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ГЛАС НАРОДАГЛАС НАРОДА

ПОЧТИ ЛУЧШИЙПОЧТИ ЛУЧШИЙ

КРИВСКИЙ СКВЕР СПУСТЯ КРИВСКИЙ СКВЕР СПУСТЯ 
ДВА ГОДА ПОЛУЧИЛ ДВА ГОДА ПОЛУЧИЛ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН 
ПОГОВОРИЛ ПОГОВОРИЛ 

С ЖИТЕЛЯМИ С ЖИТЕЛЯМИ 
ПО ДУШАМПО ДУШАМ

ЭХО ЛЕНИНАЭХО ЛЕНИНА
В БОРОВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ В БОРОВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБСУЖДАТЬ ОБСУЖДАТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ 
ПЛОЩАДИ ПЛОЩАДИ 

Боровск давно перестал быть 
периферийным городом, в котором жизнь 
течет степенно и тихо. Здесь постоянно 
происходят события, привлекающие 
к себе внимание даже тех, кто никогда 
не был в городе. И большая часть 
этих событий крутится возле недавно 
обретенного статуса исторического 
поселения и попыток продолжать 
развивать город в новых условиях.

Вот и сейчас администрация города 
активно пытается продвинуть новый 
проект благоустройства —  Текиженский 
овраг и получить на его реализацию 
федеральные средства. А разговоры еще 
не утихли вокруг прежнего конкурсного 
проекта —  площади Ленина с его так и не 
появившимся фонтаном.

На этой неделе в соцсетях главе 
администрации Боровска Анжелике 
БОДРОВОЙ адресовали очередное 
обращение с вопросами: почему проект, 
заявленный на конкурс, отличается 
от того, что появилось в реальности, 
и неужели все это стоит 50 миллионов?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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На прошлой неделе поселения и райо-
ны Калужской области активно полу-

чили паспорта готовности к отопитель-
ному сезону. В Боровском районе этот 
«экзамен» прошли все поселения, за 
исключением СП «Совхоз Боровский».

Это вызвало много вопросов, ведь в на-
чале осени именно это муниципальное об-
разование показывало один из самых вы-
соких рейтингов готовности.

Как оказалось, связано это с проблема-

ми в оформлении документации, в то вре-
мя как по факту никаких сложностей с по-
дачей тепла в дома нет.

— Мы не можем провести все необходи-
мые процедуры и подать соответствующую 
документацию в связи с банкротством ЖКУ 
«Кабицыно» в микрорайоне Молодежный. 
Этот процесс продолжается, идут судебные 
разбирательства. В техническом плане по-
селение готово, отопление идет без пере-
боев, —  рассказал заместитель главы ад-
министрации района Алексей СТЕПАНОВ.

В воскресенье глава администра-
ции Боровского района Николай 

Калиничев опять позвал своих под-
писчиков жаловаться. Днем ранее он 
предложил боровчанам сообщать на 
его личных страницах в ВК и ТГ о ме-
стах, где плохо убирают дороги, а по-
том решил расширить свое предложе-
ние: теперь жаловаться можно на что 
и кого угодно.

Так Николай Александрович намерен 
собирать проблемные вопросы и в поне-
дельник на еженедельных планерках за-

давать их ответственным лицам. Потом, 
пообещал Калиничев, он будет возвра-
щаться на свои страницы с ответами.

Не обманул!
Уже в понедельник опубликовал отве-

ты на первые вопросы.
К слову, подписчики не только оце-

нили душевный порыв главы админи-
страции района, но и пожалели его, 
посчитав, что он не должен отвле-
каться на решение вопросов, за кото-
рые отвечают главы муниципалитетов, 
а у них не всех еще есть личные стра-
ницы в соцсетях.

Одним из самых дол-
гожданных проек-

тов в Совхозе Боровский 
в этом году стала уста-
новка станций по очист-
ке воды.

Реализуется он в со-
трудничестве с «Калуга-
облводоканалом» и при 
содействии Фонда при-
оритетных проектов.

Ранее специалисты госпредпри-
ятия уже доставили и установили 
первый объект, а на прошлой неде-
ле на место прибыл и второй.

Теперь их ждет процедура 
пуско- наладки, после чего вопрос 
с качеством воды в домах и со-
циальных объектов будет закрыт 
окончательно.

Ремонт боровской ЦРБ стал одним из са-
мых ожидаемых, и вместе с тем проблем-

ных проектов последних лет. Выигравший 
контракт подрядчик затянул все мыслимые 
сроки, а расторгаться с организацией и ис-
кать новых исполнителей уже поздно.

При этом параллельно с боровской больни-
цей та же самая компания проводила работы 
в поликлинике Кондрово, и никаких нарека-
ний к работе там нет. Возможно, дело в том, 
что у соседей ремонтом заведовала другая 
фирма в рамках субподряда, и на прошлой 

неделе ее «бросили» на нашу ЦРБ.
— Пока впечатления только положитель-

нее, даже не хочется сглазить. Сотрудники уже 
вышли, а в прошлую пятницу привезли четыре 
фуры материала. Опыт работы на социальных 
объектах в регионе у компании также есть. По-
смотрим, как процесс пойдет дальше, но хо-
чется верить, что на этот раз мы увидим ре-
зультат, —  отмечает главврач боровской ЦРБ 
Наталья ОГОРОДНИКОВА.

Что же до сроков, то очевидно, что в этом 
году закончить ремонт явно не успеют, поэто-
му завершения работ стоит ждать уже в 2023.

ВОТ ТАК!

СЕТЬ

 ОБНОВА

МЕДИЦИНА

В РАЙОНЕ

В СОВХОЗ БОРОВСКИЙ ПРИЕХАЛА В СОВХОЗ БОРОВСКИЙ ПРИЕХАЛА 
ВТОРАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫВТОРАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

СОВХОЗ БОРОВСКИЙ  СОВХОЗ БОРОВСКИЙ  
ОКАЗАЛСЯ НЕ ГОТОВ К ХОЛОДАМ ОКАЗАЛСЯ НЕ ГОТОВ К ХОЛОДАМ 
ТОЛЬКО «НА БУМАГЕ»ТОЛЬКО «НА БУМАГЕ»

КАЛИНИЧЕВ КАЛИНИЧЕВ 
ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ ОБЕЩАЛ ВЕРНУТЬСЯ 
И ВЕРНУЛСЯИ ВЕРНУЛСЯ

ЗА РЕМОНТ БОРОВСКОЙ ЗА РЕМОНТ БОРОВСКОЙ 
ЦРБ ВЗЯЛСЯ НОВЫЙ ЦРБ ВЗЯЛСЯ НОВЫЙ 
СУБПОДРЯДЧИКСУБПОДРЯДЧИК



3www.pressaobninsk.ru 24 ноября 2022 / № 45 (808)ГОСТЬ НЕДЕЛИ

ЦЕНА ВОПРОСА

?
— Анжелика Якубовна, на сегод-
няшний день по реконструкции 

площади Ленина возникает два ос-
новных вопроса: сколько денег в ито-
ге потратил город и почему не отсто-
яли фонтан?

— По площади мы неоднократ-
но давали разъяснения и по ходу 
реализации проекта, и о трудно-
стях, возникших при проведении 
реконструкции. Что касается ито-
говой суммы потраченных феде-
ральных средств, которые мы по-
лучили, победив в конкурсе благо-
устройства малых городов России, 
то она составила 24 465  тысяч 
руб лей. Оставшиеся деньги были 
возвращены.

Да, в данном проекте главным 
объектом должен был стать фон-
тан. При том фонтан не абы какой, 
а очень технически сложный. С со-
временным электронным управле-
нием и сложной многоуровневой 
подсветкой. Такой по конструкции 
фонтан, только еще более пафос-
ный и как следствие дорогой, был 
открыт в этом году в ре-
спублике Дагестан.

В  начале осущест-
вления данного про-
екта, мы провели ряд 
встреч с  краеведами, 
историками и  архео-
логами на предмет по-
нимания возможности 
расположения такого 
сложного объекта в са-
мом центре историче-
ского города. При ус-
ловии сохранения так 
называемого культур-
ного слоя проблем ни-
кто на тот момент не ви-
дел. Тем более, старый 

фонтан уже долгое время был на 
площади и замечаний на размеще-
ние данного объекта не поступало. 
Плюс в связи с естественным изно-
сом чаши необходимо было срочно 
принимать решение о капитальном 
ремонте существующего фонтана, 
либо его замены на более совре-
менный и более дорогой.
НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ

?
— Но в случае с Боровском по-
говорка «Знал бы, где упаду —  

солому бы подстелил» не работает. 
Здесь, где не стели —  под соломой мож-
но ушибиться о булыжник.

— Я понимала, что реализация 
такого непростого проекта, да еще 
в  городе со статусом историче-
ского поселения, будет сопряжена 
с рядом трудностей. Со своей сто-
роны я собрала всю имеющуюся 
информацию о возможном нахож-
дении остатков фундамента Пят-
ницкой церкви. Архитекторы допу-
скали смещение фонтана в необхо-
димую сторону. Также в ходе одной 
из встреч с историками было ука-

зано что в обычной прак-
тике около церквей су-
ществуют захоронения, 
но как правило они не-
большие. Поскольку пло-
щадь с того времени не-
однократно перестраи-
валась и был возведен 
существующий фонтан, 
предполагалось, что 
найденные останки бу-
дут незначительны и су-
щественно не смогут по-
влиять на реализацию 
проекта. Мы приступи-
ли к реализации. Не буду 
останавливаться на тех-
нических моментах с так 
называемым культурном слоем, он 
гражданам неинтересен. Поделюсь 
хронологией развития событий. 
Еще в самом начале при демонтаже 
старого асфальтового и плиточного 
покрытия рабочими был обнаружен 
фундамент. По процедуре, установ-
ленной законом, исследования по 
выявленным находкам имеют право 
делать только специализированные 
организации. В нашем случае, Ин-
ститут археологии занимался дан-
ным вопросом. Как я говорила, то, 
что мы найдем фундамент, допуска-
лось нами при подготовке к проек-
ту. Началась параллельная работа 
как по внесению изменений в место 
размещения фонтана, так и по ис-
следованию фундамента.

?
— Но если изначаль-
но предполагали об-

наружение исторических 
построек и останков лю-
дей, но это не было причи-
ной для отказа от проекта, 
то почему потом разразил-
ся скандал?

— Еще при демонта-
же гидротехнических 
конструкций старо-
го фонтана мы нашли 
останки людей. По за-
кону, я обязана вызвать 
компетентные органы 
для установления фак-

та отсутствия криминала в данных 
останках. Как пояснил эксперт, про-
ведший изучение костей, это захо-
ронение было при церкви. В силу 
действия закона и в рамках христи-
анских канонов необходимо было 
провести перезахоронение данных 
останков, что мы и сделали на од-
ном из кладбищ города.

Но во время консультаций в под-
готовительный период эксперты 
предполагали обнаружение немно-
гочисленного захоронения. А при 
раскопках было извлечено поряд-
ка трехсот останков! Вы можете 
себе представить какова площадь 
погребения. Это оказалось полно-
ценное, неучтенное место захоро-
нения. В случае обнаружения не-
учтенного захоронения начинает 
действовать закон о похоронном 
деле. В данном случае размещение 
любых капитальных объектов в та-
ких местах запрещено, не взирая 
от времени, прошедшего с захоро-
нения. А фонтан как раз и являлся 
капитальным объектом. В данном 
случае у меня не оставалось ино-
го пути, как вернуть часть денег, 
отведенных на фонтан. Я знаю, что 
звучали предположения о том, что 
оставшиеся деньги были использо-
ваны на другие цели города. К со-
жалению, так поступить нельзя: вы-
деленные средства, хоть и «призо-
вые», но все же целевые, и тратить 
их на  что-то, кроме конкретного 

проекта, у администра-
ции права нет. Поэто-
му повторяю, они были 
возвращены.
ЧТО-ТО НЕ ТО…

Жители города отме-
чают и другие отличия 
реальности от картинки. 
Например, при реализа-
ции появилось больше 
плитки вместо «зелен-
ки», а на площади так 
и не появилось больше 
парковочных мест.

— По поводу зеле-
ных насаждений очень 
трудно определить, 

сколько нужно территории оста-
вить в плитке, а сколько в зеленых 
насаждениях. Многие считают, что 
две площадки, оставленные под на-
саждения, лишние и являются не-
гармоничными по отношению к са-
мой стилистике площади. Судя по 
всему, к единому мнению, устроив-
шему абсолютно всех, мы не придем 
никогда.

?
— Не думаете, что скандал вокруг 
площади Ленина может негативно 

отразиться на участии Боровска в том 
же конкурсе с Текиженским оврагом?

— У данного проекта есть свои 
сторонники, это жители, прожи-
вающие около самого оврага и из 
других районов города. Их намно-
го больше, чем противников дан-
ного строительства. Я очень наде-
юсь, что проект будет осуществлен, 
и мы одержим победу в конкурсе. 
Во время его реализации для до-
полнительного контроля планирует-
ся участие неравнодушных жителей 
нашего города. Они будут участво-
вать в промежуточном контроле 
и в случае необходимости подска-
жут нам моменты, на которые стоит 
обратить внимание для максималь-
ного комфортного использования 
в дальнейшем Текиженского оврага.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЭХО ЛЕНИНАЭХО ЛЕНИНА
В БОРОВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ В БОРОВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБСУЖДАТЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЛОЩАДИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЛОЩАДИ 

Боровск давно перестал быть периферийным городом, в котором жизнь течет степенно и тихо. Здесь постоянно 
происходят события, привлекающие к себе внимание даже тех, кто никогда не был в городе. И большая часть 
этих событий крутится возле недавно обретенного статуса исторического поселения и попыток продолжать 
развивать город в новых условиях.

Вот и сейчас администрация города активно пытается продвинуть новый проект благоустройства —  
Текиженский овраг и получить на его реализацию федеральные средства. А разговоры еще не утихли вокруг 
прежнего конкурсного проекта —  площади Ленина с его так и не появившимся фонтаном.

На этой неделе в соцсетях главе администрации Боровска Анжелике БОДРОВОЙ адресовали очередное обращение 
с вопросами: почему проект, заявленный на конкурс, отличается от того, что появилось в реальности, и неужели 
все это стоит 50 миллионов?



4 www.pressaobninsk.ru24 ноября 2022 / № 45 (808)

ЗИМОВКА

Примечательно, что подобные 
происшествия случаются здесь 
с завидной регулярностью. Так, на-
пример, в прошлый раз разлив сто-
ков был в аккурат 9 мая.

Сотрудники «Калугаоблводока-
нала» отреагировали на удивле-
ние быстро, и уже буквально через 
несколько часов проблема была 
решена.

Проблема лишь в том, что и ка-
лужскому монополисту, и жителям 

прекрасно известно, что через не-
которое время все повторится сно-
ва. Ведь для того, чтобы поставить 
точку в этом вопросе, необходимо 
заменить участок труб, а не просто 
их прочистить.

Район «Олимпийская деревня» 
в Кабицыно имеет долгую исто-
рию борьбы за нормальное водо-
отведение. Долгое время местные 
стоки просто стекали в реку, пре-
жде чем тут наконец запустили 
очистную станцию. Но вот для жи-
телей улиц Теннисной, Баскетболь-
ной и Аршавина история на этом не 
закончилась.

В последние два года разлив сто-
ков здесь происходит буквально по 
графику, а самое интересное то, что 
причины этого всем известны, но 
мер никто не принимает.

Скажем прямо, отчасти вина ле-
жит и на самих людях, забывающих, 
что живут не в многоквартирных до-
мах и спускающих в унитаз салфет-

ки, памперсы и прочие отходы. Все 
это в конечном счете и приводит 
к очередному засору и заливанию 
улиц нечистотами.

Последний произошел 22-го 
ноября. В такой ситуации следу-
ет сразу обращаться к «Калуга-
облводоканалу», который отвеча-
ет за содержание своих сетей, но 
вот оперативной работу калужско-
го монополиста можно назвать не 
всегда. Поэтому люди пошли более 
надежным путем и написали о про-
блеме сразу на телеграмм- канале 
губернатора области Владислава 
ШАПШИ.

Реакция от регионального ми-
нистерства ЖКХ последовала сра-
зу же, и из Калуги в «Олимпийскую 
деревню» направили машину. Про-
блему устранили, разлившиеся сто-
ки со временем впитаются в землю, 
и вроде бы проблема решена, но не 
все так просто.

— С этой бедой мы сталкиваем-
ся уже несколько лет. Специалисты 
«Калугаоблводоканала» осматри-
вали трубу, и сообщили, что в ней 
есть строительный дефект. На одном 
из участков происходит перепад, 
который и приводит к засорам. Обе-
щали, что в 2022-м году проведут 
ремонт, но уже конец ноября, а ни-
чего так и не сделано, —  рассказы-
вает местный житель Всеволод.

Вместе с еще одним соседом муж-
чина пытался привлечь внимание 
к существующей проблем. Обраща-
лись в администрацию района, про-
куратуру и ее природоохранное ве-

домство, но никто на помощь людям 
так и не пришел.

Местные власти тоже разводят 
руками —  имущество «водяного 
монополиста» под их зону ответ-
ственности не попадает. И так же, 
как и сами жители чиновники мо-
гут только направлять запросы на 
ремонт.

Все это в очередной раз приво-
дит к печальным выводам. Органи-
зация, ведающая всем водоснабже-
нием области уже не первый год не 
может найти в себе силы, чтобы за-
менить пару десятков метров труб. 
На фоне многомиллионных проек-
тов вроде реконструкции очистных 
в Ермолине такая мелочь выглядит 
совсем уж пустяком. Но  почему-то 
в глазах «Калугаоблводоканала» 
гонять сюда раз в полгода машину 
смотрится предпочтительнее.

Да и вообще после этого проис-
шествия хочется вспомнить сказан-
ные гендиректором госпредприятия 
Юрием ПЕТРУШИНЫМ слова о том, 
что организация работает над сни-
жением аварийности своих сетей 
и объектов, а потому своя экстрен-
ная бригада с техникой в Боровском 
районе не нужна.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЖИТЕЛЕЙ «ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ» 
СНОВА НАКРЫЛО ВОЛНОЙ НЕЧИСТОТ

ЖКХ

Жители улиц Теннисной, 
Баскетбольной 
и Аршавина 
в «Олимпийской деревне» 
рядом с Кабицыно на этой 
неделе ждал неприятный 
сюрприз —  порыв 
канализации.

ДЕТ ПЛОЩ,  
КНС КАНАЛИЗАЦИЯ  
ФОНТАН (ЕСТЬ) Пр и ч е м  з а 

этим делом 
их замечают не 
в  первый раз. 
Так, администра-
ция СП Ворсино 
следит за со-
стоянием малых 
форм в местах 
детского досуга 
на территории 
поселения.

Во время по-
следней про-
верки выявили 
несколько изъ-
янов в конструк-
циях —  незна-
чительные, тем 
не менее, устра-
нить их предсто-
ит в 10-дневный 
срок.

КОНТРОЛЬ

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРОВОДЯТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПРОВОДЯТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
НА  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХНА  ДЕТСКИХ ПЛОЩАДКАХ

Этот год для Боровского 
района выдался небо-

гатым на яркие проекты 
по благоустройству. По-
жалуй, одним из самых 
значимых и запоминаю-
щихся объектов, появив-
шихся в поселениях, стал 
ермолинский фонтан.

Вернуть его на пло-
щадь горожане мечтали 
давно, и в новом испол-
нении он пришелся жи-
телям по вкусу.

Правда, фонтан —  удо-
вольствие сезонное, а по-
тому на зиму новую до-
стопримечательность от-
правили на консервацию.

Точную дату, когда объ-
ект снова заработает, не 
называют, но ориентиро-
вочно запуск его намечен 
на апрель.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЕРМОЛИНСКИЙ ФОНТАН ЕРМОЛИНСКИЙ ФОНТАН 
ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ ДО ВЕСНЫЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ ДО ВЕСНЫ
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В целом доходы областного бюд-
жета на 2022 год предлагается уве-
личить на 5 млрд. 148 млн. руб лей, 
в том числе налоговые и неналого-
вые доходы —  на 1 млрд. 720 млн. 
руб лей, безвозмездные поступле-
ния —  на 3 млрд. 428 млн. руб лей.

В  сфере здравоохранения за 
счет дополнительного поступле-
ния средств из федерального бюд-
жета предусмотрено увеличение 
расходов на сумму 508 млн. руб-
лей, из них на: приобретение ме-
дицинских изделий для оснащения 
Калужской областной клинической 
детской больницы в сумме 485 млн. 
руб лей; обеспечение отдельных ка-
тегорий граждан лекарственными 
препаратами, специализирован-
ными продуктами лечебного пита-
ния для детей- инвалидов в сумме 
23 млн. руб лей.

Из резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации пред-
лагается увеличение бюджетных 
ассигнований на реализацию реги-
ональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 
в сумме 18 млн. руб лей.

Предлагается увеличение рас-
ходов на сумму 679 млн. руб лей за 
счет средств областного бюджета, 
в том числе за счет перераспреде-
ления с других видов расходов. Из 
них на: приобретение лекарствен-
ных препаратов для льготных ка-
тегорий граждан в сумме 400 млн. 
руб лей; укрепление материально- 
технической базы учреждений 
здравоохранения в сумме 210 млн. 
руб лей; возмещение расходов госу-

дарственным учреждениям здра-
воохранения области за оказание 
медицинской помощи в экстрен-
ной форме лицам без полисов ОМС 
в сумме 33 млн. руб лей.

В сфере образования предлага-
ется увеличение бюджетных ассиг-
нований за счет средств федераль-
ного бюджета на сумму 191 млн. 
руб лей, в том числе на: ежемесяч-
ное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогиче-
ским работникам в сумме 13 млн. 
руб лей; создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях 
в рамках реализации концессион-
ного соглашения в сумме 70 млн. 
р у б  л е й ; 
с о з д а -
ние новых 
мест в об-
щ е о б р а -
зователь-
ных орга-
низациях, 
располо-
ж е н н ы х 
в сельской 
местности 
и  посел-
ках город-
ского типа, 
з а  с ч е т 
с р е д с т в 
резервно-
го фонда 
Президента Российской Федера-
ции в сумме 86 млн. руб лей; обе-
спечение деятельности советников 
директора по воспитанию и взаимо-
действию с детскими общественны-

ми объединениями в общеобразо-
вательных организациях в сумме 
22 млн. руб лей.

В сфере социальной политики за 
счет средств федерального бюдже-
та увеличены бюджетные ассигно-

вания на осуществление ежеме-
сячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 

трех лет в сумме 67 млн. руб лей.
Пред лагается увеличение 

средств областного бюджета на 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от восьми до семнадца-
ти лет в сумме 606 млн. руб лей.

В   с ф е -
ре физиче-
ской культу-
ры и  спорта 
у в е ли ч е ны 
расходы на 
с о з д а н и е 
и модерниза-
цию объек-
тов спортив-
ной инфра-
с т р у к т у р ы 
для занятий 
физической 
к у л ь т у р о й 
и спортом за 
счет средств 
резервного 
фонда Прави-

тельства Российской Федерации на 
сумму 66 млн. руб лей.

За счет средств федерального 
бюджета увеличены расходы на 
удорожание строительства спор-
тивного комплекса без зритель-
ских мест в г. Балабаново на сумму 
41 млн. руб лей.

В сфере культуры за счет допол-
нительного поступления средств 
из федерального бюджета, в связи 
с удорожанием цен на строитель-
ные ресурсы, предлагается увели-
чение в сумме 111 млн. руб лей на 
реконструкцию здания Калужского 
областного театра юного зрителя.

В сфере национальной экономики 
предлагается увеличение бюджет-
ных ассигнований на общую сум-
му 625 млн. руб лей. Из них на: ре-
ализацию инфраструктурного про-
екта «Модернизация транспортной 
инфраструктуры на территории МО 
«Город Обнинск», источником фи-
нансового обеспечения которо-
го является бюджетный кредит из 
федерального бюджета, в сумме 
232 млн. руб лей; осуществление 
перевозки пассажиров воздушным 

и  железнодорожным транспор-
том —  101 млн. руб лей.

За счет дополнительного посту-
пления средств из федерального 
бюджета предусмотрено увеличе-
ние расходов на: государственную 
поддержку стимулирования уве-
личения производства масличных 
культур в сумме 8 млн. руб лей; воз-
мещение производителям зерно-
вых культур части затрат на про-
изводство и реализацию зерновых 
культур в сумме 15 млн. руб лей; 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям растениеводства и живот-
новодства в сумме 5 млн. руб лей.

В сфере ЖКХ предлагается увели-
чение средств на: развитие систе-
мы обращения с твердыми комму-
нальными отходами за счет средств 
межбюджетного трансферта из 
бюджетов других уровней в сумме 
276 млн. руб лей; ликвидацию не-
санкционированных свалок в сум-
ме 183 млн. руб лей; за счет средств 
федерального бюджета на реали-
зацию проектов комплексного раз-
вития сельских территорий в сумме 
11 млн. руб лей; за счет средств об-
ластного бюджета на предоставле-
ние субсидии региональному опе-
ратору по обращению с  ТКО на 
захоронение и транспортировку от-
ходов в сумме 148 млн. руб лей.

Расходы на дорожную отрасль 
предлагается увеличить за счет 
средств федерального бюджета 
в сумме 716 млн. руб лей.

В целом при уточнении област-
ного бюджета на 2022 год прогно-
зируется дефицит бюджета в сумме 
8 млрд. 969 млн. руб лей, что соот-
ветствует условиям заключенных 
с Минфином России дополнитель-
ных соглашений по реструктуриза-
ции бюджетных кредитов.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что общий курс остается преж-
ним —  это, прежде всего, финанси-
рование социальных обязательств, 
создание условий для развития ре-
гиона, сбалансированность и устой-
чивость бюджетной системы.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБОЗНАЧИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБОЗНАЧИЛ 
КУРС РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТАКУРС РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

21 ноября в ходе заседания областного правительства 
министр финансов региона Валентина АВДЕЕВА выступила 
с проектом закона о внесении изменений в Закон об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов, обусловленные необходимостью уточнения 
параметров в связи с прогнозируемым ростом поступлений 
налоговых и неналоговых доходов и дополнительными 
безвозмездными поступлениями из бюджетов других 
уровней.
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Художник давно прославился своими кар-
тинами на стенах боровских домов, но за 

последний год за ним идет другая слава —  
протестного художника.

Протестует 84-летний Овчинников против 
спецоперации, и уже поплатился за это руб-
лем —  боровский районный суд вынес ему 
штраф за изображение девочки в сине-жел-
том платье под бомбами. Деньги на штраф 
художнику слали его сторонники, и в итоге 
собралась сумма больше, чем требовалось. 
Так что художник решил позволить себе еще 
несколько антивоенных изображений, кото-
рые администрация города закрасила.

Однако это Овчинникова не остановило, 
и 14 ноября он сделал очередную надпись, 
посвятив ее уходу российских вой ск из Херсо-
на. Именно за нее он и был закидан снежками 
случайным прохожим, который назвал худож-
ника фашистом.

Ситуацию можно было бы считать спорной: 
ну есть у человека своя позиция и он ее при-
держивается. Но беда в том, пишет свои граф-
фити Овчинников уже во второй раз на опор-
ной стене Боровского храма, а он имеет статус 
объекта культурного наследия. И это уже хули-
ганство и вандализм, не говоря о самом посы-
ле надписи, попадающей под статью о дискре-
дитации российской армии.

Порыв боровчанина со снежками, если 
надо, тоже можно натянуть на «хулиганку». 
Но этот акт отмщения ярко демонстрирует от-
ношение боровчан к такому творчеству, кото-
рое не только уродует стены города со стату-
сом исторического поселения, но и усугубля-
ет эмоциональное напряжение в обществе. 
Тем более сейчас, когда многих семей косну-
лись мобилизация.

После произошедшего администрация Бо-
ровска написала заявление в ОМВД по Боров-
скому рациону.

ОПЯТЬ!

ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА ЗАКИДАЛИ СНЕЖКАМИ ВЛАДИМИРА ОВЧИННИКОВА ЗАКИДАЛИ СНЕЖКАМИ 
ЗА НОВУЮ НАДПИСЬ НА БОРОВСКОЙ СТЕНЕЗА НОВУЮ НАДПИСЬ НА БОРОВСКОЙ СТЕНЕ

23 ноября заместитель губер-
натора Василий Быкадоров 

в режиме видеоконференции про-
вел очередное координационное 
совещание по обеспечению право-
порядка. В его работе участвовал 
федеральный инспектор по Калуж-
ской области Алексей Лебедев.

Одной из тем заседания стало 
обеспечение безопасности объ-
ектов транспорта на территории 
региона.

Василий Быкадоров подчеркнул, 
что текущая ситуация требует от 
всех особого внимания. Нель-
зя допустить осложнения опера-
тивной обстановки в области. Ос-
новной акцент должен быть сде-
лан на противодействии угрозам 
безопасности населения, усиле-
нии охраны общественного по-
рядка, сохранении социально- 
политической стабильности 
в регионе. Он также обратил вни-
мание на необходимость повы-
шения бдительности в  услови-
ях существующей террористиче-
ской угрозы со стороны киевского 
режима:

— В связи с военной операци-
ей вопросы безопасности нашей 
инфраструктуры требуют осо-
бого внимания и компетентного 
рассмотрения каждым главой му-
ниципального образования, ми-
нистерством, ведомством и феде-
ральными ведомствами.

О  мерах по предупреждению 
и  пресечению возможного не-
санкционированного вмешатель-
ства лиц в работу транспортного 
комплекса доложил врио началь-
ника Калужского линейного отде-

ла МВД Российской Федерации на 
транспорте Алексей Мануев.

Отмечалось, что линейным от-
делом ежедневно обеспечивает-
ся охрана общественного порядка 
и безопасности на железнодорож-
ных вокзалах Калуга-1 и Сухини-
чи Главные. В режиме реального 
времени осуществляется монито-
ринг ситуации на самом крупном 
вокзале региона Калуга-1. Орга-
низовано ежедневное обследова-
ние вокзального комплекса, при-
бывающего подвижного состава, 
проверка ручной клади и багажа 
пассажиров на предмет выявле-
ния запрещенных устройств и ве-
ществ. Здание железнодорожного 
вокзала и посадочные платформы 
оборудованы системой видеона-
блюдения, онлайн- трансляция ко-
торой выведена в дежурную часть 
линейного отдела.

В  международном аэропорту 
г. Калуги ежедневно несет служ-
бу наряд полиции. Совместно со 
службой авиационной безопас-
ности организуются досмотро-
вые мероприятия в  отношении 
прибывающих пассажиров, а так-
же учебные тренировки по выяв-
лению фактов проноса муляжей 
взрывных устройств в ручной кла-
ди в здание аэровокзала.

Во взаимодействии с террито-
риальными подразделениями про-
водится охрана общественного 
порядка и безопасности на стан-
циях Калуга-2, Малоярославец, 
Обнинское, Балабаново и  дру-
гих объектах осуществляется со-
провождение нарядами полиции 
поездов пригородного сообще-
ния Московского и Сухиничского 
направлений.

Особое внимание уделяется 
профилактике детского и непро-
изводственного травматизма на 
объектах транспорта, пресече-
нию фактов вмешательства в ра-
боту транспортного комплекса. За 
9 месяцев 2022 года зарегистри-
ровано 39 таких фактов на желез-
нодорожном транспорте. Из них 2 
совершены несовершеннолетни-
ми. Зарегистрировано 14 фактов 
травмирования граждан и 2 несо-
вершеннолетних. 57 несовершен-
нолетних совершили администра-
тивные правонарушения.

По итогам обсуждения Василий 
Быкадоров напомнил руководи-
телям профильных ведомств об 
обязательном создании дружин 
по охране и обеспечению безо-
пасности объектов транспортной 
инфраструктуры, в том числе мо-
стовых переходов, на территории 
муниципалитетов региона.

На заседании рассматривалась 

оперативная информация о ходе 
исполнения национальных про-
ектов. Данные комплексной си-
стемы мониторинга о достижении 
контрольных точек проектов, ре-
зультатов и показателей в опера-
тивном режиме помогают при при-
нятии решений для корректиров-
ки и минимизации возникающих 
проблем. В  рамках исполнения 
46 региональных проектов общее 
кассовое исполнение в настоящее 
время составляет 77% от общего 
объема средств.

Василий Быкадоров рекомен-
довал ответственным исполни-
телям обеспечить своевременное 
освоение всех денежных средств 
в соответствии с действующим 
законодательством.

— Наша главная задача —  осу-
ществлять меры, направленные 
на предупреждение и пресечение 
правонарушений при реализации 
нацпроектов, —  сказал он.

Участники заседания также одо-
брили меры по повышению эффек-
тивности взаимодействия органов 
исполнительной власти, местного 
самоуправления и правоохрани-
тельных ведомств с общественны-
ми и религиозными объединения-
ми по вопросам пресечения экс-
тремистских проявлений.

Анализируя итоги работы по 
противодействию распростране-
нию экстремизма, заместитель гу-
бернатора отметил:

— Надо активнее привлекать 
к профилактике экстремизма мо-
лодежные объединения, пред-
ставителей наших традиционных 
религий. Нужно эффективно ис-
пользовать все возможности для 
решения этой общенациональ-
ной задачи. Важно, чтобы ситу-
ация в сфере межнациональных 
и  межконфессиональных отно-
шений в регионе оставалась ста-
бильной и бесконфликтной.

ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНА ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНА 
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕНА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
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ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

22 ноября в Калуге замести-
тель министра внутренней 

политики региона Ирина ФЕДОРО-
ВА провела заседание областного 
экспертного совета по противодей-
ствию идеологии терроризма.

Руководители ряда государствен-
ных бюджетных учреждений рас-
сказали о подготовке антитерро-
ристических материалов и их ис-
пользовании в профилактической 
и информационно- пропагандистской 
работе в 2022 году.

Директор Учебно- методического 
центра военно- патриотического 
воспитания и  подготовки граж-
дан к военной службе Александр 
ПОГУДИН акцентировал внима-
ние на таком важном направле-
нии деятельности, как организа-
ция мониторинга регионального 
сегмента сети Интернет. Монито-
ринг проводит созданный на базе 
учреждения Центр информаци-
онной безопасности в целях вы-
явления деструктивного поведе-
ния подростков и молодежи. Эта 
работа позволяет своевремен-
но предупреждать деструктивные 
и антисоциальные явления в об-
разовательной среде, совершение 
учащимися правонарушений с ис-
пользованием информационно- 
телекоммуникационных технологий.

Центр также осуществляет под-
готовку пропагандистских материа-
лов по противодействию идеологии 
терроризма, оказывает информа-
ционное содействие правоохра-
нительным ведомствам в распро-
странении тематических матери-
алов на своих интернет- ресурсах 

и в социальных сетях. При содей-
ствии учреждения реализуется 
ряд важных проектов с участием 
юнармейцев, проводятся спортив-
ные, социально- патриотические, 
военно- исторические мероприятия.

Руководитель Областного учебно- 
методического центра образования 
в сфере культуры и искусства Алла 
АКИНИНА подчеркнула актуаль-
ность темы противодействия тер-
роризму и экстремизму в совре-
менных реалиях, необходимость 
совершенствования профессио-
нального уровня сотрудников в об-
ласти противодействия терроризму. 
В текущем году учреждение орга-
низовало для руководителей орга-
нов управления культуры муници-
пальных районов и городских окру-
гов, а также руководящего состава 
детских школ искусств области се-
минар на тему «Культура как осно-
ва противодействия экстремизму 
и терроризму».

Директор Центра содействия се-
мейному воспитанию «Берега» Ека-
терина Кубрякова проинформиро-
вала экспертный совет о работе по 
формированию антитеррористи-
ческого сознания у воспитанников 
учреждения. По ее словам, кате-
гория детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
с которыми работает Центр, явля-
ется наиболее уязвимой и доступ-
ной для вовлечения в террористи-
ческую деятельность. Специалисты 
психолого- педагогической и соци-
альной служб учреждения помо-
гают ребятам расставить правиль-
ные акценты в жизни и разобраться 
в жизненной ситуации. Основными 

формами профилактической рабо-
ты являются правовое просвещение 
и информационно- разъяснительная 
деятельность, социальная адапта-
ция ресоциализация и реабилита-
ция несовершеннолетних, их во-
влечение в общественно полезную 
деятельность. Особое внимание 
уделяется патриотическому воспи-
танию и мерам безопасности в се-
тевом пространстве.

Большую роль в формировании 
антитеррористического сознания 
граждан играют средства массовой 
информации. В подготовке и рас-
пространении антитеррористиче-
ского контента активно участву-
ет «Издательский дом «Калужские 
Губернские ведомости». На стра-
ницах областных изданий —  «Ка-
лужские губернские ведомости» 
и «Весть» —  размещаются мате-
риалы с участниками и ветеранами 
боевых действий, контртеррористи-

ческих операций, с действующими 
сотрудниками силовых ведомств, 
имеющими реальный боевой опыт 
борьбы с терроризмом. В 2022 году 
подготовлено более 30 публикаций 
с региональными лидерами обще-
ственного мнения —  руководите-
лями общественных объединений, 
национально- культурных автоно-
мий, известными деятелями культу-
ры и спорта, социальной и образо-
вательной сфер.

На сайтах изданий размещают-
ся активные баннеры со ссылками 
на материалы антитеррористиче-
ской направленности, видеороли-
ки и памятки о правилах поведения 
при теругрозах с указанием теле-
фонов оперативных служб. В целях 
профилактики ксенофобии и экс-
тремизма регулярно публикуются 
материалы, рассказывающие о до-
брососедстве и дружбе народов, 
национальной культуре и традици-

ях, о взаимоуважении между рели-
гиями и конфессиями.

По итогам обсуждения Ири-
на Федорова отметила, что 
информационно- пропагандистская 
работа является важной составля-
ющей в борьбе с любыми негатив-
ными проявлениями, способными 
влиять на развитие государства 
и общества. Залог ее успеха —  на-
личие комплексного подхода, ос-
нованного на взаимодействии 
органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
а также институтов гражданского 
общества. Заместитель министра 
рекомендовала при подготовке 
антитеррористического контента 
учитывать возрастные и психоло-
гические особенности целевой ау-
дитории, использовать современ-
ные и  востребованные, прежде 
всего, в молодежной среде методы 
и формы подачи информации.

РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ ПРОТИВОСТОЯТЬ РЕГИОН ПРОДОЛЖИТ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ЭКСТРЕМИЗМУ В СЕТИЭКСТРЕМИЗМУ В СЕТИ

ОБЩЕСТВО

После завершения ча-
стичной мобилизации 

во многих поселениях стал 
вопрос —  как оказать по-
мощь семьям людей, род-
ственники которых отпра-
вились исполнять воинский 
долг? Необходимость это-
го все понимают прекрас-
но, но вот найти механизмы 
поддержки, которые бы не 
шли вразрез с законом и не 
принесли администрации 
проблем в будущем —  за-
дача не из легких.

Хороший вариант при-
думали в Ермолино, где по 
инициативе главы админи-
страции Евгений ГУРОВА 
прошла встреча с управля-
ющими компаниями.

На призыв Евгения 
Александровича спло-
титься откликнулось три 

организации: УК «Ер-
мак», МУП «ЕТС», ТСН 
«Молодежная-2».

— Много вопросов воз-
никает именно по бытовым 
ситуациям. Поэтому приш-
ли к соглашению, что ока-
зание услуг при аварийных 
ситуациях и помощь в ре-
монте для семей мобили-
зованных будут бесплат-
ными. Также в случае не-
обходимости, предоставят 
отсрочку по платежам без 
взыскания пени на период 
нахождения на службе, а по 
уже имеющимся задолжен-
ностям не будут выходить 
в суд, —  отметил Гуров.

Еще небольшой сюр-
приз ждет детей мобили-
зованных ермолинцев —  
им управляющие компании 
подготовят специальный 
новогодний подарок.

ВМЕСТЕ

Об этом сообщает фонд #Мы вместе 
Калужская область

https://t.me/myvmeste40
Сбор средств для поддержки моби-

лизованных калужан продолжается.
Перевести средства можно по 

реквизитам:
Наименование организации: КОО 

РСМ
ИНН организации: 4027008300
Но м е р  р а с ч е т н о г о  с ч е т а : 

40703810922240000823
Наименование банка: ПАО Сбербанк
К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810100000000612
БИК: 042908612
Назначение платежа «Пожертво-

вание на благотворительную про-
грамму #СвоихНеБросаемZ». НДС не 
облагается.

Перевести средства могут все же-
лающие и по QR-коду.

БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ БОЛЕЕ 8 МИЛЛИОНОВ 
ПОЖЕРТВОВАЛИ ПОЖЕРТВОВАЛИ 
КАЛУЖАНЕ СВОИМ КАЛУЖАНЕ СВОИМ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ЗЕМЛЯКАМЗЕМЛЯКАМ

В ЕРМОЛИНЕ ПОПРОСИЛИ УПРАВЛЯЮЩИЕ В ЕРМОЛИНЕ ПОПРОСИЛИ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СВОКОМПАНИИ ПОМОЧЬ СЕМЬЯМ УЧАСТНИКОВ СВО
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Доступность и открытость чинов-

ника для диалога —  важная состав-
ляющая его репутации в глазах жи-
телей. Если люди видят, то их чая-
ния не остаются без внимания, а на 
возникающие вопросы отвечает не 
безликая пресс- служба, а «первое 
лицо» поселения или района, то 
и отношение к нему будет совсем 
другое.

И с этим у главы администрации 
СП «Ворсино» Алексея ГЕРАСЬКИ-
НА никогда не было проблем. Изна-
чально став лидером среди коллег 
по активности в соцсетях, Алексей 
Васильевич удерживает «паль-
му первенства» и по сей день. Но 
помимо «ВКонтакте» и телеграм- 
канала существуют и личные при-
емы, на которых вопросы можно пе-
ревести в официальную плоскость.

Такая встреча прошла в Ворсино 
на этой неделе, и шансом погово-
рить с Гераськиным с глазу на глаз 
воспользовались немало селян.

Так, жительница деревни Коря-
ково пришла с просьбой о газифи-

кации квартиры. Сфера эта в по-
следнее время очень популярная, 
и обращений, связанных именно 
с голубым топливом, в поселени-
ях хватает. Но если в вдруг задума-
лись, не обратиться ли к чиновни-
кам с подобным прошением и вам, 
то важно учесть один нюанс —  
женщина живет в муниципальной 
квартире, поэтому и вопрос о ре-
сурсоснабжении ей решать с не-
посредственным собственником. 
Возможность подключения к сетям 
газораспределения в доме есть, по-
этому проект закажут уже в следу-
ющем году.

С другой, не менее популярной 
темой, пришла к главе администра-
ции житель Добрино. Речь, конеч-
но же, идет об уличном освещении, 
а если конкретней, то об усовер-
шенствовании существующей ли-
нии на улице Добринской, где фо-
нари, как и в большинстве других 
населенных пунктах, горят «че-
рез столб». О том, что даже в та-
ком формате освещение остается 
очень дорогим удовольствием, го-

ворилось не раз, поэтому это про-
шение Алексей Васильевич «за-
вернул», отметив, что пока в при-
оритете находится задача во всех 
деревнях на всех улицах сделать 
освещение хотя бы в разреженном 
формате.

Из самого Ворсина поступило 
три разных просьбы. Первая каса-
лась асфальтирования улицы Лес-
ной, но тут есть много «подводных 
камней».

— Асфальтировать дорогу в бли-
жайшие годы точно не будем —  
стоимость таких работ в 10 раз 
выше стоимости отсыпки щебнем, 
а у нас еще есть участки в дерев-

нях, которые не видели ремонта 
5 лет и более. Поэтому будем под-
держивать Лесную в нормативном 
состоянии и улучшать всю улично- 
дорожную сеть. Цель —  увеличить 
долю проезжих частей, которые 
ремонтировались хотя бы раз за 
5 лет, до 80%, —  подчеркнул Алек-
сей Васильевич.

Второй вопрос касался привати-
зации муниципальной квартиры по-
лученной жительницей после пожа-
ра, но он отпал сам собой —  жилье 
из маневренного фонда не может 
передаваться в личное владение.

Ну а последняя представитель-
ница Ворсина обратилась с прось-
бой о признании ее нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. 
Для этого ее необходимо будет со-
брать все недостающие документы 
и справки, после чего уже и будет 
приниматься решение.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Самым же масштабным обсуж-
дением этого личного приема ста-
ло представление жителем Коря-
ково целого набора предложений 
по благоустройству. Человек к бе-
седе с главой администрации под-
готовился серьезно. Например, 
была озвучена идея силами жите-
лей сделать перила на пешеходном 
мостике через р. Вотку, что адми-
нистрация конечно же поддержи-
вает. Также прозвучало предложе-
ние построить пешеходный мостик 
с ул. Московской к ул. Калужской 
в районе конюшни. В поселении 
уже готовят подобный проект, но 
немного в другом месте, поэтому 
было решено провести встречу на 
месте, где жители выберут один 
их двух предложенных вариантов. 

Ну а последний пункт касался осве-
щения одного из проулков. Тут се-
лянам опять же предстоит сделать 
выбор самим, основываясь на бюд-
жете деревни и актуальности этого 
вопроса.

Подводя же итоги прошедшего 
приема, Алексей Васильевич сам 
обратился к жителям с просьбой. 
Касалась она того, в каком состоя-
нии некоторые граждане приходят 
на прием. Речь шла о жителе дерев-

ни Климкино, который будучи в не-
трезвом состоянии поведал гла-
ве администрацию историю о том, 
как наркоманы отстреливают со-
бак в его населенном пункте. Ока-
залась, за «наркоманов» мужчина 
принял сотрудников службы отло-
ва, которых отправили в Климкино 
после жалоб жителей на бродячих 
животных. А «отстрел» естествен-
но проводился транквилизаторами.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В работе местных властей контакт с населением является 
одним из самых важных инструментов в работе. Для этого 
проводятся сходы, собрания со старостами и, конечно же, 
личные приемы.
На этой неделе он прошел у главы администрации СП 
«Ворсино» Алексея ГЕРАСЬКИНА. Вернувшись из отпуска, 
Алексей Васильевич в первый же день встретился 
с селянами и выслушал их пожелания и жалобы.
А в заключение дал несколько советов о том, в каком 
состоянии не следует приходить на важное мероприятие.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОГОВОРИЛ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОГОВОРИЛ 
С ЖИТЕЛЯМИ ПО ДУШАМС ЖИТЕЛЯМИ ПО ДУШАМ

ГЛАС НАРОДА
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18 ноября в Калуге в конфе-
ренц-зале отеля Шератон 

губернатор Владислав ШАПША 
принял участие в традиционном 
бизнес- завтраке с представите-
лями деловых кругов региона. 
Мероприятие прошло в рамках 
открытия IV Межрегиональ-
ного кооперационного форума 
«Производственная кооперация 
и импортозамещение».

Кооперационный форум —  
площадка для формирования 
новых перспективных экономи-
ческих связей заказчиков и по-
ставщиков. В рамках биржи кон-
тактов производители Калужской 
области и соседних регионов, ис-
пользующие импортные компо-

ненты в своих процессах, имеют 
возможность найти российские 
аналоги, а также расширить пул 
заказчиков.

Губернатор осмотрел выставку 
форума, на которой были пред-

ставлены изделия Обществен-
ного движения «Калуга. Шьем 
и  Вяжем для НАШИХ» и  АНО 
«Содружество патриотов отче-
ства» ZOV, а также оборудование 
и комплектующие для очистки 
воды и водоподготовки, электро-
технические товары, электроо-
борудование и приборы для ав-
томобильной техники, охранно- 
противоугонная автомобильная 
электроника, сервисные авто-
мобильные устройства и телеме-
трические комплексы калужских 
производителей.

Модератором встречи бизнес- 
завтрака выступила прези-
дент региональной торгово- 
промышленной палаты (ТПП) 
Виолетта Комиссарова. Участ-
никами также стали заместитель 
губернатора Владимир Попов, 
руководитель Калужского УФАС 
Дмитрий Каретин, руководители 
предприятий.

Обсуждались актуальные во-
просы промышленных предпри-
ятий в  условиях обеспечения 
потребностей СВО —  своевре-
менное обеспечение покупны-
ми комплектующими изделиями, 
формирование трудовых коллек-
тивов необходимыми специали-
стами в требуемом количестве, 
вопросы ценообразования и дру-
гие проблемные вопросы бизнеса 
в новых экономических условиях 

и предложения по возможным ва-
риантам решения.

Также одной из центральных 
тем стал вопрос импортозаме-
щения. Калужская компания —  
завод опытного приборострое-
ния презентовала свои успехи 
в импортозамещении зарядных 
станций для электроавтомоби-

лей, фитосветильников. Органи-
зации удалось эффективно заме-
стить своей продукцией европей-
ских производителей.

Подводя итог встречи, Владис-
лав Шапша пожелал участникам 
форума найти новых партнеров. 
Он также отметил, что все вопро-
сы предпринимателей были услы-
шаны, зафиксированы и по каж-
дому из них в индивидуальном 
порядке будет оказана помощь.

В ходе награждения Предсе-
дателю Совета Старейшин ТПП 
Калужской области, генераль-
ному директору АО «КТЗ» (1997–
2010 гг.) был вручен Знак отли-
чия ТПП Российской Федерации II 
степени за создание благоприят-
ных условий для предпринима-
тельской среды.

РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КООПЕРАЦИЮ 
И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОБСУДИЛИ В КАЛУГЕИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ОБСУДИЛИ В КАЛУГЕ

18 ноября в Калуге губернатор 
Владислав ШАПША провел 

рабочее совещание с генеральным 
директором ПАО «Инарктика» 
Ильей СОСНОВЫМ. Вместе с за-
местителем губернатора Влади-
миром ПОПОВЫМ и региональным 
министром сельского хозяйства 
области Леонидом ГРОМОВЫМ они 
обсудили вопросы сотрудничества 
в сфере товарного рыбоводства.

В ходе встречи Илья Соснов пре-
зентовал свой бизнес, который 
специализируется на лососевод-

стве и успешно решает вопросы 
импортозамещения. Основанный 
в 1997 году, сейчас он является 
российским лидером в производ-
стве аквакультуры.

При этом гендиректор подчер-
кнул экологичность выращивания 
богатой белком рыбы для здорово-
го питания. На рынок «Инарктика» 
поставляет свежую охлажденную 
продукцию: лосось атлантиче-
ский, форель радужную и крас-
ную икру. Компания использует 
технологию садкового выращи-
вания рыбы и применяет лучшие мировые практики и оборудова-

ние ведущих норвежских произ-
водителей, контролируя качество 
своей продукции на всех произ-
водственных этапах —  от выра-
щивания малька до прямого сбы-
та продукции розничным сетям 
и рыбопереработчикам.

В 2018 году организация полу-
чила право на пользование ше-
стью рыбоводными участками 
в Баренцевом море. Это позво-
лит к 2025 году увеличить произ-
водственные мощности до 50 тыс. 
тонн готовой продукции в  год 
и вой ти в двадцатку мировых ли-
деров производителей красной 

рыбы. В планах ближайших пяти 
лет —  ввод дополнительных мощ-
ностей, достаточных для первич-
ной переработки и упаковки про-
дукции, заключение долгосроч-
ных контрактов с крупнейшими 
покупателями, а также переход 
на собственный рыбопосадочный 
материал,

С этой целью в 2022 году ком-
пания стала собственником двух 
рыбоводных предприятий в Ка-
лужской области —  ООО «Селек-
ционный центр Аквакультуры» 
и ООО «Ф-Траут». Там планируют 
выращивать мальков, которые за-
тем будут направлять в Мурман-

скую область. Это очень важный 
этап производственной цепочки. 
Илья Соснов отметил, что пока не 
готов озвучить объем инвестиций 
этого проекта, но заверил участ-
ников встречи в том, что в наш 
регион пришел социально ответ-
ственный бизнес с долгосрочны-
ми планами.

В свою очередь Владислав Шап-
ша выразил уверенность в том, что 
инвестор оценит возможности Ка-
лужской области по достоинству: 
«Для нас очень важен Ваш выбор. 
Мы готовы Вам всесторонне помо-
гать. Если будут вопросы, давайте 
решать их вместе».

БИЗНЕС

В РЕГИОН ПРИШЕЛ РЫБНЫЙ ИНВЕСТОРВ РЕГИОН ПРИШЕЛ РЫБНЫЙ ИНВЕСТОР
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НЕОЖИДАННЫЙ УСПЕХ

Сельское поселение «Асеньев-
ское», скажем прямо, не относится 
к самым богатым муниципалитетам 
района. Но при этом именно в его со-
став входит больше всего населен-
ных пунктов. Иными словами, трат 
у местной администрации хватает, 
и нынешняя непростая экономиче-
ская ситуация не сулила ничего хо-
рошего в начале 2022-го года.

Тем не менее, чиновни-
ки привыкли работать в не-
простых условиях и искать 
для своих проектов допол-
нительное финансирование. 
А потому, несмотря на печаль-
ные прогнозы,  все-таки смог-
ли выполнить несколько важ-
ных для жителей проектов.

Первым в этом списке стал 
ремонт дороги в самой дерев-
не Асеньевское по програм-
ме областного Минсельхо-
за. Даже такая простая зада-
ча, как поменять чуть больше 

километра асфальта, превратилась 
в настоящую эпопею —  и все благо-
даря подрядчику. При приемке работ 
оказалось, что организация уложи-
ла не тот тип покрытия, который был 
указан в смете. И само собой, про-
езжую часть пришлось переделы-
вать заново.

— Со своей стороны мы всегда 
настаиваем на том, чтобы испол-
нитель четко следовал прописан-
ной смете. Если условия контракта 
не устраивают, невыгодны или есть 
 какие-то иные обстоятельства, не 
позволяющие им следовать, то луч-
ше вообще не браться за такие ра-
боты. Ведь в итоге страдают от та-
кого поведения прежде всего жи-
тели, а администрация все-равно 
потребует выполнить взятые на себя 
обязательства, —  отмечает глава 
администрации поселения Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.

Еще одним успехом можно назвать 
завершившийся ремонт здания би-

блиотеки в деревне Борисово. Эта 
задача была важна не только пото-
му что, само по себе строение дав-
но требовало обновления, но и из-
за дальнейших планов адми-
нистрации разместить здесь 
еще и спортзал, о котором 
давно просят жители.

А вот в деревне Середин-
ское администрация пошла 
на эксперимент. Здесь к од-
ному из многоэтажных до-
мов был подключен септик, 
что должно помочь в будущем 
решить проблему со стоками.

— Это можно сказать 
пробный вариант. Мы по-
наблюдаем за его работой 
в зимний период, поскольку 
в Серединском у нас есть централь-
ное водоснабжение, но нет очист-
ных сооружений. Жителей такой 
выход из положения заинтересо-
вал, уже и соседние дома вырази-
ли желание поставить такой же. По-

этому понаблюдаем и будем 
планировать затраты на бу-
дущие бюджеты, —  отмети-
ла Ирина Николаевна.
НА ПАУЗЕ

Водоотведению в поселе-
нии вообще уделяют мно-
го внимания, но, к сожале-
нию, не все начинания уда-
ется сразу довести до конца. 
Примером тому являются мо-
дульные очистные в Асеньев-
ском, строительство которых 
не могут начать уже два года.

— К сожалению, работа пока при-
остановлено, что очень печально. Не 
получается сдвинуть вопрос с мерт-
вой точки, поскольку у нас в одной 

системе с жилым сектором находит-
ся и молочный завод. Для их стоков 
требуется другая система очистки, 
не та, что для наших стоков. А «Ка-
лугаоблводоканал» работает толь-
ко с населением, а не с частными 
предприятиями, поэтому пока проект 
«подвис», —  сообщила Жильцова.

Еще к числу работ с «открытым 
финалом» можно отнести и уличное 
освещение. Сделано в этом направ-
лении немало: за 2022-й год была 
реконструирована сеть в деревне 
Ищеино, добавили фонарей и прове-
ли ремонт на одной из улиц Коросте-
лево, завершили работы в Тишнево, 
а также провели монтаж в Семичево.

Именно последний населенный 
пункт стал камнем преткновения 
между чиновниками и районными 
электросетями, ведь несмотря на 

проведенные работы, светлее здесь 
не стало.

— Заявку в РЭС мы направили 
еще 5-го июля, но до сих пор она 

не была рассмотрена и ни-
какой ответ не пришел. Все 
что можно в рамках наших 
полномочий мы сделали, но 
взаимодействие с организа-
цией оставляет желать луч-
шего А между тем на улице 
конец ноября, темнеет рано, 
и людям очень нужно улич-
ное освещение, —  отметила 
Жильцова.
ПЕРВЫЕ ПЛАНЫ

Что же касается планов на 
будущее, то их пока немно-

го, но они  все-таки есть. Ближайшие 
касаются зимы, ведь снегопады уже 
пришли в Боровский район, и пока 
в поселении с ними справляются не-
плохо. Администрация сделала вы-
вод из прошлого сезона, когда район 
буквально тонул в осадках и зало-
жила на уборку и очистку очень се-
рьезную для поселения сумму в 1,6 
миллиона руб лей. Для сравнения, 
обычно на эти цели выделяли 600–
800 тысяч, так что работу над ошиб-
ками в Асеньевском, можно сказать, 
провели.

Что же из далеко идущих задумок, 
то на 2023-й год уже наметили бла-
гоустройство двух детских площа-
док. Новые общественные простран-
ства должны появиться в деревнях 
Малахово и Дылдино.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В АСЕНЬЕВСКОМ ПРЕВЗОШЛИ В АСЕНЬЕВСКОМ ПРЕВЗОШЛИ 
ОЖИДАНИЯ ОТ 2022-ГО ГОДАОЖИДАНИЯ ОТ 2022-ГО ГОДА

СВЕРХ ПЛАНА
Текущий год плавно подходит к концу, а значит пришло время 
для подведения первых его итогов. В поселениях Боровского 
района не раз отмечали, что этот сезон выдался очень 
непростым для местных властей.
Тем не менее, поводом для того, чтобы опустить руки, 
это не стало. Например, в СП «Асеньевское» зимой сильно 
сомневались, что смогут позволить себе  какие-то проекты, 
кроме как траты на осуществление полномочий.
Но на деле ситуация получилась куда лучше, 
в поселении смогли уделить внимание дорогам, 
сфере ЖКХ и даже благоустройству, а также 
подготовить  кое-какие планы на будущее.

 ► Глава администрации поселения 
Ирина ЖИЛЬЦОВА
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22 ноября в Калуге состоялся обу-
чающий семинар на тему «Объяв-

ленные новации контрактной системы 
в 2023 году». Организаторами мероприя-
тия выступают министерство конкурент-
ной политики области и АО «Сбербанк- 
АСТ». Среди участников —  заказчики 
регионального, муниципального и фе-
дерального уровней.

В своем выступлении министр конку-
рентной политики Николай Владимиров 
отметил, что работа по совершенствова-
нию законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок не сбавляет своих 
темпов. Так, недавно приняты изменения 
в Федеральном законе № 420-ФЗ и Поста-
новлении Правительства Российской Фе-
дерации № 1946. Также в 2023 году поэ-
тапно вступает в силу ряд норм законода-
тельства, решения об изменении которых 
были приняты ранее.

— Эти изменения мы оцениваем по-
ложительно. Они охватывают практиче-
ски все этапы закупочной деятельности 

от планирования до включения сведений 
в реестр контрактов и связаны с оптими-
зацией и дальнейшей цифровизацией про-
цессов, —  подчеркнул он.

В ходе семинара обсуждались актуаль-
ные вопросы по расширению электрон-
ного взаимодействия через Единую ин-
формационную систему (ЕИС) в части 
расторжения контракта и работе с Ав-
томатизированной информационной си-
стемой торгов (АИС Web- Торги- КС), при-
менению мер ответственности и обжало-
вания, обзору сервисов Сбербанка для 
заказчиков.

Николай Владимиров поблагодарил 
представителей АО «Сбербанк- АСТ» за 
помощь в организации семинара и выра-
зил надежду, что все участники почерпну-
ли для себя новые знания.

— Надеюсь, что полученная информация 
значительно поможет в нелегком труде за-
казчиков по обеспечению государствен-
ных и муниципальных нужд нашей обла-
сти, —  резюмировал глава профильного 
ведомства.

По итогам выборочного обследо-
вания по проблемам занятости 

численность экономически актив-
ного населения области в среднем за 
июнь —  август 2022 года составила 
540,2 тыс. человек. Уровень эконо-
мической активности —  64,3%, уро-
вень занятости населения —  61,6%, 
уровень общей безработицы, исчис-
ляемой по методологии МОТ —  4,1%.

Количество обращений за государ-
ственными услугами от граждан, об-
ратившихся в Центры занятости насе-
ления за услугами, с января по октябрь 
2022 года составило 31299 единиц 
(92,5% от уровня 2021 года), в т. ч. о содей-
ствии в поиске подходящей работы —  13787 
(81,6% от уровня 2021 года). Статус безработ-
ного получили 6054 человека (85,2% от уров-
ня 2021 года). Нашли работу при содействии 
службы занятости 7846 человек, в т. ч. из числа 
безработных 3246 человек (в 2021 году —  9955 
и 4370 человек соответственно).

Численность безработных на конец октя-
бря 2022 года составила 2330 человек, а уро-
вень регистрируемой безработицы —  0,43% 
(на конец октября 2021 года —  2855 человек 
и 0,53% соответственно).

По состоянию на 31.10.2022 областная база 
вакансий насчитывала 11473 рабочих места 
(в 2021 году —  15149 рабочих мест). Коэффици-
ент напряженности на рынке труда области со-
ставил 0,2 единицы. В общей потребности в ка-
драх доля вакансий для рабочих составила 61%.

Наибольшую потребность работодатели 
испытывают в водителях автомобиля, швеях, 
медицинских сестрах, слесарях, овощеводах, 
поварах, трактористах- машинистах, электро-
монтерах. Из числа граждан, имеющих выс-
шее профессиональное образование, наибо-

лее востребованы врачи, инженеры, учителя, 
полицейские.

Еженедельный мониторинг увольнения ра-
ботников в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или штата 
работников, а также неполной занятости ра-
ботников осуществляется министерством тру-
да и социальной защиты Калужской области 
в соответствии с приказом Министерства труда 
социальной защиты Российской Федерации от 
26 января 2022 года № 24 на Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отно-
шений «Работа в России».

Под угрозой увольнения в области находят-
ся 7004 человека, из них 6569 человек (94%) 
работают в городе Калуге, 64 человека (0,9%) 
в городе Обнинске, 253 человека (3,1%) в Бо-
ровском районе.

По оперативным данным численность без-
работных в Калужской области на 15.11.2022 
составляет 2188 человек (на 15.11.2021–2723 
человека). Уровень регистрируемой безра-
ботицы —  0,4% (на 15.11.2021–0,51%). Ко-
эффициент напряженности —  0,24 единицы 
(на 15.11.2021–0,24 единицы).

С ПОЛЬЗОЙ

РЫНОК ТРУДА

В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В КАЛУГЕ ОБСУДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНЕ О ГОСЗАКУПКАХВ ЗАКОНЕ О ГОСЗАКУПКАХ

БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ БОЛЕЕ 11 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ 
МЕСТ ЖДУТ КАЛУЖАНМЕСТ ЖДУТ КАЛУЖАН

УЧАСТВУЙ!

На этой неделе в региональном прави-
тельстве обсудили тему организации 

системы видео- конференц-связи (ВКС) 
органов власти области.

С помощью данной системы проводятся 
совещания сотрудников и руководителей 
органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления. Ее использование 
позволяет сократить время на выработку 
и принятие управленческих решений, по-
высить эффективность деятельности ве-
домств, расширить их коммуникационные 
возможности, а также значительно сэконо-
мить финансовые средства бюджета.

По словам заместителя губернатора 
Дмитрия Разумовского, в регионе для про-
ведения рабочих встреч, совещаний и ор-
ганизации образовательного процесса 
в режиме ВКС применяются частные оте-
чественные технологические решения, 
в том числе разработанные калужскими 
ИТ-компаниями. Их серверы находятся 
в закрытом контуре, защищены межсете-
выми экранами и не доступны для проник-
новения извне.

Во всех органах исполнительной вла-
сти области установлено и используется 
на постоянной основе 50 терминалов ВКС. 
В настоящее время идет замена устарев-
шего оборудования на более современ-

ное. Все аудитории имеют возможность 
подключения к видео- конференц-связи, 
которая организуется федеральными ве-
домствами и другими субъектами страны. 
Для проведения закрытых совещаний по-
средством ВКС используются каналы Фе-
деральной службы охраны Российской 
Федерации и специально оборудованные 
и аттестованные помещения.

В регионе количество постоянных поль-
зователей системы видео- конференц-
связи с каждым годом увеличивается. Так, 
в 2020 году было 87 таких пользователей, 
в прошлом году —  96, в 2022 году —  114. 
Наиболее активными пользователями си-
стемы ВКС являются министерство тру-
да и социальной защиты, министерство 
сельского хозяйства, министерство здра-
воохранения. Количество сеансов видео- 
конференц-связи также неуклонно растет: 
в 2021 году проведено 3 442 совещания, 
в этом году —  уже около 5 000.

Говоря о возможностях данной системы, 
Владислав Шапша подчеркнул:

— Мы живем в мире, где скорость играет 
определяющую роль. Сейчас невозможно 
провести все совещания и встречи в оч-
ном формате. Использование современ-
ных систем позволяет больший объем ин-
формации, важных и нужных дел провести 
за тоже время.

ВОЗМОЖНОСТИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОРГАНЫ ВЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВИДЯТ И СЛЫШАТОБЛАСТИ ВИДЯТ И СЛЫШАТ

Доля калужских производителей про-
дуктов в региональном сегменте тор-

говой сети «Лента» превысила 30%

23 ноября в Калуге состоялась заку-
почная сессия российской торговой сети 
«Лента». Целью сессии является расшире-
ние ассортимента региональной продук-
ции на полках торговой сети.

В мероприятии приняли участие ми-
нистр конкурентной политики региона 
Николай Владимиров, представители сети 
«Лента», а также региональные товаро-
производители. Организатором меропри-
ятия является министерство конкурентной 
политики области.

«Лента» активно развивается в реги-
оне —  работает 10 магазинов в город-
ских округах и районах области. Товары 
основных местных производителей при-
сутствуют в данной сети. Наиболее ши-
роко представлена молочная продукция 
агрофирмы «Оптина», «ЭкоНива», «Асе-
ньевская ферма», «Калужская зорька». 
Также поставляется продукция калуж-
ского и обнинского хлебокомбинатов. 
В частности, доля продукции произво-
дителей Калужской области в товаро-
обороте торговой сети «Лента» по мо-
локу и молочной продукции составляет 
29,6%, хлебу и хлебобулочным издели-
ям —  33,4%. В этом году появился но-
вый поставщик —  «Сырная губерния», 
увеличен ассортимент продукции «Эко-

Нива». Из непродовольственных това-
ров представлена продукция Полотняно- 
заводской бумажной фабрики.

В  ходе мероприятия состоялась 
выставка- дегустация, на которой были 
представлены товары 19 производителей. 
Благодаря такому формату мероприятия 
представители «Ленты» смогли ознако-
миться с качественной местной продукци-
ей, убедиться, что она пользуется большим 
спросом у покупателей, и заключить дого-
вора поставок с данными производителя-
ми. В завершении состоялось награждение 
победителей областного смотра- конкурса 
«Покупаем калужское».

Отметим, что губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша не раз подчерки-
вал, что работа крупных торговых сетей 
в регионе должна идти в плотной связке 
с поддержкой местных производителей, 
и поручил увеличивать долю калужских 
продуктов на их прилавках.

НАШИ

КАЛУЖСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ КАЛУЖСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
УВЕРЕННО ИДУТ В «ЛЕНТУ»УВЕРЕННО ИДУТ В «ЛЕНТУ»
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У жителей Калужской области 
осталось несколько дней на 

проверку своих знаний в сфере 
экологии

В России продолжается эко-
диктант. Принять участие в нем 
можно до конца этой недели.

Проект, направленный на фор-
мирование экологической куль-
туры и популяризацию экологи-
ческих знаний, стартовал 11 но-
ября. С этого дня в нем приняли 
участие более двух тысяч жите-
лей Калужской области.

Среди них калужский министр 
природных ресурсов и экологии 
Владимир ЖИПА:

— Экодиктант за годы своего суще-
ствования стал действительно народ-
ным, подлинным праздником экологи-
ческих знаний, объединяющим нерав-
нодушных к охране окружающей среды 
людей. На фоне технологического про-
гресса поддержание баланса между че-
ловеком и живой природой особенно ак-
туально чтобы успешно двигаться вперед 
и воспитывать ответственных и неравно-
душных калужан.

Он, как и другие участники акции, от-
ветил множество вопросов, в том числе 
касающихся глобальных проблем. Поми-

мо этого, на экзамене есть пункты, кото-
рые помогают сделать быт человека более 
экологичным.

Поучаствовать в акции можно до 27 но-
ября. Для этого нужно зарегистрироваться 
на официальном сайте проекта «Экодик-
тант.рус». Пройти тестирование можно как 
онлайн, так и на одной из площадок проек-
та. На базах школ, вузов и других государ-
ственных организаций Калужской области 
разместили 53 таких пункта.

Результаты станут известны после 19 де-
кабря, а те, кто выбрал для себя онлайн- 
формат, количество правильных ответов 
узнают сразу.

Калужский ка-
дровый центр 

«Работа России» 
в рамках профори-
ентационной ак-
ции «Выпускник 
года» провел цикл 
профориентацион-
ных игр «Игротека 
Профи».

На базе Калуж-
ского кадрового 
центра, модерни-
зированного в рамках национального 
проекта «Демография», состоялась встре-
ча школьников калужских школ № 45, 8, 
23 со специалистами по профориента-
ции и развитию карьеры службы занято-
сти населения, которые предложили ре-
бятам увлекательные и познавательные 
профориентационные игры и тесты для 
определения способно-
стей к освоению выбран-
ной профессии.

Игры проводились 
одновременно на трех 
площадках Кадрово-
го центра. Специалисты 
предложили школьни-
кам почувствовать себя 
в  роли изобретателей- 
инноваторов, проявить 
свои лидерские и  ком-
муникативные каче-
ства, примерить на себя 
роль конструк тора- 
изобретателя, руководи-
теля проекта или испол-
нителя и т. д.

Специалист Центра 
«Старт в будущее», игро-

техник Евгения Корнеева провела игру, 
которая познакомила ребят с миром бу-
дущего: мегакорпорации сражаются на 
рынке труда за специалистов всеми до-
ступными методами, иногда —  нечест-
ными и мошенническими.

Игра развивает лидерские способно-
сти, учит оперативно принимать реше-
ния, сообща решать нестандартные за-

дачи, работая в коман-
де. В современном мире 
нужно обладать не толь-
ко профессиональными 
важными качествами, но 
и  универсальными на-
выками, не связанными 
с определенной сферой 
деятельности, а разви-
вать эти навыки необхо-
димо еще со школьной 
скамьи.

Новая форма проведе-
ния профориентационных 
встреч с выпускниками 
школ в виде игры очень 
увлекательна и опыт, по-
лученный в игровой фор-
ме, надолго запоминается 
всеми участниками.

С  21  ноября по 18  декабря 
по всей стране, в том числе 

и в нашем регионе, будут орга-
низованы «Урок цифры» на тему 
«Видеотехнологии».

В  занятиях примут участие 
школьники 1–11 классов. Цель уро-
ка —  привлечь внимание детей 
к сфере современных видеотехно-
логий и связанных с ними профес-
сий, предоставить им возможность 
узнать, как устроены видеозвонки 
и вертикальные ролики, как дела-
ется автоподборка качества видео 
и как работают умные рекоменда-
ции в ленте клипов, как создаются 
визуальные эффекты и виртуаль-
ные фоны, где хранятся большие 
объемы видео.

В рамках проведения нового «Уро-
ка цифры» для педагогов подготовлено 
обучающее тематическое мероприятие. 
Вебинар пройдет 22 ноября в 10 часов 
(https://vk.cc/datalessonvk22). Его участ-
ники узнают об основах работы видео, ви-
деозвонках и коротких вертикальных ви-
део, а также о том, как в видео применя-
ется искусственный интеллект. Эксперты 
расскажут, как провести занятие для раз-
ных возрастных групп и предложат раз-
ные сценарии урока.

Мероприятие реализуется в  рам-
ках Всероссийского образовательного 
проекта «Урока цифры», который на-
правлен на раннюю профориентацию 
школьников. Организаторами «Уро-
ка цифры» выступают Минцифры Рос-
сии совместно с Минпросвещения Рос-
сии, АНО «Цифровая экономика» в пар-
тнерстве с ключевыми отечественными 
компаниями сферы информационных 
технологий.

Подробная информация —  на офици-
альном сайте: https://урокцифры.рф/.

ИНТЕРЕСНО

НАЦПРОЕКТ

ОБРАЗОВАНИЕ

УСПЕЙТЕ НА ЭКОДИКТАНТУСПЕЙТЕ НА ЭКОДИКТАНТ

ШКОЛЬНИКОВ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОФОРИЕНТИРУЮТ ЧЕРЕЗ ИГРУПРОФОРИЕНТИРУЮТ ЧЕРЕЗ ИГРУ

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЖУТ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЖУТ 
О ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯХО ВИДЕОТЕХНОЛОГИЯХ

18 ноября Владис-
лав ШАПША побы-

вал в Калужской област-
ной клинической детской 
больнице, где идет строи-
тельство нового корпуса.

Планируется, что на пло-
щади более 5 тыс. 300 кв. 
метров разме-
стятся опера-
ционный блок, 
хирургия, отде-
ления реанима-
ции и интенсив-
ной терапии.

Финансиро-
вание строй-
ки ведется из 
федерального 
и  областного 
бюджетов. Под-
рядчиком высту-
пает ООО «Строительная компания Олимп».

В настоящее время здание больницы по-
строено, осуществляются работы по мон-
тажу коммуникаций, внешняя и внутренняя 
отделка, устанавливается вентиляционное 
и лифтовое оборудование, ведется благо-
устройство территории.

Сдать больницу в эксплуатацию плани-
руется до конца текущего года.

В ходе осмотра помещений нового кор-
пуса Владислав Шапша поинтересовался 

у представителей подрядной строительной 
организации ходом работ и возникающими 
при этом проблемами.

«Времени осталось мало. Сроки очень 
жесткие. Вы должны сдать объект к 15 де-
кабря», —  акцентировал губернатор. Он 
также рекомендовал руководству больни-
цы оперативно начинать подготовку к уста-
новке медицинского оборудования и мебе-
ли, чтобы медицинское учреждение своев-
ременно было готово к приему пациентов.

КОНТРОЛЬ

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО 
КОРПУСА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫКОРПУСА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Недавно завершился всерос-
сийский конкурс по благоустрой-
ству сельских территорий «Золотая 
осень-2022». И отправленный Бо-
ровским районом проект оказался 
одним из лучших в стране

Речь идет о мемориальном «Скве-
ре Победы», который местные вла-
сти создали еще в 2020-м году. По-
этому решение отправить для уча-
стия именно его выглядит довольно 
странно, но, как говорится, победи-
телей не судят.

История создания этого объекта 
довольно интересная, ведь зани-
маться им местная администрация 
начала в разгар пандемии, когда 
многие проекты либо отложили до 
лучших времен, либо поставили на 
паузу. Но в Кривском твердо реши-
ли, что территорию мемориала пе-
ред местным ДК пора обновить, да 
еще и задались целью закончить все 
к празднованию Дня Победы.

В  общем, условия для работы 

были довольно жесткими, а сам 
проект —  амбициозным, ведь по-
мимо обновления самого мемори-
ала решили добавить много новых 
элементов.
Первыми задачами стали замена 

старой плитки на новую и корчева-
ние кустов. Параллельно 
с этим шла разметка под 
новые зеленые насаж-
дения, а также подводка 
электричества для монта-
жа освещения.

Уже после этого присту-
пили к следующему эта-
пу, в который вошла уста-
новка вдоль тротуара ар-
хитектурных композиций 
на тему Великой Отече-
ственной вой ны и таблич-
ки с QR-кодами, отскани-
ровав которые человек 
сможет узнать о боях и со-
бытиях, случившихся на боровской 
земле в те страшные годы. Посвя-
щены они двум периодам: обороне 
Москвы и уже напротив —  наступа-
тельной операции советских вой ск. 
При этом местные власти очень се-
рьезно подошли к сбору всех необ-

ходимых сведений и тесно сотрудни-
чали как с историками, так и со спе-
циалистами из архива.

Все это стало возможно благо-
даря инициативе жителей деревни 
и администрации поселения, пред-
ставившей заявку в министерство 

сельского хозяйства области и по-
лучившей грант в 1, 848 млн. руб-
лей. Из местного же бюджета вло-
жить пришлось порядка 500 тысяч.

К слову, чтобы подчеркнуть вклад 
областного минсельхоза на офици-
альное открытие стелы, прошедшее 

24-го июня, пригласили самого ми-
нистра Леонида ГРОМОВА. К сожа-
лению, присутствовать лично вы-
сокопоставленный гость не смог 
и вместо себя прислал заместителя.

Зато в этом году грамоту за за-
служенное проектом второе место 

в номинации «Лучший 
проект по созданию об-
щественного простран-
ства» Леонид Сергеевич 
главе администрации 
СП «Кривское» Эльда-
ру АБАСОВУ вручил уже 
самостоятельно.

— Этот объект име-
ет огромное значение 
для всех нас. Ведь он не 
только помогает сохра-
нить память о подвигах 
наших предках, но и ста-
нет местом притяжения 
для нескольких поколе-

ний кривчан и жителей соседних на-
селенных пунктов, —  отметил Эль-
дар Абасович.

К слову, в будущем администра-
ция планирует добавить к объекту 
еще несколько штрихов вроде до-
полнительного озеленения.

ПОЧТИ ЛУЧШИЙПОЧТИ ЛУЧШИЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КРИВСКИЙ СКВЕР СПУСТЯ КРИВСКИЙ СКВЕР СПУСТЯ 
ДВА ГОДА ПОЛУЧИЛ ДВА ГОДА ПОЛУЧИЛ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕВСЕРОССИЙСКОЕ ПРИЗНАНИЕ

У проектов по благоустройству бывает разная судьба. Одни 
готовятся годами, а в результате о них забывают спустя пару 
месяцев. Иные напротив, создаются «на коленке» и впопыхах, но 
получают любовь жителей.
Обновление мемориала в деревне Кривское можно отнести 
сразу к обеим категориям. Над работами долго раздумывали, 
а выполняли очень быстро, стараясь успеть к 9 мая.
В результате в 2020-м году это стало одним из самых ярких 
событий района. И вот спустя два года на объект вновь обратили 
внимание, ведь он попал в число лучших на всероссийском 
конкурсе «Золотая осень-2022», заняв почетное второе место.
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Дни работы: Дни работы: 
пятница - воскресенье пятница - воскресенье 

с 09:00 до 21:00с 09:00 до 21:00

(смотритель кладбища)(смотритель кладбища)

ГОРОДСКАЯ БАНЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ 

8 (900) 578-28-398 (900) 578-28-39

Адрес: Адрес: 
Балабаново, Балабаново, 

ул.Лесная, 21ул.Лесная, 21

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИРИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 копка могил (захоронение) 

 помощь в оформлении документов 
МАУ «МФЦОН г.Бабабаново»  

Адрес: г.Балабаново, ул.Лермонтова (городское кладбище)

Телефон: 8(903) 636 82 06Телефон: 8(903) 636 82 06

Реклама

Реклама

 8 (900) 578-28-39

ГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

Ежедневно с 08:00 до 20:00 
Адрес: Балабаново, ул.Лесная, 21

Предоставление Предоставление 
торговых мест торговых мест 

на муниципальном рынке на муниципальном рынке 
г.  Балабановог.  Балабаново

Тел: 8 (906) 506-40-56Тел: 8 (906) 506-40-56

Реклама

Реклама

КАЛЕЙДОСКОП

Новые экспонаты ско-
ро пополнят фонд му-

зея истории города, и это 
будет продукция некогда 
знаменитой на всю стра-
ну БЭФ (Балабановской 
экспериментальной фа-
брики), выпускавшей 
спички.

Недостающими эк-
земплярами с местными 
музейщиками обещали 
поделиться коллеги из 
московского клуба фи-

луменистов «Сувенир» 
и  Музея спички, обла-
дающие самыми полны-
ми коллекциями спичек 
и этикеток зарубежных 
и отечественных произ-
водителей, в том числе 
и БЭФ.

Также договорились 
об организации выстав-
ки московского музея 
в Балабанове.

Кстати, житель Сева-
стополя продает коробок 
Балабановской спичеч-
ной фабрики за 100 ты-
сяч руб лей. Особенность 
коробка в том, что он кри-
вой. Спички автор объяв-
ления «щедро» обещает 
отдать в подарок.

— Коробок хоро -
ший —  параллелепипед-
ный. Цену считаю до-
стойной! —  говорится 
в объявлении.

СКОРО НЕ ПРОПУСТИ!

БАЛАБАНОВСКИЙ МУЗЕЙ ДОБУДЕТ СПИЧКИБАЛАБАНОВСКИЙ МУЗЕЙ ДОБУДЕТ СПИЧКИ

Стать наблюдателем един-
ственного спутника Земли мо-

жет каждый. Такую возможность 
с 29 ноября по 4 декабря предо-
ставит музей- квартира К. Э. Ци-
олковского в Боровске. В эти дни 
здесь пройдёт тематическая неделя 
«Луна открывается людям».

Музейщики обещают своим го-
стям захватывающее путешествие 
к Луне с помощью телескопа:

— Наблюдая вечер за вечером 
наш естественный спутник, Вы 
увидите, как меняется освещение, 
и выходят из тени Лунные горы, 
моря и кратеры. Сможете наблю-
дать изменения их вида в зависи-
мости от освещения Солнечным 
светом. При увеличении 400–800 

крат своими глазами сможете уви-
деть места посадки автоматических 
станций и области, где люди гуляли 
по поверхности нашего естествен-
ного спутника.

Параллельно сможете познако-
миться с устройством и принципом 
работы телескопов различных си-
стем, наглядно оценить их плюсы 
и минусы.

В случае ясной погоды, с 16 до 18 
часов, посетители музея увидят не 
только Луну, но и Юпитер, Сатурн 
и Марс: облачные образования на 
диске Юпитера и его спутники Ио, 
Европа, Ганимед, Каллисто; Сатурн 
со своими кольцами, его загадоч-
ный спутник Титан; таинственная 
планета Марс с полярной шапкой, 
морями и пустынными равнинами.

ЗА ЛУНОЙ ЗОВУТ ЗА ЛУНОЙ ЗОВУТ 
СЛЕДИТЬ В БОРОВСКСЛЕДИТЬ В БОРОВСК
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется 

ДВОРНИК  

Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 

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

ООО « СМП «Марк-IV» на по-
стоянную работу требуются 

ОПЕРАТОРЫ на производство. 
График работы сменный. Зарабат-

ная плата достойная.   
Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в Обнинске требует-
ся КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК с 

частичной работой на улице.  
Требования: внимательность, ак-
куратность, стрессоустойчивость, 

умение и желание общаться с 
людьми, начальные навыки рабо-

ты на компьютере.   
Условия: 5/2 

т. +7 961 006-52-27 
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 

89263530299

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

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

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

Ре
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00
Реклама

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88
Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама

 АДМИНИСТРАТОР
 ГИТАРИСТ
 БАРАБАНЩИК
 ВОКАЛИСТ

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88
Реклама

ДОМ УЧЁНЫХ

Калужская сбытовая компания 
напоминает о важности сво-

евременной передачи показаний 
приборов учета электроэнергии! 
ПАО «Калужская сбытовая компа-
ния» напоминает о необходимо-
сти в срок до 25 ноября включи-
тельно передать показания ин-
дивидуальных приборов учета 
электроэнергии.

Сделать это можно следу-
ющими способами передачи 
показаний:

 одновременно с  оплатой 
энергопотребления;

 через сервис «Личный каби-
нет» (https://svet.kaluga.ru). Жи-
тели региона, пользуясь Личным 
кабинетом, могут передать пока-
зания прибора учета как вместе 
с оплатой, так и без осуществле-
ния платежа;

 по круглосуточному телефо-
ну автоматической системы при-
ема показаний индивидуальных 
приборов учета электроэнер-
гии: (4842) 410–608. Для пе-
редачи показаний необходимо 
ввести на телефоне девятизнач-
ный номер лицевого счета (ука-
зан в правом верхнем углу сче-
тов за энергопотребление), те-
кущие показания и подтвердить 
их правильность. Для жителей 
г. Калуга звонок бесплатный;

 с помощью системы «ГИС 
ЖКХ» (https://dom.gosuslugi.ru);

Кроме того, передать пока-
зания можно по многоканаль-
ному номеру горячей линии 
8–800–600–09-

90 Режим работы: с понедель-
ника по пятницу (выходные суб-
бота и воскресенье) с 9:00 до 
18:00 (без перерыва на обед).



*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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


