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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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ДОРОЖНЫЕ ДОРОЖНЫЕ 
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КОНТРОЛИРОВАТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ 

В РАЙОНЕВ РАЙОНЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ГДЕ БУДУТ ХОРОНИТЬ БОРОВЧАН – 
РАССКАЖУТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ВСЕ ТАМ БУДЕМВСЕ ТАМ БУДЕМ
Уход за местами 
захоронения для 
многих поселений 
Боровского района 
является достаточно 
больной темой. Ведь 
получаемых средств 
в рамках переданных 
полномочий хватает 
только на небольшой 
перечень работ, которых 
явно недостаточно для 
полноценного наведения 
порядка.
К тому же открытым 
остается вопрос о создании 
общерайонного кладбища, 
над которым чиновники 
бьются еще с прошлого 
года.
Сложившуюся ситуацию 
обсудили на прошлой 
неделе и назвали 
конкретный срок, когда 
администрация должна 
будет подготовить свои 
предложения.
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Сегодня на еженедель-
ной планерке в адми-

нистрации Боровского 
района вручили награду 
руководителю ЕДДС Вла-
диславу ОЛЕЙНИКУ.

По итог у смотра- 
конкурса, диспетчерская 
служба заняла второе 
место в регионе, уступив 
лишь коллегам из Бабы-
нинского района.

— Вручаю с благодар-
ностью и уверенностью 
в том, что мы будем раз-
виваться и дальше, обя-
зательно поднявшись 
и на первое место. Рабо-
ты много, и хочу отметить, что наш район 
в разы крупнее по численности населе-
ния и количеству обращений, чем у боль-
шинства соседей. Потому нагрузка на 
диспетчеров гораздо выше. Так что ре-
зультат, действительно, отличный, —  от-

метил глава администрации района Ни-
колай Калиничев.

Сам же руководитель ЕДДС пообещал 
дальше совершенствовать работу и под-
черкнул, что уже третий год подряд боров-
ская служба находится среди областных 
передовиков.

ЗАСЛУЖИЛИ

В РАЙОНЕ

ЛУЧШИЕ ПО РЕАКЦИИЛУЧШИЕ ПО РЕАКЦИИ

Реконструкция очистных сооружений 
в Ермолино продолжает оставаться 

в центре внимания в последний месяц.

Сначала экскурсию здесь провел руко-
водитель «Калугаоблводоканала» Юрий 
ПЕТРУШИН, а на прошлой неделе о ходе 
работ на своем ТГ-канале написал ми-
нистр ЖКХ и строительства региона Вя-
чеслав ЛЕЖНИН.

— В рамках реконструкции уже выпол-
нены железобетонные и монолитные рабо-
ты, укладывают сети. Завершаются работы 
по монтажу воздуходувной станции. По-
сле выполнения земельных работ плани-
руют начать монтаж оборудования. Мощ-
ность и современное оборудование новых 
очистных сооружений позволят полностью 
справляться с объемом стоков, что значи-
тельно улучшит экологическую обстанов-
ку, —  отметил Вячеслав Вячеславович.

К слову, завершить работы должны уже 
в следующем году, а мощность объекта со-
ставит 20 тысяч кубов в сутки.

КОНТРОЛЬ

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН СЛЕДИТ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН СЛЕДИТ 
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЕЙ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЕЙ 
ЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХ

Первый месяц зимы принес россиянам 
неожиданный «подарок», ощутить 

который они смогут уже в новом году, 
когда к ним придут платежки на комму-
нальные услуги.

Напомним, правительство РФ решило 
раньше времени (это должно было прои-
зойти 1 июля 2023 года) поднять тарифы 
на услуги ЖКХ, установив придельный ин-
декс в 9% с 1 декабря 2022 г. Зато пообе-
щало больше не делать этого последую-
щие полтора года, до 1 июля 2024 г.

Декабрьская индексация затронула хо-
лодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, отопление и обращение с ТКО. Это 

не означает, что все услуги разом подоро-
жают на 9%: одни могут быть выше, дру-
гие ниже. Но при общем сложении рост не 
должен превышать установленный пре-
дельный индекс.

Как ранее комментировало Минэконом-
развития РФ, перенос сроков индексации 
связан с потребностью в обеспечении 
бесперебойной работы инфраструктуры 
ЖКХ и ее развитии, сохранении качества 
предоставления коммунальных услуг на-
селению, а также в обновлении систем 
и объектов.

По подсчетам министерства, средний 
ежемесячный платеж на одну россий-
скую семью из трех человек вырастет на 
324 руб ля.

ТАРИФЫ

НОВОГОДНИЙ НОВОГОДНИЙ 
НЕЖДАНЧИК В 9%НЕЖДАНЧИК В 9%

В последний день осени в Кривском про-
изошло важное событие. На заседа-

нии сельской Думы поселения сменили 
главу представительного органа.

Занимавший этот пост Александр МУРА-
ТОВ обратился к коллегам с просьбой ос-
вободить его от должности. Точные причи-
ны этого поступка не поясняются, но боль-
шинство народных избранников связывает 
его с тем, что Александру Муратовичу ста-
ло сложно совмещать общественную на-
грузку с ведением бизнеса. Примечатель-
но, что даже на этом заседании Муратов 

присутствовать не смог, поэтому его судь-
бу парламентарии решили заочно. 

Решение удовлетворить прошение при-
няли единогласно, и тут же провели тайное 
голосование за приемника.

Им стала директор кривской школы Еле-
на СЕЛЕЗНЕВА, которая уже занимала 
кресло главы до Муратова. Эту кандидату-
ру также поддержали все без исключения 
депутаты.

Символично и то, что именно в этот день 
Елена Михайловна отмечала свой юбилей, 
и такая поддержка со стороны коллег на-
верняка стала приятным подарком.

НАЗНАЧЕНИЕ

В КРИВСКОМ В КРИВСКОМ 
СМЕНИЛАСЬ ВЛАСТЬСМЕНИЛАСЬ ВЛАСТЬ
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Сейчас перед депутатами всех посе-
лений и Боровского района стоит 

серьезная задача —  подготовить про-
ект бюджета на 2023‑й год. Очевидно, 
что с учетом нынешней экономической 
ситуации дело это непростое.

На прошлой неделе на совместном 
заседании двух комитетов было рассмо-
трено исполнение текущего бюджета по 
нескольким программам. Народные из-
бранники выслушали отчет по рабо-

те в сфере образования, спорта, дорог, 
экологии и нескольких других тем.

Критичных замечаний к отчитываю-
щимся чиновникам у парламентариев не 
возникло, хотя ряд вопросов  все-таки 
вызвали оживленную дискуссию.

Больше всего «досталось» образо-
ванию, на которое уходит львиная доля 
средств района, а потому парламента-
риям хотелось бы видеть большей отда-
чи, а также взаимодействия с областны-
ми коллегами.

ВЛАСТЬ

ЗЕМЛЯ

ДЕПУТАТЫ БОРОВСКОГО РАЙСОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ БОРОВСКОГО РАЙСОБРАНИЯ 
РАБОТАЮТ НАД БЮДЖЕТОМРАБОТАЮТ НАД БЮДЖЕТОМ

Вопрос захоронения умерших 
относится к очень непростым про-
блемам, решить которые «по щелч-
ку пальцев» не получится. Еще 
сложнее его делает тот факт, что по 
сути он состоит из нескольких ча-
стей, каждая из которых вызывает 
у чиновников большие затруднения 
в работе.

Прежде всего речь идет о самих 
кладбищах. На сегодняшний день 
большинство из них уже исчерпа-
ли свой лимит, и захоронение там 
ведется лишь в уже существующие 
могилы и участки. Напри-
мер, к близким родственни-
кам умершего.

Все это ставит перед рай-
оном вопрос о выделении 
новой территории, и поиск 
подходящей земли начали 
еще в прошлом году, но ре-
зультатов этой работы пока 
нет. Подобрать подходящее 
место очень непросто, ведь 
оно должно не нарушать 

установленных законом требований 
по размещению, а также быть под-
ходящим для использования в каче-
стве кладбища. К тому же, далеко 
не все боровчане готовы мириться 
с тем, что у них под боком будут хо-
ронить людей со всего района.

На прошлой неделе эту тему под-
няли депутаты районного Собра-
ния, обратившие внимание на то, 
что спустя столь солидный срок им 
бы хотелось услышать от админи-
страции конкретные предложения 

и варианты. А отвечать на вопро-
сы парламентариев выпало Лидии 
АРЕШКИНОЙ, возглавляющей зе-
мельный отдел.

— В муниципальной собствен-
ности подходящих участков сейчас 
нет. Они либо в аренде, либо в част-
ном владении. В настоящий момент 
мы прорабатываем все имеющиеся 
варианты, и в ближайшие месяцы 
представим самые подходящие, —  
отметила Лидия Анатольевна.

Однако народных избранников 
столь размытые рамки не 
устроили, а потому они за-
хотели услышать больше 
конкретики. В результате, 
«земельщикам» озвучили 
крайний срок —  завершить 
работу к отчету главы адми-
нистрации района Николая 
КАЛИНИЧЕВА, который, как 
правило, проходит в марте. 
Такой временной отрезок 
Лидию Анатольевну устро-

ил, а значит можно предположить, 
что  какой-то прогресс в этом на-
правлении у чиновников  все-таки 
есть.

Но помимо создания новых клад-
бищ остается актуальным вопрос 
их содержания. И с этим в рай-
оне настоящий хаос. Поселения 
по мере переданных полномочий 
и крайне скромного финансиро-
вания стараются поддерживать 
хоть  какую-то видимость порядка. 
Но в большинстве случаев терри-
тории и правда выглядят довольно 
удручающе.

На фоне соседей выделяется 
лишь Балабаново, где за этот во-
прос отвечает конкретное учрежде-
ние —  МЦОН. Но у других поселени-
ях подобных структур нет, и над их 
созданием также предлагается по-
думать в ближайшем будущем.

Пока идея откровенно «сырая», 
настолько, что даже нет понима-
ния —  следует создать специаль-

ные организации «на местах» или 
одну на весь район. Поэтому го-
ворить о финансировании, струк-
туре и прочих нюансах не прихо-
дится. Единственное, что известно 
точно —  для того чтобы поручить 
 кому-то уход за территорией, ее 
необходимо поставить на кадастр. 
И с этим в районе были большие 
проблемы. По словам Арешкиной, 
администрация провела большую 
работу, сейчас на учет поставлено 
порядка 70% кладбищ района.

Да и в целом, направление мысли 
у виновников верное. Ведь местом 
скорби кладбище должно считаться 
не из-за разваливающихся заборов, 
мусорных навалов и заросших тро-
пинок. А существующая схема явно 
не может обеспечить на территории 
порядок, который нужен не столько 
мертвым, а приходящим почтить их 
память живым боровчанам.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ГДЕ БУДУТ ХОРОНИТЬ БОРОВЧАН –
РАССКАЖУТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Уход за местами захоронения для многих поселений Боровского 
района является достаточно больной темой. Ведь получаемых 
средств в рамках переданных полномочий хватает только на 
небольшой перечень работ, которых явно недостаточно для 
полноценного наведения порядка.

К тому же открытым остается вопрос о создании общерайонного 
кладбища, над которым чиновники бьются еще с прошлого года.

Сложившуюся ситуацию обсудили на прошлой неделе и назвали 
конкретный срок, когда администрация должна будет подготовить 
свои предложения.

ВСЕ ТАМ БУДЕМВСЕ ТАМ БУДЕМ
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НИЩЕМУ —  РУБАХА
На прошлой неделе по бюджету 

спорили два раза. Сначала собра-
лась комиссия по городскому хо-
зяйству. Работали не по програм-
мам (что в них смотреть, если еще 
не перетрясли социалку), а по пе-
речню работ, запланированных на 
три года. Этот список —  тоже сво-
его рода «хотелки», собранные по 
инициативам окружных депутатов 
и  самой администрации. И сум-
мы в этой трехлетней таблице не 
радовали.

Например, на уличное освеще-
ние на 2023 год запланировано 
всего 2 млн. руб лей. Самая боль-
шая трата —  1,1 млн. руб. —  пой-
дет на замену СИП для мкр. Вос-
точный. Оставшиеся деньги рас-
сыпали «семечками» на подсветку 
проулков города. При этом такие 
важные и масштабные работы, как 
реконструкция освещения улицы 
Лесной и нового тротуара на ул. 
Дзержинского (стоимость каж-
дого из этих проектов предвари-
тельно оценена в 1,5 млн. руб.), 
перенесены на 2024 и  2025  гг. 
соответственно.

Такой расклад комиссию не 
устроил: освещение города —  это 
безопасность его жителей, поэтому 
депутаты договорились с замглавы 
администрации Дмитрием Горошко 
о поиске возможностей для перено-
са сроков на следующий год.

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в отношении ремонта и стро-
ительства тротуаров: на 2023-й им 
досталось 5 млн. руб лей, но трех-
летний график утраивает эту сумму 
даже по нынешней стоимости.

В итоге, погружение в програм-
мы для расстановки приоритетов 
с учетом финансовой возможности 
и первостепенности, отложили на 
потом, решив сначала рассмотреть 
социальные планы на бюджет, «об-
резать» их и добавить высвободив-
шиеся средства на ЖКХ.

ПЕРВЫЙ ЗАХОД
Через день депутаты 

собрались смотреть 
социальные про-
граммы, и  они 
понравились 
не всем. На-
п р и м е р , 
н а м е р е -
ние музея 
истории 
г о р о д а 
органи-
з о в а т ь 
н о в у ю 
экспози-
цию сто-
и м о с т ь ю 
1, 2   м л н . 
руб лей. Это, 
конечно, не 
столь дорогая 
«удочка», кото-
рую депкорпусу за-
брасывали летом, прося 
поддержать приобретение 
соседней с  музеем квартиры 
стоимостью 5 млн. руб лей, чтобы 
экспозициям было где развернуть-
ся, и которая вызвала, мягко говоря, 
негодование депкорпуса. Но и мил-
лион депутаты посчитали роскошью 
при наличии, например, «убитого» 
асфальта на самой старой улице го-
рода —  Заречной (эти работы сто-
ят в графике на 2025 год и по ны-
нешним ценам обойдутся в 2 млн. 
руб лей).

В процессе борьбы за бюджет 
будущего директор ДК Ирина Ни-
кифоренко, одновременно явля-
ющаяся главой города, предло-
жила убрать из расходной части 
приобретение LED экрана —  его 
планировали разместить на пе-
реднем фасаде Дома культуры. 
При этом она отметила: это не 
жертва в пользу музея, просто 
пока без этого оборудования го-
род может вполне обойтись. За 
счет такого самоотвода высвобо-

дился 
еще один 
миллион руб лей.

Практически без потрясе-
ний обошелся Центр физкультуры 
и спорта. Ему утвердили и покра-
ску с частичной заменой секций 
забора вокруг стадиона, и приоб-
ретение блока для хранения ин-
вентаря, и капремонт тренерской 
в спорткомплексе, и покупку матов 
для дзюдоистов, и даже приобрете-
ние мячей для футбольной секции 
на сумму 200 тыс. руб лей.

Поэтому отказ в финансировании 
на установку трибун для запасных 
игроков и электронного табло общей 
стоимостью 335 тыс. руб лей спор-
тсмены восприняли без потрясений.
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

В итоге в запасе на блок ЖКХ у де-
путатов появились 2,5 миллиона. 

Сумма, конечно, не слишком боль-
шая, но и социальные программы 
депкорпус рассмотрел еще не все.

Самое дорогое «обрезание» мо-
жет высвободить в бюджете 5 млн. 
руб лей, и случится оно, если деп-
корпус примет решение о пере-
даче полномочий руководства 
муниципальной газетой «Балаба-
ново» районному информацион-
ному центру —  РИЦ. Этот вопрос 
рассмотрят на декабрьском засе-
дании социальной комиссии, и он 
обещает стать самым жарким.

Помимо этого, депутаты намере-
ны еще раз вернуться к уже рас-
смотренным программам, и поис-
кать возможность сэкономить еще.

В частности, почти вдвое со-
кратить сумму в полмиллиона на 
приглашение артистов на День 
города, который в следующем 
году могут провести как празд-
нование Дня России (оба празд-
ника приходятся на 12  июня). 
Депутаты считают, что в  худ-
шем случае надо исходить не 
от прайса конкретных исполни-
телей, а от трат, которые город 
может себе позволить. А в луч-
шем случае —  минимизировать 
эту статью расходов, пригласив 
молодых исполнителей и кавер- 
группы из Калужской области.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Работа над бюджетом 2023 года в балабановской городской Думе идет 
стремительно, и путь ее пролегает по привычному маршруту: депутаты 
«режут» социалку ради коммуналки.
Поскольку формирование программ, которые администрация города 
предоставляет на рассмотрение депкорпусу, строится по принципу 
«списка желаний», то народным избранникам всегда есть в чем подужать 
социальный блок.
Как и в прошлом году, в период формирования бюджета будущего 
года каждое рабочее совещание превращается в поле боя, на котором 
депутаты, не только из блока ЖКХ, «обрезают» чужие мечты о высоком 
ради ровных дорог, освещенных улиц и прочих приземленных треб 
города.

ГЛЯДИ В ОБА!ГЛЯДИ В ОБА!
ДЕПУТАТЫ ОПЯТЬ ИЩУТ ДЕНЬГИ НА ЖКХ ДЕПУТАТЫ ОПЯТЬ ИЩУТ ДЕНЬГИ НА ЖКХ 
В СОЦИАЛЬНЫХ «ХОТЕЛКАХ»В СОЦИАЛЬНЫХ «ХОТЕЛКАХ»
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Региональный кабинет мини-
стров одобрил отчет об ис-

полнении областного бюджета 
за 9 месяцев текущего года.

По информации министра 
финансов Валентины АВДЕЕ-
ВОЙ, доходы региональной каз-
ны за этот период составили 
61,5 млрд. руб лей, что на 5 млрд. 
руб лей, или на 9 процентов боль-
ше поступлений за аналогичный 
период 2021  года. Налоговые 
и неналоговые доходы получе-

ны в сумме 46,8 млрд. руб лей, 
или на 4,1 млрд. руб лей больше 
2021 года, темп роста составил 
110 процентов.

Расходы бюджета исполнены 
в сумме 60,2 млрд. руб лей, или 
на 17 процентов больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Расходы на реа-
лизацию целевых программ со-
ставили 58,6 млрд. руб лей. Удель-
ный вес —  97 процентов.

Более 37 млрд. руб лей или 63 
процента от общего объема рас-

ходов было потрачено на соци-
альную сферу.

Отмечалось, что в целом об-
ластной бюджет направлен на 
повышение уровня жизни на-
селения. Прежде всего, это 
расходы, связанные с дости-
жением целевых показателей 
региональных проектов, кото-
рые являются региональными 
составляющими националь-
ных проектов. На их реализа-
цию в отчетном периоде пе-
речислено 13,5 млрд. руб лей, 

или 65 процентов от уточнен-
ной бюджетной росписи. Про-
фицит областного бюджета 
сложился в объеме 1,3 млрд. 
руб лей.

Владислав Шапша отметил, 
что в  настоящее время в  ре-
гионе ситуация достаточно 
сбалансированная.

— Есть дополнительные дохо-
ды. Все цели, которые мы перед 
собой поставили: строительство 
школ, детских садов, поликлиник, 
дорог, догазификация домовла-

дений —  выполняются. Все свои 
обязательства перед жителями 
мы выполняем, —  сказал он.

Тем не менее, губернатор ак-
центировал внимание на необ-
ходимости дальнейшего эффек-
тивного исполнения националь-
ных проектов.

— В прошлом году мы показа-
ли высочайший уровень испол-
нения —  99,8 процентов. Про-
шу достичь такой же показатель 
и в текущем году, —  резюмиро-
вал глава региона.

ДЕНЬГИ

ЭКОНОМИКА

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА ДЕВЯТЬ ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЗА ДЕВЯТЬ 
МЕСЯЦЕВ ОДОБРИЛ КАБМИНМЕСЯЦЕВ ОДОБРИЛ КАБМИН

28 ноября на очередном засе-
дании регионального пра-

вительства, прошедшем под пред-
седательством губернатора Вла-
дислава ШАПШИ, был рассмотрен 
текущий статус реализации «до-
рожных карт» внедрения целе-
вых моделей «Улучшение инве-
стиционного климата в Калужской 
области».

По словам главы региона, Пре-
зидентом России поставлена за-
дача по улучшению социально- 
экономического положения страны, 
поэтому необходимо создать на-
дежную базу для движения вперед.

— Есть определенные слож-
ности в текущем периоде. Тем не 
менее, инструменты привлечения 
инвестиций, сопровождения про-
ектов востребованы. Очень важно 
эту работу продолжать, —  сказал 
губернатор.

Он отметил, что по итогам девяти 
месяцев 2022 года объем инвести-
ций в основной капитал вырос в ре-
гионе на 10% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года.

С 2017 года в области внедряют-
ся целевые модели по улучшению 

инвестиционного климата. Работа 
завершена по следующим целевым 
моделям: «Получение разрешения 
на строительство», «Подключение 
к системам теплоснабжения, под-
ключение (техническое присое-
динение) к централизованным си-
стемам водоснабжения и  водо-
отведения», «Поддержка малого 
и среднего бизнеса», «Осущест-

вление контрольно- надзорной де-
ятельности в субъектах РФ».

Сведения по целевой модели 
«Технологическое присоединение 
к электрическим сетям» актуали-
зированы. Ее реализация начнется 
с 2023 года.

В настоящее время ведется ра-
бота по подготовке документов 
и осуществление государственно-
го кадастрового учета и (или) го-
сударственной регистрации прав 
собственности на объекты недви-
жимого имущества. По указанной 
целевой модели предусмотрено 
семь показателей, шесть из которых 
находятся в ведении органов мест-
ного самоуправления. Лидеры сре-
ди муниципалитетов —  Жиздрин-
ский, Мосальский, Ульяновский, 
Хвастовичский, Юхновский районы 
и Обнинск, в отстающих —  Люди-
ново, Людиновский, Барятинский, 
и Спас- Деменский район.

По данным регионального Управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства, в Федеральной када-

стровой палате Росреестра по Ка-
лужской области находятся на 
рассмотрении материалы по 22 гра-
ницам населенных пунктов, разра-
ботаны и будут направлены до кон-
ца этого года материалы еще по 49 
границам.

Общая протяженность грани-
цы Калужской области составля-
ет 1522,58 км. В ЕГРН внесены све-
дения по согласованным участкам 
границ между соседними субъ-
ектами в объеме 1207,73 км. Про-
должается работа по этому во-
просу с  Московской, Тульской, 
Брянской, Орловской областями. 
Наиболее сложной проблемой при 
описании границ между смежны-
ми субъектами является пересе-
чения границ земельных участков 
с  границами особо охраняемых 
природных территорий, а  также 
с земельными участками иных кате-
горий. По этой причине 314 км гра-
ницы Калужской области остаются 
несогласованными.

С 2019 года региональным ми-

нистерством природных ресур-
сов и экологии проводится работа 
по уточнению границ земельных 
участков лесного фонда, которая 
будет завершена в следующем году.

По сообщению Управления Рос-
реестра по Калужской области, 
в целом показатели доли заявле-
ний о постановке на кадастровый 
учет и регистрацию прав, подан-
ных в форме электронного докумен-
та, находятся в рамках запланиро-
ванных. Вместе с тем ряд кредитных 
организаций предоставляют услугу 
по оформлению ипотечной сделки 
в электронном виде платно. Ее стои-
мость для некоторых граждан явля-
ется существенной. В связи с этим 
они вынуждены отказаться от элек-
тронного формата сделки.

Владислав Шапша поручил сво-
ему заместителю Владимиру Попо-
ву разобраться в правомерности 
предоставления кредитными ор-
ганизациями электронной услуги 
по оформлению ипотеки в платном 
виде.

Губернатор также поручил руко-
водителям муниципалитетов, кото-
рые имеют низкий уровень показа-
телей целевой модели, представить 
на заседании консультативного со-
вета глав местных администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов области план работы 
по изменению ситуации в лучшую 
сторону.

Все докладчики акцентирова-
ли внимание на том, что с 1 января 
2023 года органы государственной 
власти и органы местного самоу-
правления смогут предоставлять 
заявления о государственном када-
стровом учете и (или) государствен-
ной регистрации прав и прилагае-
мые к ним документы в орган реги-
страции прав только в электронной 
формате.

ВАЖНО

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ РЕГИОНА 
СТРОИТСЯ ПО «ДОРОЖНЫМ КАРТАМ»СТРОИТСЯ ПО «ДОРОЖНЫМ КАРТАМ»
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Объекты благоу-
стройства в по-

селениях мало про-
сто создать —  еще 
необходимо поза-
ботиться об их без-
опасности. Самым 
эффективным мето-
дом себя показала 
система видеона-
блюдения, пускай 
она и выходит доста-
точно затратной для 
местного бюджета.

Тем не менее, ад-
министрации про-
должают по мере сил 
наращивать число 
камер на улицах. Так, на прошлой неде-
ле два новых устройства появились в Ер-
молине в рамках проекта «Безопасный 
город».

Место для их размещение выбрано не 
случайно. Один объектив будет следить за 

мемориальным комплексом на централь-
ной площади, а второй направили в сто-
рону школы.

Также в администрации отметили, что 
останавливаться не намерены и сейчас 
прорабатывают возможность установки 
дополнительных устройств.

Прокуратура Боровского района продол-
жает пристально следить за работой 

местных властей. Так, недавно надзорный 
орган оштрафовал заместителя главы адми-
нистрации СП «Совхоз Боровский» за недо-
статочную открытость в работе с людьми.

Поводом для этого послужило отсутствие 
ответа на обращение одного их жителей 
в установленный тридцатидневный срок. Муж-
чина просил обследовать жилое помещение 
с целью получения материнского капитала.

После вмешательства прокуратуры чинов-
ник был оштрафован на 5 тысяч руб лей, а за-
явитель получил ответ.

В декабре Уполномоченный по 
правам человека в Калужской 

области Юрий Зельников вместе 
с прокурорами и областными де-
путатами проведет личный прием 
в 8 городах региона. 

В Боровск омбудсмен приедет 15 
декабря, где будет организован двух-
часовой прием  с 10:00 до 12:00 по 
адресу ул. Советская, д. 4. Запись на 
прием по телефону (8 48438) 41144.

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАДЗОР ПРИЕМ

В ЕРМОЛИНЕ ПРИСМОТРЯТ В ЕРМОЛИНЕ ПРИСМОТРЯТ 
ЗА ШКОЛОЙ И МЕМОРИАЛОМЗА ШКОЛОЙ И МЕМОРИАЛОМ

ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗА ЗАМГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗА 
БОРОВСКИЙ ОШТРАФОВАН ЗА НЕРАСТОРОПНОСТЬБОРОВСКИЙ ОШТРАФОВАН ЗА НЕРАСТОРОПНОСТЬ

На этой не-
деле огонь 

унес две чело-
веческие жизни.

Вечером вос-
кресенья, 27 но-
ября, в Боровске 
на улице Комму-
нистической за-
горелась стро-
ящаяся баня. 
В  пожаре были 
уничтожены все 
сгораемые кон-
струкции стро-
ения, а  на месте ЧП обнаружен труп 
мужчина. Причина пожара и  ущерб 
устанавливаются.

Через день на территории Боровско-
го района произошла вторая огненная 
трагедия.

Вечером 29 ноября в деревне Аграфе-

нино сгорел дом, в котором находился 
66-летний мужчина. Он также погиб при 
пожаре.

По предположительной версии, возго-
рание произошло из-за нарушений пра-
вил пожарной безопасности при эксплу-
атации печей.

Сотрудники Калужского отделения 
Банка России предупреждают жи-

телей Калужской области о новой схеме 
мошенничества

Телефонные мошенники стали исполь-
зовать новую схему обмана: представляясь 
сотрудниками правоохранительных орга-
нов, они якобы расследуют дело о массо-
вой утечке персональных данных из бан-
ков, которое ведется по поручению Цен-
трального банка.

Злоумышленники сообщают, что в чис-
ле скомпрометированных данных могут 
быть и сведения о гражданине. Под таким 
предлогом и для возможного привлече-
ния собеседника в качестве пострадав-
шего мошенник предлагает ему сверить 
банковские сведения с базой украденных 
данных.

Далее злоумышленник спрашивает у че-
ловека, в каком банке он обслуживается, 
просит данные карты, в том числе трех-
значный код на ее оборотной стороне. Что-
бы убедить потенциальную жертву в прав-
доподобности истории, мошенник может 
направить в мессенджер или на электрон-
ную почту фото поддельного докумен-
та о проведении оперативно- розыскных 
мероприятий.

— Ни работники банков, ни сотрудники 
правоохранительных органов никогда не 
запрашивают данные банковской карты. 
Ее номер, трехзначный код с оборотной 
стороны, смс-код. Эти сведения нужны мо-
шенникам. При поступлении такого теле-
фонного звонка прервите разговор. Кро-
ме того, ни Банк России, ни представители 

правоохранительных органов не направ-
ляют фото удостоверений или  какие-либо 
другие документы, —  сообщил начальник 
отдела безопасности Калужского отделе-
ния Банка России Павел Кузнецов.

УЖАС!

НАЧЕКУ

ДВОЕ МУЖЧИН ПОГИБЛИ В ОГНЕДВОЕ МУЖЧИН ПОГИБЛИ В ОГНЕ

СБЕРБАНК ПРЕДОСТЕРЕГ СБЕРБАНК ПРЕДОСТЕРЕГ 
ОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВ

ОМБУДСМЕН ВСТРЕТИТСЯ ОМБУДСМЕН ВСТРЕТИТСЯ 
С БОРОВЧАНАМИС БОРОВЧАНАМИ
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НЕ СНЕГОМ ЕДИНЫМ
Безопасность дорожного движе-

ния —  вопрос важный, но слишком уж 
комплексный. Поэтому каждое заседа-
ние посвященной ему комиссии соби-
рает представителей самых разных ве-
домств, начиная от сотрудников ГИБДД 
и заканчивая подрядчиками, занимаю-
щимися уборкой.

Учитывая наступление зимы, мож-
но было бы предположить, что именно 
очистке дорог и борьбе со снегом по-
светят большую часть совещания. Но 
на деле эта тема прозвучало всего пару 
раз, да и то косвенно.

Так, например, директор «первой» 
боровской школы Сергей КУПРАНОВ 
пришел чтобы обсудить движение 
школьного автобуса, и попросить от-
крыть для него новый маршрут.

— У нас в школе пять автобусов, ко-
торые каждый день привозят порядка 
250 учащихся. И подъезд к образова-
тельному учреждению из-за сложно-
го рельефа у меня вызывает большое 
беспокойство, особенно в зимний пе-
риод. Автобусу бывает очень сложно 
забраться в горку, тем более если ему 
до этого пришлось притормаживать. 
И я прошу разрешить заезд для них со 
стороны улицы Володарского, где сей-
час висит запрещающий знак, —  озву-
чил просьбу Купранов.

Больших возражений у членов ко-
миссии это обращение не вызвало. 
Сотрудники ГИБДД отме-
тили, что необходимо бу-
дет выйти на место, опре-
делиться с безопасностью 
и понять, какие дополни-
тельные знаки нужно уста-
новить. Но также они обра-
тили внимание и на другой 
аспект: менять схему дорож-
ного движения, может, и не 
понадобится, если в адми-
нистрации Боровска будут 
лучше заниматься приве-
дением своих дорог в нор-
мативное состояние. Ведь 
если снег и лед убраны, то 
никаких проблем с подъе-
мом у транспорта быть не должно.

К слову, сами стражи порядка тоже 
пришли на заседание не с пустыми ру-
ками. С их стороны прозвучало обра-
щение к местным и районным властям 
о скорости реакции на ДТП. Учитывая, 
что зимой риск аварий, как ни крути, 
возрастает, еще более остро встает во-
прос ликвидации их последствий.

— Различные куски металла, про-
текшее масло и прочие возникающие 
препятствия должны быть убраны 
в течение трех часов. После этого мы 
имеем право уже выписывать штрафы 
в отношении местных властей. Сейчас 

этот норматив соблюдается далеко не 
всегда, и наши сотрудники тратят вре-
мя, чтобы обезопасить участок, —  под-
черкнул начальник ГИБДД района Сер-
гей АРИШИН.

В результате решили обо всех подоб-
ных случаях сообщать в ЕДДС, которое 
уже будет связываться с чиновниками. 
Те же, в свою очередь, должны будут 

внести пункт о ликвидации послед-
ствий ДТП в договор с убирающим до-
роги подрядчиком.

Еще одной интересной темой ста-
ла инициатива администрации города 
Балабанова по введению ограничения 
скорости в 40 километров в час на не-
которых участках.

— Прежде всего, мы говорим об 
улице Дзержинского, там три пеше-
ходных перехода. Есть, конечно, и све-
тофоры, но в ночное время они не ра-
ботают, и было бы правильным пред-
упредить возможные ДТП, —  отметил 
заместитель главы администрации го-

рода Дмитрий ГОРОШКО, имея ввиду 
трассу А-108, которая проходит вдоль 
«городка».

К этой идее комиссия в целом от-
неслась благосклонно, но сотрудни-
ки ГИБДД сделали важное уточнение 
о том, что сами по себе знаки никого не 
остановят. А значит, введение ограни-
чений нужно сопровождать установкой 

камер видеонаблюдения.

НЕ МОЛЧАТЬ!
Самой главной темой для об-

суждения стала реализация об-
ластных дорожных проектов. 
Находящиеся в собственности 
региона проезжие части под 
юрисдикцию местных чиновни-
ков не попадают, поэтому ремон-
том занимается Минтранс, сам 
разрабатывающий проекты и за-
ключающий догово-
ра с подрядчиками.

Вот только дале-
ко не всегда все эти 
задумки полностью 

соответствуют интере-
сам района. Внимание на 
это обратил руководи-
тель ДРСУ № 5 Федор СЕ-
ЧИН, в качестве примера 
представивший дорогу 
Куприно- Козельское.

Приведения участка 
в порядок в районе до-
бивались давно, жите-
лей обещали избавить от 
«грязевых ванн» и уло-
жить асфальт. В этом году 
мечта, наконец, стала явью, но не все 
нюансы в регионе продумали хорошо.

— Главный вопрос возникает к тому, 
кто проектировал тротуар прямо рядом 
с дорогой. Он шириной буквально метр, 
с одной стороны —  ограждение, с дру-
гой —  противошумовой экран. И когда 
идет уборка снега, эту «тропу» зава-
ливает. А если там человек в этот мо-
мент идет, то ему даже отойти некуда, 
он просто будет весь в снегу с головы 
до ног. Такие вещи необходимо проду-
мывать на стадии проектировки, а ина-
че получается, что за свои деньги мы 
создаем проблемы и себе, и жителям —  
отметил Федор Николаевич.

Выступление Сечина поддержал 
и депутат Законодательного собра-
ния Юрий СОЛОВЬЕВ, припомнивший 
и другие подобные «удачные» реше-
ния последних лет. Среди них тротуар 
в деревне Тимашово, которой после ре-
монта заливало водой уже, как мини-

мум, дважды. Тогда к проекту у мест-
ных властей тоже были замечания, но 

их никто не учел. А приемку провели 
и вовсе в середине декабря, когда до-
рожка по колено была завалена снегом. 
Из более ранних можно вспомнить мно-
гострадальную деревню Кабицыно, где 
тротуар также пустили по кромке доро-
ги, и это создало проблемы с уборкой 
и жалобы людей на то, что их постоян-
но окатывают ледяной водой проезжа-
ющие мимо машины.

Защищать честь администрации 
района в этом споре выпало возглав-
ляющему комиссию Алексею СТЕПАНО-
ВУ, который отметил, что у чиновников 
нет полномочий вмешиваться в разра-
ботку проектов.

— Мы со своей стороны можем толь-
ко обратиться с предложением прове-
дения работ на том или ном участке. 
После этого в работе мы, по сути, не 
участвуем. Итоговый проект —  что до 

экспертиз, что после —  нам никто 
не присылает и не показывает. Что-
бы подобных ситуаций не было, да-
вайте по итогу заседания комиссии 
обратимся в министерство с прось-
бой предоставлять нам эти сведе-
ния, чтобы мы могли  как-то повли-
ять на ситуации до того, как ста-
нет поздно, —  ответил коллегам 
Степанов.

Также было принято решение до-
нести эту информацию до Николая 
Калиничева, чтобы тот вынес ее на 
обсуждение совета глав, а Соло-
вьев, в свою очередь, обратиться 
к коллегам в Заксобрании региона, 
чтобы этот нюанс стал не просто во-
просом договоренностей, а полно-

ценным правилом.
 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРИЕХАЛИ!
В последние пару лет дорожная сеть Боровского 
района проходит через обновление. А в этом 
году, небогатом на большие проекты, ремонты 
и асфальтирования и вовсе претендуют на звание 
самых масштабных работ.

И подводя итоги уходящего 2022‑го, возглавляющий 
администрацию Николай КАЛИНИЧЕВ остался 
доволен результатом, подчеркнув, что очередь 
дошла и до самых проблемных проезжих частей.

Но без ложки дегтя в этой бочке меда не обошлось. 
Внимание на нее обратили на заседании комиссии 
по БДД, участники которой посетовали, что не все 
областные проекты можно назвать удачными. 
И чтобы избежать проблем с дальнейшим 
обслуживанием и недовольством жителей, местным 
властям нужно принимать в них большее участие.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
ХОТЯТ КОНТРОЛИРОВАТЬ В РАЙОНЕХОТЯТ КОНТРОЛИРОВАТЬ В РАЙОНЕ
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Одним из самых про-
блемных проектов это-

го года в Боровском рай-
оне стал ремонт дороги 
Тишнево‑ Асеньевское.

Проводимые областным 
Минтрансом работы в послед-
нее время просто останови-
лись, и вернуть подрядчика на 
объект никак не удавалось. Ра-
нее глава администрации СП 
«Асеньевское» Ирина ЖИЛЬ-
ЦОВА сообщила, что в регионе 
намерены все завершить до конца года, но 
тогда эти заявления не были ничем подкре-
плены —  ситуация оставалась неизменной.

И только на прошлой неделе работа 
возобновилась. Подрядчик наконец начал 
укладывать асфальтовое покрытие и уже 
завершил первый слой.

Правда, жители усомнились, что укладка 
асфальта в снег положительно скажется на 
качестве исполнения работ. Но учитывая, 
что 28-го ноября приезжали представите-
ли лаборатории, следящие за качеством 
покрытия, в случае  каких-либо нарушений 
или недочетов подрядчик будет обязан пе-
ределать проблемные участки.

30 ноября в КГУ имени К. Э. Ци-
олковского заместитель губернато-
ра —  руководитель администрации 
губернатора области Карина БАШ-
КАТОВА приняла участие в расши-
ренном заседании Совета по кадро-
вой политике при губернаторе.

Модератором дискуссии выступил 
ректор университета Максим Казак.

Ключевой темой стала «Реали-
зация кадровой политики региона 
в условиях сложившейся социально- 
экономической ситуации».

О т кры ла раб от у Карина 
Башкатова:

— Для того чтобы наш регион был успешным, нам 
нужны финансы, технологии и, конечно, кадры.

Опираясь на результаты проведенного социологи-
ческого исследования, заместитель губернатора вы-
разила озабоченность прогнозируемыми проблемами 
с кадровой обеспеченностью наших предприятий и ор-
ганизаций. Согласно опросу значительный процент 
молодых людей планирует уехать из Калужской обла-
сти. Преимущественно их привлекает Москва, Санкт- 
Петербург и Крым.

— Вместе с тем, мы успешный регион. У нас можно 
получить хорошее образование. В Калуге прекрасный 
университет, строится кампус КФ МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, есть рабочие места. Каждый может добиться успе-
ха. Мы с вами должны создать условия для того, что-
бы молодежь оставалась на своей малой родине, что-
бы после получения образования в других регионах 
выпускники возвращались сюда, —  сказала Карина 
Башкатова.

Важными составляющими в работе должны стать 
обеспечение возможности получения качественно-

го образования, интересной работы и комфортной 
инфраструктуры.

Участие в заседании Совета приняли: министр труда 
и социальной защиты области Павел Коновалов, ми-
нистр образования и науки региона Александр Анике-
ев, заместитель руководителя областного министер-
ства сельского хозяйства Наталия Огородникова.

В дискуссии участвовали представители ряда орга-
низаций, работающих в регионе: директор по иннова-
циям HRD, управляющий партнер кадровой компании 
«Рекадро», генеральный директор «Работа для Вас. 
Калуга» Наталья Зуева, директор КФ Российского госу-
дарственного аграрного университета —  МСХА имени 
К. А. Тимирязева Светлана Малахова, директор по пер-
соналу Калужского турбинного завода Татьяна Витеб-
ская, начальник отдела по работе с персоналом фабри-
ки «Мануфактуры БОСКО» Юлия Демидова.

В числе обсуждаемых вопросов были качество ком-
муникаций на рынке труда, потребность предприятий 
в квалифицированных кадрах с учетом современной 
демографической ситуации, реализация основных на-
правлений кадровой политики в агропромышленном 
комплексе области, опыт взаимодействия при подго-
товке кадров для оборонно- промышленного комплек-
са, а также обучение в рамках национального проекта 
«Демография».

Подводя итог, Карина Башкатова отметила, что в ре-
гионе выстроено эффективное взаимодействие меж-
ду предприятиями, Правительством области и вузами. 
Есть успешные практики по подбору, обучению и со-
хранению кадров. В рамках заседания их представили 
Калужский турбинный завод и «Мануфактуры Боско». 
Заместитель главы области обратила внимание на то, 
что положительный опыт должен активно использо-
ваться предприятиями, где эта работа ведется не столь 
результативно.

— Дать возможность успеха каждому —  наша ос-
новная задача, —  резюмировала Карина Башкатова.

Строительный сезон в районе закон-
чился еще месяц назад, но в поселе-

ниях продолжают доделывать текущие 
работы. В их числе —  отсыпка проезжих 
частей в деревнях. И не везде людям это 
приходится по нраву.

Так, одна жительница деревни Город-
ня усомнилась, что заниматься восста-
новлением проезжих частей в снежную 
погоду, да еще и под уклон —  не лучшая 
идея, и при первом же паводке дорога 
«уплывет».

Но в ответ глава администрации СП 
«Кривское» Эльдар АБАСОВ подчеркнул, 
что работы на этом не заканчиваются, и пе-
реживать людям не стоит.

— В Городне мы провели отсыпку вырав-
нивающего слоя перед зимой, пока еще 
есть такая возможность. Мы продолжим 
заниматься поддержанием наших дорог 
в нормативном состоянии, и если весной 
это будет необходимо, поправим и эту про-
езжую часть, —  отметил Эльдар Абасович.

В ПРОЦЕССЕ

КАДРЫ

РЕМОНТ

В АСЕНЬЕВСКОЕ ЗИМА В АСЕНЬЕВСКОЕ ЗИМА 
ПРИНЕСЛА АСФАЛЬТПРИНЕСЛА АСФАЛЬТ

ОТСЫПКА ДОРОГИ В ГОРОДНЕ ОТСЫПКА ДОРОГИ В ГОРОДНЕ 
ВСПОЛОШИЛА ЖИТЕЛЕЙВСПОЛОШИЛА ЖИТЕЛЕЙ

Акция #Бумбатл проходит по ини-
циативе АНО «Национальные 

приоритеты» в поддержку наци-
онального проекта «Экология». 
В этом году от детских садов, школ, 
колледжей, техникумов и вузов, 
госучреждений и бизнеса посту-
пило более 1700 заявок для уча-
стия в экомарафоне.

В третьем сезоне приняли участие 
и пять калужских организаций. Жи-
тели нашей области собрали свыше 
четырех тысяч килограммов макула-
туры. В тройку лидеров вошли сотруд-
ники Калужского отделения Сбер-
Банка, которые собрали 1 596,2 кг 
макулатуры, учащиеся средней об-
щеобразовательной школы № 15 г. 
Калуги направили на переработку 
1 360 кг вторсырья, а Калужского тех-
нического колледжа —  602 кг.

Подводя итоги третьего сезона, 
заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Виктория АБРАМЧЕНКО 
отметила: «БумБатл-2022 показал 
беспрецедентные результаты. Ре-
кордное количество участников —  
более двух миллионов человек, ре-
кордное количество тонн собранной 

макулатуры, и как следствие —  ре-
кордный вклад в сохранение эколо-
гии нашей страны. Участники акции 
за 2 месяца спасли от вырубки бо-
лее 1,2 млн. деревьев, сэкономили 
более 1,2 млн. тонн воды, сберегли 
более 63,3 млн. кВт электроэнергии, 
предотвратили выброс в атмосфе-
ру почти 104 тыс. тонн углекислого 
газа. Впервые в БумБатле приняли 
участие все регионы, акция дотяну-
лась даже до таких труднодоступных 
локаций как самый северный город 
России —  Певек в Чукотском авто-
номном округе».

Уже завершился и творческий 
конкурс, в рамках которого пользо-
ватели выкладывали в соцсетях кре-
ативные посты с хэштегами #бум-
батл и #нацпроектэкология. Всего 
было создано более 1 600 постов. 
Имена победителей творческо-
го конкурса будут опубликованы 
на официальном сайте бумбатл.рф. 
В начале декабря в рамках форума 
гражданского участия #МыВместе 
пройдет их онлайн- встреча с ам-
бассадорами акции —  художествен-
ными гимнастками Диной и Ариной 
Авериными и певцом Хабибом.

РЕЗУЛЬТАТ

КАЛУЖАНЕ СОБРАЛИ КАЛУЖАНЕ СОБРАЛИ 
СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХ СВЫШЕ ЧЕТЫРЕХ 
ТЫСЯЧ КИЛОГРАММОВ ТЫСЯЧ КИЛОГРАММОВ 
МАКУЛАТУРЫМАКУЛАТУРЫ

КАРИНА БАШКАТОВА:КАРИНА БАШКАТОВА: ДАТЬ  ДАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕХА КАЖДОМУ —  ВОЗМОЖНОСТЬ УСПЕХА КАЖДОМУ —  
НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧАНАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
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По словам Александра Аникее-
ва, внедрение комплексной инфор-
мационной системы в сфере обра-
зования области произошло еще 
в 2017 году. Ею стала ГИС «Сете-
вой город. Образование», которая 
создала основу для единой инфор-
мационной образовательной среды 
калужского образования, объеди-
нив все образовательные организа-
ции —  детские сады, школы, учреж-
дения СПО и дополнительного обра-
зования. Но при всех достоинствах 
данной системы очевиден ее глав-
ный недостаток —  отсутствие вери-
фицированного контента: для про-
ведения видеоуроков, банка уроков, 
электронных учебников и заданий, 
дополнительных материалов для са-
мообразования и т. д.

В конце 2020 года Правитель-
ство России приняло постановле-
ние о проведении на территории 
отдельных субъектов страны, в том 
числе и в Калужской области, экс-
перимента по внедрению цифровой 
образовательной среды. Его цель —  
создать равные условия для полу-
чения качественного образования 
на всей территории России.

В Закон «Об образовании» внесе-
ны изменения, предусматривающие 
применение с 1 января 2023 года 
исключительно государственных 
информационных систем (ресур-
сов) при реализации основных об-
щеобразовательных программ и об-
разовательных программ среднего 
профессионального образования 
с использованием электронного 
обучения. С этой целью создается 
специализированный отечествен-
ный образовательный ресурс «Моя 
школа», который отвечает всем но-
вым требованиям к обучению. Си-

стема создается Министерством 
цифрового развития РФ на базе 
давно работающих сервисов «Рос-
сийская электронная школа» и «Мо-
сковская электронная школа».

Калужская область уже второй 
год участвует в эксперименте по 
внедрению цифровой образова-
тельной среды. А в этом году в рам-
ках соглашения между Министер-
ством цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, 
Минпросвещения РФ и Правитель-
ством Калужской области регион 
выступил в качестве первого субъ-
екта страны, участвующего в апро-
бации ФГИС «Моя школа».

Пилотными выступают три шко-
лы Калуги —  СОШ № 13, гимназия 
№ 19 и СОШ № 25. Школами были 
подготовлены необходимые для ре-
ализации проекта локальные акты, 
создана нормативная база, прове-
дено обучение школьных команд 
технологиям работы с новой ин-
формационной системой. С начала 
второй четверти ФГИС «Моя шко-

ла» начала использоваться в об-
разовательном процессе, в первую 
очередь как электронный дневник 
и журнал.

Всего за время апробации уча-
стие в обучающих мероприятиях 
и  тестировании системы приня-
ли 224 педагога, 3895 учащихся 
и 3895 родителей. Также участие 
в апробации приняли сотрудни-
ки Калужского государственно-
го института развития образова-
ния и АО «Астрал» (представители 
данных организаций в дальнейшем 
будут выступать в качестве службы 
методической и технической под-
держки соответственно) и мини-
стерства цифрового развития Ка-
лужской области.

По информации Александра Ани-
кеева, первые результаты апроба-
ции позволяют сделать вывод о том, 
что главным преимуществом ФГИС 
«Моя школа» является то, что это 
единый федеральный портал с до-
ступом к образовательному контен-
ту и сервисам, который реализует-
ся в рамках внедрения цифровой 
образовательной среды. Отлича-
ет новую систему и расширенный 
функционал подсистем и сервисов, 
в частности, наличие библиотеки 
верифицированного цифрового об-
разовательного контента, интегра-
ция с сервисом «Сферум», позволя-
ющим вести персональные и груп-
повые каналы связи пользователей, 
в том числе в режиме чатов и виде-
оконференцсвязи. В «Моей школе» 
открыта возможность проведения 
диагностических работ в системе 
и расчет их результатов, учебные 
задания имеют ключи правильных 
ответов и критерии проверки. Поль-

зоваться «Моей школой» смогут 
учащиеся, их родители, педагоги 
и другие сотрудники образователь-
ных организаций, органы государ-
ственной власти и местного само-
управления, а также поставщики 
цифрового образовательного кон-
тента и сервисов, включая изда-
тельства учебной литературы.

Министр особо отметил, что вход 
в государственные системы сфе-
ры образования с 1 января следу-
ющего года будет возможен толь-
ко через портал Госуслуг, поэтому 
тем пользователям государствен-
ных информационных систем, у ко-
торых отсутствуют личные кабине-
ты на ЕПГУ, необходимо их создать.

Подчеркнув, что апробация ФГИС 
«Моя школа» прошла в нашей об-
ласти успешно, Александр Аникеев 
отметил, что все же не стоит приме-
нять цифру постоянно, нужно пом-
нить о безопасной продолжитель-
ности использования электронных 
средств обучения на уроке и не за-
бывать о безопасности детей при 
работе в сети Интернет.

— Использовать цифровые ре-
сурсы учитель должен тогда, ког-
да точно понимает, что это повы-

сит эффективность образователь-
ного процесса, разнообразит урок 
и еще больше привлечет внимание 
детей, —  акцентировал министр.

Он также сообщил, что ФГИС 
«Моя школа» будет постепенно вне-
дряться и в других образовательных 
учреждениях области, а опытом ор-
ганизации данной работы регион 
готов делиться с другими россий-
скими субъектами.

— На следующей неделе будет 
большое федеральное совещание 
со всеми министрами образования. 
У нас с вами будет возможность по-
делиться тем опытом, который по-
явился благодаря внедрению этой 
системы, —  заметил Владислав 
Шапша.

Губернатор подчеркнул, что осо-
бое внимание развитию ФГИС «Моя 
школа» уделяет президент страны 
Владимир Путин.

— Речь об этой системе шла и на 
встрече президента с лауреатами 
и финалистами конкурса «Учитель 
года». Глава государства отметил 
необходимость развития этой си-
стемы для повышения качества об-
разования в стране, —  отметил Вла-
дислав Шапша.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВОЙ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРВОЙ 
В РОССИИ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТ В РОССИИ УСПЕШНО ВНЕДРЯЕТ 
ФГОС «МОЯ ШКОЛА»ФГОС «МОЯ ШКОЛА»

На заседании регионального правительства министр образования 
и науки области Александр АНИКЕЕВ доложил о внедрении в об-

разовательных организациях региона федеральной государствен-
ной информационной системы «Моя школа».
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СПОКОЙНОЕ НАЧАЛО
В  этот раз снег не обрушил-

ся на Боровский район внезапно 
и в огромном количестве. Зима в по-
селения приходит постепенно, осад-
ки выпадают равномерно, и пока 
с их уборкой не возникает больших 
проблем.

Как правило, первыми в активную 
борьбу со стихией включаются го-
рода. С одной стороны, местным ад-
министрациям несколько проще, чем 
их сельским коллегам, ведь убирать 
нужно всего один, пускай и крупный, 
населенный пункт. С другой, требо-
вания к качеству и периодичности 
здесь тоже гораздо выше.

В прошлую зиму Боровск стал од-
ним из аутсайдеров в том, что каса-
лось уборки. Во многом, произошло 
это из-за непоняток с подрядчиком, 
поскольку первый аукцион признали 
несостоявшимся, и администрация 
срочно искала компанию на замену. 
Поэтому сейчас, при первом же сне-
гопаде, все внимание было прикова-
но к районному центру, где в целом 
все прошло достаточно гладко.

— Работы проходят по графи-
ку. Жалобы от жителей есть, но мы 
стараемся на них оперативно реа-
гировать. Претензия к подрядчику 
с нашей стороны была только после 
ледяного дождя, когда технику вы-
вели не в 5, а в 8 утра. Больше таких 
оплошностей не допускали. Новый 
контракт на уборку в следующем 
году уже отыграли, сейчас ждем 
итогового протокола о результатах 
аукциона, —  рассказала мэр города 
Анжелика Бодрова.

У соседей ситуация и того спокой-
нее. В Ермолине работу по очистке 
улиц получилось грамотно выстро-
ить еще в прошлом году, и в поселе-
нии своим подрядчиком довольны.

— У нас продолжает работать ИП 
Кузнецов. В первую очередь расчи-
щаем проезжие части и обрабатыва-
ем их пескосоляной смесью. После 
этого высаживается бригада и наво-
дит порядок на тротуарах. В приори-
тет ставим самые оживленные участ-
ки, где с утра дети идут в школу, или 
проходы к  автобусным останов-
кам, —  пояснил заместитель главы 
администрации города Александр 
ИСАЕВ.

Схожую картину можно увидеть 
и в Балабанове, пусть и с небольши-
ми отличиями. В прошлом году наря-
ду с СП «Совхоз Боровский» город 
стал одним из лидеров «снежного 
рейтинга» и не намерен сдавать по-
зиции. Здесь также за уборку отве-
чает проверенный подрядчик, вот 
только привычную работу ему при-
дется несколько перестроить.

— В этом году у нас построена 
новая дорога, и ее тоже необходимо 
включать в график уборки. Да и сам 

район «гагаринского поля» исполь-
зуется куда активнее, поэтому об-
щую схему придется немного ме-
нять, и не исключены  какие-то слож-
ности в первое время. Но надеемся 
справимся без  каких-то проблем. 
Пока все идет в плановом режиме, 
хорошо, что снегопады несильные. 
Отдельные моменты и жалобы есть, 
в основном касаются они обледе-
нения. Сигнализируем о них комму-
нальным службам, и те проводят ра-
боту, —  отметил замглавы админи-
страции Дмитрий ГОРОШКО.

Также Дмитрий Борисович рас-
сказал, что местные власти уже об-
ратились к предпринимателям и на-
помнили им о необходимости сво-
евременно заниматься уборкой 
территорий. Следить за исполнени-
ем этого поручения будет админи-
стративная комиссия.
В РАМКАХ ГРАФИКА

Что касается сельских поселений, 
то тут ситуация не такая однород-
ная и меняется от одного муници-
палитета к другому. Хотя и у них се-
рьезных проблем уборка не вызвала. 
Например, в СП «Асеньевское» и СП 
«Совьяки» по-настоящему борьбу 
со снегопадами еще не начинали. 
Выпавший слой пока слишком ма-
ленький, чтобы выводить тяжелую 
технику, ведь большинство дорог 
в деревнях выполнены в грунтовом 
исполнении, и трактор сгребет боль-
ше щебня, чем выпавших осадков. 
Тем не менее там, где это возможно, 
уборка проводится, да и сами жите-
ли зачастую оказывают властям по-
сильную помощь.

В  более «урбанизированных» 
поселениях сезон уже стартовал 
полноценно и забот хватает. Так, 
в СП «Совхоз Боровский», которое 
в прошлом году удерживало пальму 
первенства в районе по чистке сво-
их дорог, ситуация пока стабильна. 
Хотя непростые участки есть и тут.

— В зимний период совсем без 
проблемных зон обойтись ни у кого 
не получается, но стараемся опера-
тивно реагировать. Пока подрядчик 
укладывается в дежурные 12 часов, 
прочищает основные автомобиль-

ные дорог и тротуары. Больше всего 
хлопот доставляет, как всегда, Каби-
цынская зона и район Молодежный, 
но тут больше вопросов возника-
ет к УК, —  рассказал глава админи-
страции поселения Антон МАСНЯК.

Достаточно легко справились 
с первыми снегопадами в СП «Вор-
сино». И хотя жалобы от местных 
жителей есть, из графика комму-
нальщики не вбиваются.

— В целом, пока все нормально. 
Понятно, что еще толком снега не 
было. Жалобы от жителей есть, всем 
угодить не получается никогда, но 
работаем, —  отрапортовал замгла-
вы администрации поселения Ана-
толий КОЛЮКАЕВ.

К слову, в Ворсино уже отыграли 
аукцион по уборке на следующий 
год. И по его итогам смен подрядчи-
ка не произошло. Как и сейчас, за со-
стоянием улиц и тротуаров продол-
жит следить местное муниципальное 
предприятие —  МХАЦ «Ворсино».

Хорошие результаты показывает 
СП «Кривское», где нареканий по 
уборке нет даже от жителей отда-
ленных деревень.

— Все контракты у нас заключены 
и на уборку, и на отсыпку. Подряд-
чики вышли в срок, работают хоро-
шо. Как всегда, переживал, что могут 
быть сложности с деревнями, распо-
ложенными далеко от центра посе-
ления. Но там техника тоже вышла 
в срок, поэтому можно сказать, что 
зимы мы не боимся, —  отмечает гла-
ва администрации Эльдар АБАСОВ.

К слову, еще одним непростым во-
просом остается вывоз снега с улиц. 
Как пояснил замглавы администра-
ции района Алексей СТЕПАНОВ, 
единых требований или договоров 
в этом вопросе нет. Каждое посе-
ление решает его своими силами, 
и там, где это необходимо, либо про-
писывает вывоз в контракте с под-
рядчиком, либо заключает отдель-
ные договора.

Подводя же итог, можно отметить, 
что стабильную ситуацию по району 
подтверждают и сотрудники ЕДДС. 
Жалоб на уборку муниципалитетов 
Боровского района к диспетчерам 
поступало немного, и все они в боль-
шинстве были отработаны в срок.

 ► Семен ФРОЛОВ

В этом году снег выпал раньше обычного. И пускай синоптики говорят, 
что зима будет отличаться от прошлой (большого количества осадков 
ждать не приходится), поселениям все равно нужно быть во всеоружии.

Первые пара недель показали, что пока серьезных сложностей уборка 
у подрядчиков не вызвала. Жалобы от жителей на некоторые участки 
есть, но даже с ледяным дождем коммунальщики справились.

Получится ли у них продолжать работу на том же уровне —  покажет 
время.

БЕЗ ПРОВАЛОВБЕЗ ПРОВАЛОВ
ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ СНЕЖНЫЙ «ЭКЗАМЕН»ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПРОШЛИ ПЕРВЫЙ СНЕЖНЫЙ «ЭКЗАМЕН»
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Калужские предприниматели 
посетили с бизнес‑ миссией Ре-

спублику Беларусь. С 22 по 25 но-
ября они провели 60 партнерских 
встреч. Организаторами делового 
визита выступил АНО «Центр под-
держки экспорта» —  входит в со-
став калужского Центра оказания 
услуг «Мой бизнес».

Эксперт АНО «Центр поддержки 
экспорта» Юлия Ларина:

— Предварительно мы отпра-
вили белорусским коллегам пре-
зентации калужских предприятий 
и коммерческие предложения. Они 
их внимательно изучили, выбрали 

интересующие позиции. После это-
го мы провели онлайн- совещания 
и организовали встречи. Руково-
дители белорусских компаний пре-
красно приняли калужан. Многие 
уже прорабатывают условия пар-
тнерства. Цикл сделки у всех раз-
ный, в зависимости от специфики 
бизнеса —  от трех месяцев до по-
лугода. Бывает и так, что оформ-
ление сделки проходит всего за 
неделю.

Мероприятие стало возможным 
благодаря нацпроектам «Малое 
и среднее предпринимательство 
и  поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-

вы» и «Международная коопера-
ция и экспорт». Их основной целью 
является поддержка бизнеса на 
всех этапах его развития: от стар-
товой идеи до расширения и выхо-
да на экспорт.

В бизнес- миссии приняли уча-
стие восемь компаний Калуж-
ской области: ЗАО «Роспродукт», 
АО  «Партнер- М», ООО  «Алхи-
мет», ООО «Обнинск Сталь Про-
ект», ООО  «Энергомашсбыт», 
ООО «Промэкспорт», ООО «Юни-
ант», АО «ОКБ Мэл». Предприятия 
производят полуфабрикаты, микро-
электронику, ингредиенты для пи-
щевой отрасли, порционные про-
дукты, стальную проволоку, алюми-
ниевый профиль.

Руководитель АНО «Центр под-
держки экспорта» Людмила Дми-
триева отметила:

— Республика Беларусь входит 
в топ-3 торговых партнеров Ка-
лужской области. Многие компании 
уже давно работают на этом рын-
ке и пытаются нарастить объемы 
продаж. Некоторые компании на 
белорусские рынки выходят впер-
вые. У каждого из восьми участни-
ков бизнес- миссии уже завязались 
партнерские отношения с коллега-
ми. Уверена, что они приведут к но-
вым экспортным контрактам.

Помимо встреч с руководителя-
ми предприятий, участники бизнес- 
миссии провели переговоры с за-
местителем Торгового предста-
вителя РФ в Республике Беларусь 
Александром Горюновым, предста-
вителем Российского экспортного 
центра (РЭЦ) в Беларуси Виктором 
Доронкевичем, с экспертом Бело-
русской Универсальной Товарной 
Биржи Игорем Безменовым и с экс-
пертом Национального Центра 
Маркетинга республики Оксаной 
Гончарик. Калужские предприни-
матели достигли договоренностей 
о сотрудничестве и помощи с юри-
дическими вопросами при оформ-
лении экспортных контрактов.

Напомним, что в рамках нац-
проектов «Малое и среднее пред-
принимательство и  поддержка 
индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» и «Между-
народная кооперация и экспорт» 
запланирована серия мероприя-
тий для предпринимателей. Это 
встречи с торговыми представи-
телями РФ в других странах, уча-
стие в международных выставках, 
бизнес- миссии.

По вопросам участия можно об-
ращаться к руководителю Центра 
поддержки экспорта Людмиле 
Дмитриевой по адресу: dmitrieva@
kalugaexport.ru.

БИЗНЕС

НАШИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙКАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С БЕЛОРУССИЕЙ

АКТУАЛЬНО

25 ноября в Москве в Координа-
ционном центре Правитель-

ства Российской Федерации губер-
натор области Владислав ШАПША 
принял участие в финале образо-
вательного акселератора социаль-
ных решений.

В мероприятии участвовали гене-
ральный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив» Светла-
на Чупшева, руководители ряда рос-
сийских регионов —  участников ак-
селерационной программы.

АСИ в рамках Национальной со-
циальной инициативы (НСИ) запу-
стило в 27 субъектах страны, в том 
числе в Калужской области, аксе-

лерационную программу для реги-
ональных сервисных уполномочен-
ных (РСУ) и сервис- дизайнеров по 
решению жизненных ситуаций.

Во время первого в стране аксе-
лератора социальных ре-
шений РСУ и их коман-
ды за 12 недель спроек-
тировали 48 решений по 
восьми жизненным ситу-
ациям: выход на пенсию, 
потеря кормильца, поте-
ря здоровья, буллинг, на-
силие в семье, рождение 
ребенка, трудоустройство 
и возвращение (помощь 
участникам специальной 
военной операции и их 

семьям). Они помогут людям, ока-
завшимся в той или иной жизнен-
ной ситуации, проще и эффективнее 
получить необходимые социальные 
услуги. При экспертной поддержке 

АСИ команды регионов занимались 
выявлением барьеров, формулиров-
кой гипотез, разработкой решений 
и тестированием прототипов в ре-
альных условиях. Лучшие решения, 
представленных на образователь-
ном акселераторе, будут тиражиро-
ваться в регионах.

В состав калужской команды вош-
ли региональный сервисный уполно-
моченный —  сотрудник проектного 
офиса, три сервис- дизайнера и во-
лонтеры —  квалифицированные 
психологи. Накануне, представляя 

свой проект, они озвучили 
пути решения проблемы бул-
линга в школах. Им уже за-
интересовались в региональ-
ном министерстве образова-
ния и науки.

Владислав Шапша побе-
седовал с участниками ка-
лужской команды и пожелал 

землякам успеха. На протяжении 
конкурса команду поддерживали 
заместители главы региона —  Кон-
стантин Горобцов, курирующий вне-
дрение в нашей области НСИ, и Дми-
трий Разумовский, отвечающий за 
проектную деятельность.

Участники итогового мероприя-
тия могли ознакомиться с выставкой 
решений, представленных в рамках 
акселератора. Эксперты определи-
ли лучшие региональные решения. 
Калужская команда вошла в десятку 
сильнейших.

Светлана Чупшева отметила, что 
все регионы, включившиеся в про-
ект, активно поддерживаются сво-
ими губернаторами и демонстриру-
ют большую энергию. Руководитель 
АСИ поблагодарила всех участников, 
а также федеральных экспертов, ко-
торые сопровождали команды в пе-
риод обучения, особо подчеркнув, 
что знания, умения и навыки, полу-
ченные в ходе обучения, участники 
образовательного акселератора мо-
гут применять для выработки реше-
ний в любых ситуациях.

— Мы в начале пути. Это работа 
непростая. И здесь не может быть 
быстрых результатов, —  отметила 
Светлана Чупшева.

Подробная информация о проек-
тах —  на официальном сайте АНО 
«Агентство стратегических ини-
циатив»: https://asi.ru/

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КАЛУЖАН СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ КАЛУЖАН 
В ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХВ ДЕСЯТКЕ ЛУЧШИХ
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Всего месяц отделяет нас от на-
ступления Нового года. Ощу-

щение приближения этого вол-
шебного праздника, от которого 
даже взрослые ждут исполнения 
желаний, уже сейчас создают 
елки на улицах поселений Бо-
ровского района. И это вы еще 
не знаете, какая интересная про-
грамма ожидает вас в Балабано-
ве в период новогодних каникул!

ЕЛКИ БЛИЗКО
В Балабанове до конца недели 

обещают установить все четыре 
дерева. Первая елка в городе была 
установлена еще в понедельник 
на площади напротив ГДК.

Учитывая, что данная террито-
рии используется, как парковка 
для машин сотрудников и роди-
телей учеников первой школы, 
автомобилистов уже предупре-
дили о закрытии проезда на пло-
щадь в  период праздничных 
дней.

Вторую елку установили в се-
вере Победы. Еще две искус-
ственные ели появятся в уда-
ленных микрорайонах горо-
да —  на улицах Московской 
и Дзержинского.

Традиционных ночных гуляний 
возле ДК 1 января не будет. Зато 
в другие дни новогодних каникул 
найдется, где провести время.

ОТЛИЧНЫЙ ПЛАН!
Сотрудники Дома культуры 

и ЦФиС подготовили обширную 
программу, и стартует она уже 
17 декабря с открытия новогод-
ней елки у ДК.

23 декабря в Доме культуры 
состоится отчетный концерт дет-
ских коллективов.

После встречи Нового года, 
3  января можно будет занять 
себя созданием рождествен-
ской открытки в технике айрис- 
фолдинг и куклы «Рождествен-
ский ангел» в Музее истории 
г.  Балабаново. Этот же день 
откроет серию спортивно- 

развлекательных программ 
«Выходи во двор играть» на ул. 
Дзержинского. Позже они прой-
дут: 4 января на ул. Московской, 
5 января в сквере «Городской» 
и 6 января возле ДК.

4 января городской музей про-
ведет для школьников викторину 
«100 лет СССР».

6 января каток на ул. Гагарина 
станет местом проведения «Ле-
дового карнавала».

7 января горожан будут ждать 

на празднование Рождества на 
Дивном берегу (зона отдыха рек 
Страдаловка).

Завершающим аккордом 
праздничной программы станет 
закрытие городской елки, кото-
рое пройдет на площади у Дома 
культуры 14 января.

Отдохнуть активно горожане 
смогут и в другие зимние дни. 
Для этого в городе зальют четыре 
катка: на улицах Гагарина, 1 Мая, 
Московской и Дзержинского.

ОТДЫХАЙ!

РЯДОМ С НАМИ

В БАЛАБАНОВЕ БУДЕТ ЧЕТЫРЕ ЕЛКИ В БАЛАБАНОВЕ БУДЕТ ЧЕТЫРЕ ЕЛКИ 
И НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯИ НОВОГОДНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Практически вызов готов бро-
сить глава администрации 

Балабанова Сергей ГАЛКИН де-
путатам городской Думы. Он хоть 
и бывший футболист, но народ-
ных избранников планирует по-
звать на татами.

Такое намерение у Сергея Гал-
кина появилось после визита 
в первую балабановскую школу, 
в одном из залов которой прохо-
дят тренировки юных дзюдоистов 
города под руководством тренера 
Ивана Шмелева. Его воспитанни-
ки показывают хорошие резуль-
таты на соревнованиях, несмотря 
на то, что тренируются в стеснен-
ных условиях.

На недавнем заседании соци-
альной комиссии Гордумы депу-
таты одобрили приобретение но-
вых матов для секции дзюдо, как 
одного из направлений спорта, 
представленного муниципальным 
Центром физкультуры и спорта. 
Но градоначальник, вероятно, ре-
шил, что депутаты поскупились.

— Думаю нужно помочь Ивану 
Николаевичу дооснастить спорт-
зал, создать детям более ком-
фортные условия, —  прокоммен-
тировал Сергей Галкин и заявил, 
что в следующий раз придет в зал 
дзюдоистов с депутатами из со-
циального блока Думы.

ОГО! 

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ГАЛКИН ПОГОВОРИТ ГАЛКИН ПОГОВОРИТ 
С ДЕПУТАТАМИ НА ДЗЮДОС ДЕПУТАТАМИ НА ДЗЮДО

В рамках акции каждый бытовой потре-
битель, своевременно оплачивающий 

электроэнергию, может выиграть призы от 
компании.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
Быть зарегистрированным (либо впервые 

зарегистрироваться) в Личном кабинете кли-
ента на сайте ПАО «Калужская сбытовая ком-
пания» (https://svet.kaluga.ru)*;

В срок до 29 декабря 2022 года оплатить 
в Личном кабинете полученную в декабре 
квитанцию за потребленную электрическую 
энергию;

Не иметь задолженности перед Калужской 
сбытовой компанией за потребленную элек-
троэнергию или полностью ее оплатить до 
29 декабря 2022 года.

Клиенты компании, выполнившие все эти 
три условия до 29 декабря 2022 года, стано-
вятся участниками акции автоматически. До-
полнительно подавать  какие-либо заявки или 
обращения для участия в акции не требуется.

Подведение итогов состоится 14 января 
2023 года в 18.00. На странице компании 
в социальной сети «В Контакте» в прямом 
эфире с помощью генератора случайных чи-

сел будут определены 100 победителей. Каж-
дому из них на лицевой счет поступит денеж-
ный приз размером 500 руб лей.

С подробностями проведения акции можно 
ознакомиться на сайте ПАО «Калужская сбы-
товая компания».

* В случае возникновения вопросов при 
регистрации Личного кабинета можно обра-
щаться в техподдержку сервиса по электрон-
ной почте: support@ksk.kaluga.ru

Справка о компании: ПАО «Калужская сбы-
товая компания» —  энергосбытовая компа-
ния, выполняющая функции гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории 
Калужской области. В состав предприятия 
входят четыре отделения: Калужское, Ка-
лужское городское, Кировское и Обнинское. 
Клиентами компании являются более 16 тыс. 
юридических лиц и около 600 тысяч домохо-
зяйств. По итогам 2021 года полезный отпуск 
электрической энергии ПАО «Калужская сбы-
товая компания» превысил 5,2 млрд. кВт*ч.

Найти информацию о компании и узнать 
новости можно на страницах социальных 
сетей Калужской сбытовой компании «ВКон-
такте», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене» 
и «Телеграме».

ПАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ ПАО «КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ»КОМПАНИЯ»  ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАРЕГИОНА  ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ «НОВОГОДНЯЯ УДАЧА»!В АКЦИИ «НОВОГОДНЯЯ УДАЧА»!

ИНТЕРЕСНО
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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

УСПЕХ

1 декабря —  12 января ДК «Ворсино» —  Новогодняя 
выставка «Венецианская маска» 12+

1 декабря 12:00 ДК «Ворсино» —  Митинг,, посвящен-
ный Дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». 12+

1 декабря 14:30 ДК «Ворсино» —  Видеопрезентация 
для детей «День рождения Маршала Советского Союза 
Георгия Константиновича Жукова». 12+

7 декабря 14:30 ДК «Ворсино» —  Мастер- класс для 
детей по прикладному творчеству «Новый год». 12+

9 декабря 15:00 ДК «Ворсино» —  Мастер- класс по 
фотопозированию «Сказочные герои». 12+

12 декабря 15:00 ДК «Ворсино» —  детская видеопре-
зентация посвященная Дню Конституции РФ. 12+

15 декабря 17:30 ДК «Ворсино» —  Вокальный баттл. 
12+

16 декабря 17:00 ДК «Ворсино» и 19:30 филиал ДК 
в деревне Коряково —  Открытие уличной ёлки. Театра-
лизованное представление «Приключения Бабы- Яги 
и Кощея». 12+

17 декабря 14:30 ДК «Ворсино» —  Мастер- класс от 
коллектива «Верный друг». 12+

18 декабря 12:00 официальный сайт и группа ДК 
«Ворсино» в ВК —  Видеообращение «Пишите письма 
Деду Морозу». 12+

23 декабря 10:30 ДК «Ворсино» —  Ёлка главы 12+
23 декабря 12:00 и 13:30 ДК «Ворсино» —  Ново-

годний мюзикл «приключения Колобка в Новогоднем 
лесу». 12+

26 декабря 12:00 официальный сайт и группа ДК 
«Ворсино» в ВК —  Видеообращение «Дед Мороз чи-
тает ваши письма». 12+

26 декабря 12:00 ДК «Ворсино» —  Мастер- класс 
«Новогодняя фотосессия» от коллектива Принцессы 
Лидии. 12+

28 декабря 14:30 ДК «Ворсино» —  Мастер- класс по 
прикладному творчеству «Волшебная бусинка». 12+

30 декабря 12:00 официальный сайт и группа ДК 
«Ворсино» в ВК —  Видеообращение «Поздравление 
от Деда Мороза». 12+

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 
СП «ВОРСИНО» НА ДЕКАБРЬСП «ВОРСИНО» НА ДЕКАБРЬ

Руководитель хореографи-
ческого ансамбля «Улыб-

ка» Ирэн КУЛИКОВА вновь при-
везла в родной Балабаново на-
грады за выступления своих 
воспитанников.

Творческий коллектив, кото-
рый действует на базе городско-
го Дома культуры, принял участие 
в III Всероссийском конкурсе- 
фестивале творчества и искусств 

«Муза вдохновения». Прошел он 
в Серпухове, и оттуда Ирэн Кули-
кова вместе со своей «Улыбкой» 
привезла сразу четыре награды.

В разных возрастных катего-
риях диплом лауреата I степени 
жюри присудило коллективу за 
хореографические номера «Ир-
ландский танец», «Казачий пере-
пляс» и «Финскую польку». Ди-
плома lll степени удостоена «Ара-
гонская хота».

ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА  ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА  
СОБРАЛИ РОССЫПЬ НАГРАДСОБРАЛИ РОССЫПЬ НАГРАД
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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
кл

ам
а.

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

07 декабря
Валерий Сёмин с программой «Привет 
зимушка —  зима»
Начало в 19.00 час. 6+

23 декабря
Новогодний сказочный балет для всей 
семьи «Щелкунчик». Начало в 19.00 час. 
0+

24 декабря
Спектакль артистов Московского театра 
Евгения Вахтангова «Карлсон» 0+
Начало в 12.00 час.

24 декабря
Впервые в Обнинске! Органный концерт. 
Лауреат международных конкурсов 
Эльнора Гросс. 6+
Начало в 18.00 час.

25 декабря
Детское представление «Цирк Деда 
Мороза» 0+
Начало в 12.00 час.

04 января
ЁЛКА. Щенячий дозор спасает Новый 
год. 0+
Начало в 12.00 час.

05 января
Новогодний гала-концерт «Легенды ВИА 
70–80-х»
Начало в 18. 00 час. 6+

08 января
Заслуженный артист России Виктор 
Зинчук.
Презентация нового альбома. 6+
Начало в 18. 00 час.

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

Ре
кл

ам
а.



*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.


