
В начале года в Ермолине на улице 
Текстильной на высоком берегу Протвы 
начали появляться одноэтажные жилые 
дома. Они могли стать новой красивой частью 
микрорайона, а стали причиной недовольства 
части горожан и гипотетической проблемой 
для администрации района.
Сейчас дома уже в стадии активных продаж, 
однако инвестора еще продолжают пугать 
проверками, которые, вероятно, не принесут 
желаемого результата. Разве только заставят 
задуматься потенциальных застройщиков: 
стоит ли начинать строительство там, где 
(больше в переносном смысле) может смыть.
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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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Последний из трех до-
мов офицерского соста-

ва (ДОС) на ул. Дзержин-
ского в Балабанове снесут 
в 2023 году. На эти цели ад-
министрация города плани-
рует потратить 1,3 млн. руб
лей, и эта сумма вызвала со-
мнение у депутатов.

Ранее в микрорайоне быв-
шего военного городка уже 
снесли два ДОС, и оценочная 
стоимость этих работ была 
в районе 4 миллионов. В ре-
зультате торгов цена упала 
втрое: на площадку вышел 
подрядчик из Вологодской об-
ласти, который решил, что рез-
кое понижение цены контрак-
та он сможет компенсировать, 
продав строительные отходы.

Как оказалось, в планы под-
рядной организации входил 
сбыт населению древесины 
на растопку печей, а твердых 
материалов —  на отсыпку до-
рог. Но в Боровском районе та-
ких покупателей не оказалось. 
К тому же не были учтены за-
траты на транспортировку 
и утилизацию отходов до по-
лигона ТКО. В результате, ра-
боты затянулись, что принесло 
местным жителям неудобства, 
а администрации головную 
боль. Поэтому сумму 1,3 млн. 
руб лей депутаты посчитали 
сомнительно низкой.

Однако глава администра-
ции Сергей Галкин заверил: 
этих денег хватит и их количе-
ство не скажется на сроках ис-
пользования контракта.

В городе Ермолино 
продолжается ре-

конструкция комплекса 
очистных сооружений 
канализации. Как сооб-
щил министр строитель-
ства и ЖКХ Калужской 
области Вячеслав ЛЕЖ-
НИН, здесь завершили 
капитальный ремонт 
здания воздуходувной.

В частности, в здании 
полностью заменили 
кровлю, установили но-
вые окна, входные и вну-
тренние двери, а также 
смонтировали вентиля-
цию. Кроме того, полно-

стью обновили систему 
электроснабжения зда-
ния и всего комплекса, 
смонтировали систе-
му отопление и  авто-
матической приточно- 
вытяжной вентиляции. 
Вдобавок, для монтажа 
технологического обо-
рудования подготовили 
бетонные основания.

— Мощность новых 
очистных сооружений 
составит 20 тысяч кубо-
метров в сутки. Это зна-
чительно улучшит эко-
логическую обстановку 
Боровского района, —  
напомнил министр.

ПЛАН

В РАБОТЕ

СНОС ДОМА ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ БАЛАБАНОВА В СОМНИТЕЛЬНЫЙ МИЛЛИОНСНОС ДОМА ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ БАЛАБАНОВА В СОМНИТЕЛЬНЫЙ МИЛЛИОН

НА ЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХ КАПИТАЛЬНО НА ЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХ КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВНОЙОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗДАНИЕ ВОЗДУХОДУВНОЙ

Участок площадью 1,6 га город через Минэко-
номразвития Калужской области перейдет 

в собственность региона. Такое решение 7 де-
кабря приняла Дума г. Балабаново. 

Речь идет о земле, расположенной на Гага-
ринском поле, где запланировано строитель-
ство ледовой арены. 

В федеральном бюджете уже заложено бо-
лее 160 млн рублей на этот проект, и в ближай-
шее время Минспорта региона вынесет его на 
торги для поиска концессионера. 

- До 1 апреля 2023 года концессионер дол-
жен будет уже получить положительное заклю-
чение строительной экспертизы и выйти на 
площадку. Завершение строительства запла-
нировано на четвертый квартал 2023 года, — 
прокомментировал глава администрации го-
рода Сергей ГАЛКИН. 

Напомним, объект с двумя аренами — откры-
той и закрытой, появится на Гагаринском поле, 
которое начинает свое комплексное развитие. 
На нем запланировано строительство Культур-
ного центра и жилого микрорайона. 

Благодаря Фонду приори-
тетных проектов и сотруд-

ничеству с «Калугаоблводо-
каналом» в Совхозе Боров-
ский в этом году появились 
две станции очистки воды.

Объекты доставили на ме-
сто сразу в собранном виде, 
поэтому оставалось только 
подключить их к сети. Сей-
час чистая вода уже начала 
поступать в краны жителей, 
но работа «водяных» пока 
не окончена.

Специалисты проводят 
процедуру пуско- наладки, 
но изменения можно уви-
деть уже сейчас. И как отме-
тил глава администрации по-
селения Антон МАСНЯК, что 
качество воды на высоте.

НАЧАЛО

ПРОЕКТ

БАЛАБАНОВО БАЛАБАНОВО 
ПЕРЕДАЛ РЕГИОНУ ПЕРЕДАЛ РЕГИОНУ 
ЗЕМЛЮ ДЛЯ ЗЕМЛЮ ДЛЯ 
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫЛЕДОВОЙ АРЕНЫ

В СОВХОЗ БОРОВСКИЙ ПРИШЛА ЧИСТАЯ ВОДАВ СОВХОЗ БОРОВСКИЙ ПРИШЛА ЧИСТАЯ ВОДА
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РАЗГОВОР ЧИНОВНИКОВ С РЭС ПРИВЕЛ 
К ИЗМЕНЕНИЯМ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ?

СЛОВО ЗА СЛОВОСЛОВО ЗА СЛОВО

НЕЧЕГО СКАЗАТЬ
Работа районных электросетей 

в зимний период —  вопрос особен-
но важный. Ведь в сельских посе-
лениях, где люди живут в основном 
в частных домах, от стабильности 
подачи ресурса напрямую зависит 
отопление. Поэтому сейчас каждое 
отключение, будь оно плановое или 
аварийное, всегда вызывает много 
негодования и вопросов.

Для того чтобы выстроить рабо-
ту более грамотно и организован-
но, в районе провели совещание 
с РЭС, на которое пригласили глав 
местных администраций. Правда, 
далеко не у всех из них была реаль-
ная необходимость присутствовать 
на этом разговоре.

Так, например, мэр Балабано-
ва Сергей ГАЛКИН прямо отметил, 
что вопросов к районным энерге-
тикам у него нет. Город действи-
тельно можно назвать самым ста-
бильным во всем районе в плане 
электроснабжения. Перебои здесь 
случаются крайне редко, а потому 
и претензий к РЭС фактически нет. 
Единственной проблемной точкой 
остается скважина водоснабжения, 
где как  раз-таки случаются отклю-
чения, но тут ситуацию обсуждать 

надо не с боровскими ресурсника-
ми, а их коллегами из Жуковского 
района, поскольку питание на объ-
ект приходит именно оттуда.

Еще одним спокойным поселе-
нием стало СП «Совьяки». Возглав-
ляющий местную администрацию 
Николай ГАЛЕНКОВ подчеркнул, 
что разделяет беспокойство коллег 
по ряду вопросов, особенно в том, 
что касается уличного освещения, 
но  каких-то откровенно проблем-
ных направлений от себя не назвал.

Отсюда следует логичный вы-
вод —  если у глав нет претензий 
к РЭС и обсуждать с ними нечего, то 
зачем им тратить свое рабочее вре-
мя на очередном совещании? Воз-
можно было бы логично позвать на 
него только тех, кому есть что ска-
зать и на что обратить внимание?

Но к этому вопросу мы еще вер-
немся, а пока рассмотрим основ-
ные позиции беспокоящие мест-
ные власти.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Почти все чиновники обратили 
внимание на ситуацию с уличным 
освещением. Как показывают по-
следние несколько лет, это направ-
ление у жителей является одним из 
приоритетных, но взаимодействие 
с РЭС оставляет желать лучшего.

Это касается многих нюансов, на-
чиная от ремонта и замены перего-
ревших фонарей, до подключения 
в целом —  вспомнить хотя бы де-
ревню Семичево, заявку которой 
рассматривают с 5-го июля.

В целом в РЭС с поступившими 
претензиями согласились, отметив, 

что в организации также недоволь-
ны своим подрядчиком, отвечаю-
щим за улицы, и рассмотрят вопрос 
его замены. Изменит это ситуацию 
в лучшую или худшую сторону —  
покажет время.

Мэр Боровска Анжелика БОДРО-
ВА обратила внимание на «космети-
ческую» сторону работы РЭС. Учи-
тывая, что районный центр взял 
курс на увеличение своей туристи-
ческой привлекательности, вопро-
сов к энергетикам у местной адми-
нистрации немало.

— Нужно убрать ветки после опи-
ловки, лежащие уже два года после 
реконструкции столбы. Также необ-
ходимо демонтировать опоры и ли-
нии на площади Ленина, посколь-
ку там все провода и кабеля теперь 
проходят под землей, —  отметила 
Анжелика Якубовна.

С наведением порядка к РЭС во-
обще возникает много вопросов. 
Спиленные ветки и стволы можно 
найти практически в каждом по-
селении, а по дороге из Боровска 
в Асеньевское дерево висит прямо 
на проводах еще с ноября, и никого 
это особо не заботит.

Указали также и на состояние 
трансформаторных подстанций, 
а точнее вопросы их безопасности 
и обслуживания —  об этом попро-
сили власти Боровска, Асеньев-
ского и Ворсино. Правда, в случае 
с последним поселением печаль-
ный пример только один —  ТП ря-
дом со спортивной площадкой, где 
нет ограждения, да и сами про-
вода натянуты достаточно низко. 
В остальном же в «Ворсино» в це-

лом взаимодействием с РЭС оста-
лись довольны.

— В первую очередь поблагода-
рил за реализуемую сейчас про-
грамму, сделано и правда очень 
много. Обратили внимание на де-
ревню Шилово, где есть жалобы на 
низкое напряжение. В планах работ 

это стоит, но пока не доделано до 
конца. А вот в Добрино эту пробле-
му практически решили, если жа-
лобы и есть, то уже единичные, а не 
массовые как это было раньше, —  
отметил глава администрации СП 
«Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН.

Ну а главным докладом стало вы-
ступление возглавляющего испол-
нительную власть СП «Совхоз Бо-
ровский» Антона МАСНЯКА. Антон 
Александрович к беседе подгото-
вился основательно, составил це-
лый список проблем и вопросов, 
выписав даже конкретные харак-
теристики оборудования и сетей. 

В последние месяцы это поселение 
действительно «лихорадит» боль-
ше всего, и отключения порой идут 
несколько дней подряд. Да, делает-
ся это из-за плановых работ, а не 
аварий, но жителям от этого не лег-
че. И не факт, что даже после обра-
щения главы ситуация изменится, 
поскольку никаких важных реше-
ний по итогу встречи так и не было 
принято.
ПЕЧАЛЬНЫЙ ИТОГ

Результаты прошедшего совеща-
ния коротко охарактеризовал зам-
главы района Алексей СТЕПАНОВ:

— Проблемы были подняты абсо-
лютно разные, касающиеся и теку-
щих работ и инвестпрограммы. По 
итогам РЭС составит протокол по 
заданным от каждого поселения 
вопросам. В ближайшее время со-
ставят план и передадут нам. То же 
самое касается их работ на следу-
ющий год, сейчас они завершают 
их систематизацию —  подчеркнул 
Алексей Евгеньевич.

Получается, что по сути все, чего 
чиновники добились на совеща-
нии —  это то, что их услышали. Но 
ведь все это можно было напра-
вить и в письменном виде или че-
рез мессенджеры, на худой конец. 
И не проводить очередное собра-
ние, если его итогом станет необ-
ходимость еще одной встречи уже 
для обсуждения решений озвучен-
ных задач.

Тем более, если у одних поселе-
ний вопросов целый лист, а других 
нет претензий как таковых.

 ► Степан ФЕДОРОВ

На этой неделе в администрации Боровского района 
состоялось долгожданное совещание с руководителем 
РЭС. О том, что чиновникам необходимо встретиться 
с энергетиками, говорили давно, и наконец у глав на 
местах появилась возможность задать свои вопросы 
и отметить слабые места в работе ресурсников.
Сказано было немало, но вот окажет ли это  какой-то 
значимый эффект —  пока непонятно. По сути, свои 
негодования чиновники могли отправить и «на бумаге», 
а не собираться на очередное совещание, после которого 
РЭС нужно все взвесить оценить и сделать выводы.
А значит, в будущем почти наверняка потребуется еще 
одна встреча, уже для подведения итогов, а потому еще 
одна —  для контроля, и так далее…
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Подведены итоги народного го-
лосования с целью опреде-

ления лучших туристических на-
правлений года ежегодной тури-
стической премии «Russian Traveler 
Awards 2022 —  Сокровища России». 
Калужская область представила 
на конкурс семь своих номинантов 
и получила пять призовых мест. Это 
максимальное число наград, кото-
рыми были отмечены объекты од-
ного региона.

Организатор премии —  журнал 
Russian Traveler (https://rtraveler.
ru/), российский наследник бренда 
National Geographic Traveler.

П р о е к т ,  с т а р т о в а в ш и й 
в 2021 году с названием «Сокро-
вища России», посвящен главным 
туристическим возможностям на-
шей страны и нацелен на поддерж-
ку внутреннего туризма. По замыс-
лу организаторов, проект поможет 
не только определить главные до-
стопримечательности и наиболее 
популярные места и объекты ре-
гионов России, но и открыть но-
вые точки на туристической карте 
страны.

Пакет номинантов для второго се-
зона премии, как и в прошлом году, 
подготовило Агентство по разви-
тию туризма Калужской области. 
Напомним, что сезон 2021 сезон за-
кончился победой Калужской обла-
сти в номинации «Экскурсионный 
маршрут» —  посетители сайта про-
екта оценили большинством голосов 
Космический маршрут по Калуге.

В Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей открытого пользовательско-
го голосования, которое проходило 
до 30 октября на сайте проекта —  
https://awards.rtraveler.ru/. Калуж-
ская область получила пять при-
зовых мест Russian Traveler Awards 
2022 в следующих номинациях:

 Река Угра —  в  номинации 
«Природный объект»

 Экотропа «Чертово городи-
ще» —  в номинации «Экомаршрут»

 Музей «Бузеон» —  в  номи-
нации «Культурно- исторический 
объект/музей»

 Калужское тесто —  в номина-
ции «Национальное блюдо»

 Тарусская вышивка —  в номи-
нации «Народный промысел»

НАШИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ПЯТЬ ПРИЗОВЫХ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ПЯТЬ ПРИЗОВЫХ 
МЕСТ ПРЕМИИ RUSSIAN TRAVELER AWARDS 2022МЕСТ ПРЕМИИ RUSSIAN TRAVELER AWARDS 2022

TH GROUP ПОСТРОИТ ЖИЛЬЕ ДЛЯ 
КАЛУЖСКИХ СОТРУДНИКОВ

В первый день работы наша делега-
ция встретилась с руководством круп-
нейшего в Республике агрохолдинга TH 
Group. Компания реализует в Калуж-

ской области три проекта. В частности, 
уже построена первая очередь живот-
новодческого комплекса в Ульяновском 
районе и до конца декабря он ждет по-
ставки 2 505 животных.

Завершены и работы по строитель-
ству фундамента молокоперерабатыва-
ющего завода мощностью на 1 000 тонн 
на боровской площадке ОЭЗ. В дополне-
ние, прошел экспертизу проект строи-
тельства молочного комплекса на 6 000 
голов в Хвастовичском районе.

— У TH есть планы по строительству 
жилья для будущих сотрудников пред-
приятий. Со своей стороны, обязатель-
но поддержим эти проекты, —  сообщил 
Владимир Попов.

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ РФ
На следующий день калужане встре-

тились с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Российской Федерации во Вьет-
наме Геннадием Бездетко. Вместе обсу-
дили перспективы расширения деловых 
связей региона и Республики, включая 
увеличение экспорта. Послу передали 
предложения от калужских компаний 
о сотрудничестве.

— Вьетнам в настоящее время входит 
в первую пятерку внешнеторговых пар-
тнеров региона. Двухсторонний това-
рооборот ежегодно растет. Увеличива-
ется и число компаний, которые готовы 
развивать сотрудничество. Кроме того, 
мы одними из первых в центральной 
России привлекли к себе вьетнамский 
бизнес, —  отметил Владимир Попов.

Как добавил вице-губернатор доба-
вил, для выхода наших предприятий на 
рынок Вьетнама будет оказано содей-
ствие в организации бизнес- миссий.

EXPO-RUSSIA VIETNAM 2022
Последний день визита, 7  де-

кабря, начался в  Ханое с  главно-
го события Expo- Russia Vietnam 
2022 —  открытия межрегионально-
го российско- вьетнамского форума. 
Владимир Попов рассказал о возмож-
ностях, которые предлагает Калуж-
ская область для увеличения това-
рооборота, реализации новых вза-
имовыгодных проектов и развития 
бизнес- сотрудничества.

— Движение навстречу в этом плане 
уже есть: растет экспорт и импорт в лег-
кой, бумажной и пищевой отраслях. 
Есть точки соприкосновения по логи-
стическим проектам и инвестиционной 
сфере, —  рассказал вице-губернатор.

Также на встрече обсудили перспек-
тивы формирования новых транспорт-
ных коридоров. В частности —  активно 
развивающийся сегодня международ-
ный транспортный коридор «Север- 
Юг», опорными точками которого могут 
стать «Фрейт Вилладж Ворсино» в цен-
тре России и порт Ванг Тау во Вьетнаме.

— Вместе с тем потенциал для вза-
имодействия намного больше. Уверен, 
Expo- Russia Vietnam принесет конкрет-
ные договоренности о реализации но-
вых перспективных проектов, —  отме-
тил Владимир Попов.

КАЛУЖСКИЙ СТЕНД ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

Стенд Калужской области на фо-
руме Expo- Russia Vietnam 2022 в Ха-
ное пользовался популярностью. Ме-
роприятие еще толком не началось, 
а наши предприниматели уже были 
нарасхват. Олег Кокорин (производи-
тель игрушек FOFA) и Ольга Урети из 
«Сивера», компании по продаже обо-
рудования для автосервисов, вели 
переговоры о сотрудничестве. Вместе 
с ними работали калужские произво-
дители мюсли «Гранолайф», посуды 
«ЭП Редметтех» и мебели для киноте-
атров «Ратко М».

Днем стенд посетили Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ в Социали-
стической Республике Вьетнам Генна-
дий Бездетко и Торгпред РФ во Вьетна-
ме Вячеслав Харинов.

Важные гости отметили не только ка-
чество калужских продуктов, их высо-

кий экспортный потенциал, но и откры-
тость калужан к сотрудничеству.

ЧЕМ ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ В ХАНОЕ
Визит завершился посещением на-

стоящей школы будущего. Учебное за-
ведение имеет оригинальную архитек-
туру, а также обладает современной 
образовательной системой и умны-
ми лабораториями. В школе обучает-
ся 1 500 ребятишек разных возрастов. 
Стоит отметить, что проект реализован 
основателем и председателем страте-
гического совета TH GROUP госпожой 
Тхай Хыонг в самом центре Ханоя.

— Уверен, дальше будем развивать 
взаимодействие с Вьетнамом и в обра-
зовательной сфере, —  отметил Влади-
мир Попов.

А в аэропорту Ханоя министр сель-
ского хозяйства области Леонид Громов 
сфотографировался у большой ёлки.

— К ак-то не осознавал, что Но-
вый год уже совсем близко. Надеюсь, 
что для каждого из нас он будет удач-
ным, —  подытожил Леонид Громов.

P.S.: В начале следующего года 
Калужская область ждет от-

ветный визит вьетнамской делегации 
вместе с торговым представителем. 
Запланирована реверсная бизнес 
миссия. Цель переговоров пока не 
раскрывается.

НАШИ ВО ВЬЕТНАМЕ: НАШИ ВО ВЬЕТНАМЕ: 

Калужская делегация с 5 по 7 декабря 
находилась в рабочей поездке 
в Социалистической Республике 
Вьетнам. Заместитель губернатора 
Владимир Попов, министр сельского 
хозяйства области Леонид Громов, 
генеральный директор ГАУ КО 
«Агентство регионального развития 
Калужской области» Николай Андреев, 
а также генеральный директор ГАУ КО 
«Агентство развития бизнеса» Стефан 
Перевалов провели ряд важных 
деловых встреч и переговоров.

МИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ МИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ 
ПРОШЛА УСПЕШНОПРОШЛА УСПЕШНО
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Боровский районный суд 5 декабря при-
ступил к рассмотрению уголовного 

дела в отношении 22летнего жителя Ка-
луги, который летом текущего года избил 
и ограбил в Кабицыно двух подростков.

Преступление произошло 26  июля. 
В этот день двое друзей гуляли по род-
ному микрорайону и, проходя мимо од-
ного из пустующих домов, встретили 
изрядно подпитого калужанина Романа 
с приятелем.

По словам подростков, которые после 
задержания Романа, рассказали нашему 
журналисту о случившемся, нападавший 
вел себя агрессивно: угрожал, отобрал 
телефоны и банковскую карту, а потом от-
правил домой за деньгами, перед этим из-
бивал мальчишек так, что один из них не-
сколько раз терял сознание. Приятель Ро-
мана сначала пытался вразумить пьяного 
друга, но потом ретировался и  куда-то 
ушел. А  сам нападавший отправился 
в местный супермаркет, где и расплатил-
ся с краденой карты.

Именно этот пьяный и, как следствие, 
необдуманный поступок помог родите-
лям избитых детей вычислить обидчика: 
на телефон пришло уведомление о бан-

ковской операции, возле магазина маль-
чишки опознали напавшего на нах мужчи-
ну, а родители задержали его и стерегли до 
приезда полиции.

В ноябре прокуратура Боровского рай-
она утвердила обвинительное заключе-
ние и направлен дело в суд. Правда вину 
свою 22 летний калужанин полностью не 
признал.

— В ходе следствия обвиняемый при-
знал свою вину частично: не подтвердил 
факта нанесения им телесных поврежде-
ний, ссылаясь лишь на противоправное 
завладение имуществом, —  прокоммен-
тировал прокурор Боровского района Ха-
мид Костоев.

Вероятно, трезвый мозг Романа осоз-
нал: между грабежом и разбойными на-
падением на несовершеннолетних боль-
шая разница в глазах Фемиды. Но как она 
посмотрит на это громкое преступление, 
станет известно только во время оглаше-
ния приговора.

Учитывая возраст потерпевших, судья, 
рассматривающий это уголовное дело, 
принял решение проводить заседания 
в закрытом режиме. Но если сторона об-
винения одержит победу, то уже Романа 
«закроют» лет на восемь.

В одну из управляющих компаний 
Балабанова позвонили владель-

цы собак и сообщили, что  ктото 
раскладывает отравленный корм.

Якобы уже пострадали шесть 
собак.

— Мы не можем утверждать, что 
это на самом деле так, но на всякий 
случай просим всех выгуливать сво-
их питомцев на поводках, не по-
зволять им подбирать корм на ули-
це, —  сообщает ООО «УК РЭУ-1» —  
ГОРОДОК. Жители Балабанова 
подтверждают эту информацию.

— У друга на днях собака умер-
ла в диких муках, съела на улице 
 что-то, —  пишет Владислав Белов.

ПРАВОСУДИЕ

ОПАСНОСТЬ

КАЛУЖАНИНА, ИЗБИВШЕГО КАЛУЖАНИНА, ИЗБИВШЕГО 
И ОГРАБИВШЕГО ПОДРОСТКОВ И ОГРАБИВШЕГО ПОДРОСТКОВ 
В КАБИЦЫНО, НАЧАЛИ СУДИТЬВ КАБИЦЫНО, НАЧАЛИ СУДИТЬ

ЖИТЕЛЕЙ БАЛАБАНОВА ЖИТЕЛЕЙ БАЛАБАНОВА 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ДОГХАНТЕРАХПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ДОГХАНТЕРАХ

Боровские «дети» 
продолжают гробить 

парки, построенные для 
них по программе «Ком-
фортная среда».

В этот раз изуродовали 
«Сказки Пушкина». Уста-
новить вандалов пытают-
ся по записям камер на-
ружного наблюдения.

Ранее в  городе не-
сколько раз ломали 
и разрисовывали парк 
«Картинка».

Пассажиров об-
щественного 

транспорта в Ба-
лабанове теперь 
греют дольше. 

Уже с понедель-
ника, 5 декабря, 
зал ожидания на 
привокзальной 
площади перешел 
на зимний режим 
работы - с 4 утра 
до 00:34 ночи. 

Во время летне-
го режима работы 
ожидать свой рейс 
в тепле пассажи-
ры могли с 6 утра 
до 22:00.

Вопрос борьбы с несанк-
ционированными свал-

ками не теряет свой акту-
альности в  Боровском 
районе уже несколько 
лет. Эффективную систе-
му противодействия это-
му явлению пока так и не 
выработали, поэтому по 
большей части чиновни-
кам приходится бороться 
с последствиями.

Самым проблемным по-
селением остается Боровск, 
где жители стабильно обра-
зуют новые навалы, вывозить которые сво-
евременно получается не всегда.

Внимание на это обратили и в админи-
страции района, возглавляющий которую 
Николай КАЛИНИЧЕВ попросил коллег уде-
лить наведению порядка больше внимания.

В качестве примера Николай Алексан-
дрович привел свалку по улице 40 лет Ок-
тября, возле дома № 23.

— Давайте примем меры и проведем 
уборку, чтобы в новый год нам с этим му-

сором не уходить, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

Правда, нельзя забывать и о том, что 
традиционно одним из самых сложных 
для работы КРЭО периодов становятся как 
 раз-таки новогодние каникулы. И сможет 
ли экологический оператор в этот раз обе-
спечить своевременный вывоз и не допу-
стить превращения контейнерных площа-
док в гору разномастных отходов —  боль-
шой вопрос.

ДОСТАЛИ!

УДОБНО

ПОРЯДОК

ПУШКИНУ ДОСТАЛОСЬ ОТ ДЕТЕЙПУШКИНУ ДОСТАЛОСЬ ОТ ДЕТЕЙ

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ТЕПЕРЬ ЗАЛ ОЖИДАНИЯ ТЕПЕРЬ 
РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕРАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ

БОРОВСК ПРИБЕРУТ БОРОВСК ПРИБЕРУТ 
К НОВОМУ ГОДУК НОВОМУ ГОДУ
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Недавно в Боров-
ском районе был 

зафиксирован факт 
ложного доноса. При-
мечательно, что в не-
существующем пре-
ступлении мужчину 
обвинила собствен-
ная супруга.

По версии право-
охранителей, семей-
ная пара совместно 
распивала спиртные 
напитки у себя дома. 
В   какой-то момент 
между мужем и женой 
возник конфликт, после которого боров-
чанка решила вызвать стражей порядка.

Судя по всему, чтобы придать своему 
обращению больший вес, она сообщи-
ла, что из квартиры пропало 300 тысяч 

руб лей.
Прибывшие на место стражи поряд-

ка факта кражи не выявили, а заявив-
шей о ней женщине теперь самой гро-
зит крупный штраф, а может и тюремное 
заключение за заведомо ложный донос.

В поселениях Боровского 
района хорошо поставле-

на работа с добровольными 
пожарными командами. Их 
члены не состоят в органи-
зации «для галочки», а дей-
ствительно вносят большой 
вклад в безопасность как под-
держивая сотрудников МЧС, 
так и самостоятельно ликви-
дируя ЧП.

На этой неделе в  админи-
страции района в очередной 
раз отметили, сколь важную 
работу делают добровольцы. 
Командир ПЧ-11 Роман БОРОВИК награ-
дил дипломом от центрального управ-
ления МЧС региона ДПК СП «Совхоз 
Боровский».

Команда принимала участие в смотр- 
конкурсе и  завоевала второе место 
среди всех подобных организаций 
в регионе.

Один из главных вопросов безопасно-
сти, появляющихся в зимний период, 

это выход жителей на лед. По большей 
части этим «грешат» дети и подрост-
ки —  например, на прошлой неделе такой 
случай был зафиксирован в Ермолино.

В связи с этим глава ад-
министрации Боровско-
го района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ попросил коллег 
уделить проблеме больше 
внимания.

— Подобные ситуации 
очень легко могут превра-
титься в трагедию. Поэтому 
я прошу школы посвятить 
отдельные классные часы 
именно опасности выхода 
на лед. Любая река —  не-
предсказуема. И в отдель-
ных участках лед может 
быть монолитным, а в дру-

гих сразу провалиться. Это ребята долж-
ны понимать, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

Также на берегу, в тех местах, где есть 
проход к воде, установят предупрежда-
ющие аншлаги.

КРИМИНАЛ

НАГРАДА

БЕЗОПАСНОСТЬ

СООБЩИВШАЯ О ПРОПАЖЕ СООБЩИВШАЯ О ПРОПАЖЕ 
300 ТЫСЯЧ БОРОВЧАНКА 300 ТЫСЯЧ БОРОВЧАНКА 
САМА ПОПАЛА ПОД СТАТЬЮСАМА ПОПАЛА ПОД СТАТЬЮ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Алименты на 885 тыс. руб. 
задолжал боровчанин 

своим сыновьям 6ти и 9ти 
лет, которые проживали 
с опекуном.

Выплатил сумму мужчина 
только после того, как его объ-
явили в розыск, нашли и на-
грянувшие судебные приставы 
по-хорошему объяснили, что 
уклонение от алиментов до-
ведет его до тюремного срока.

Присвоением и растратой за-
нималась начальница почто-

вого отделения в Боровском рай-
оне. Факт выявлен сотрудниками 
отдела экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции местного ОМВД России. 
По версии полиции, женщина, 
используя свое должностное по-
ложение, взяла из кассы почто-
вого отделения более 149 тысяч 
руб лей. Их она потратила на лич-
ные нужды.

По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. На 
период расследования с подозреваемой 
взяли подписку о невыезде и надлежащем 
поведении.

«Расследование продолжается. Про-
водятся следственные действия, направ-
ленные на закрепление доказательной 
базы», —  сообщили в УМВД по Калужской 
области.

В пятницу, 2 декабря, око-
ло 9 часов вечера на 

399 км автодороги А108 
столкнулись две иномарки.

По предварительной 
информации, водитель 
автомобиля Renault, дви-
гавшийся со стороны Ба-
лабаново к  Киевскому 
шоссе, выехал на встреч-
ную полосу. Там произо-
шло лобовое столкновение 
Renault с Nissan. В резуль-
тате столкновения машины 
разбросало по обеим сторонам дороги.

В ДТП пострадал предполагаемый во-
дитель Renault. Его с травмами различ-

ной степени тяжести доставили в Боров-
скую ЦРБ. Водитель Nissan отделался си-
няками и ушибами.

НУ И НУ! 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ДТП

ОТЕЦ НАШЕЛ ДЕНЬГИ НА СЫНОВЕЙ ОТЕЦ НАШЕЛ ДЕНЬГИ НА СЫНОВЕЙ 
ПОСЛЕ ПРИХОДА ПРИСТАВОВПОСЛЕ ПРИХОДА ПРИСТАВОВ

НАЧАЛЬНИЦА КАЛУЖСКОГО НАЧАЛЬНИЦА КАЛУЖСКОГО 
ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОТРАТИЛА ПОЧТОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПОТРАТИЛА 
НА СЕБЯ ИЗ КАССЫ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙНА СЕБЯ ИЗ КАССЫ 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ИНОМАРОК ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ИНОМАРОК 
ПРОИЗОШЛО В БОРОВСКОМ РАЙОНЕПРОИЗОШЛО В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ДПК СОВХОЗА БОРОВСКИЙ ДПК СОВХОЗА БОРОВСКИЙ 
СТАЛА ВТОРОЙ В РЕГИОНЕСТАЛА ВТОРОЙ В РЕГИОНЕ

БОРОВЧАН ПРЕДОСТЕРЕГЛИ БОРОВЧАН ПРЕДОСТЕРЕГЛИ 
ОТ ВЫХОДА НА ЛЕДОТ ВЫХОДА НА ЛЕД
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СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ

?
— Алексей Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, каким сфе-

рам в этом году уделили больше всего 
внимания?

— Самая большая работа была 
проделана по газификации. По сути, 
уже передали в «Газпром» проект по 
строительству уличного газопро-
вода в Добрино, и получили под-
тверждение по финансированию 
от областного Минстроя. В следу-
ющем году 180 домов здесь полу-
чат возможность для подключения. 
Еще три деревни благодаря разным 
механизмам включили в программу 
догазификации и жителям Иваки-
но, Старомихайловского и Аристо-
во уже можно подавать заявки. Это 
большое достижение, поскольку то 
же Аристово в планах стояло только 
на 2028-й год.

?
— Получается, что большая часть 
поселения будет газифицирована 

уже в следующем году?

— Пока это не совсем так, но про-
гресс значительный. У нас остает-
ся всего 5 населенных пунктов без 
газа. На Шилово и Иклинское мы пе-
ребросим средства, которые плани-
ровали в следующем году на Старо-
михайловское и Ивакино, что уско-
рит процесс, а по деревне Павлово 
уже разрабатывается проект, кото-
рый в следующем году планируем 
направить на госэкспертизу. Поэто-
му «на потом» у нас остается только 
две самые маленькие деревни —  Де-
нисово и Никитинское.

?
— Активность в этой сфере связана 
с пожеланиями жителей?

— Интерес к газификации у на-
селения большой, и это объясни-
мо. В сравнении с электрическим 
отоплением выходит дешевле поч-
ти в три раза, а это серьезная сум-
ма. Честно сказать, еще только заняв 
пост главы, я представлял, что важ-

нее другие направления. Но проехав 
по деревням, пообщавшись с людь-
ми понял, что именно в подключе-
нии этого ресурса есть наибольшая 
потребность.

?
— А что в сфере дорожного хозяй-
ства? В этом году многих удиви-

ло снижение километража проведен-
ных работ…

— Если смотреть по объему, то 
сделали действительно меньше —  
11 километров против 17 в 2021-м 
году. Но при этом уделили внима-
ние практически всем деревням. Ис-
ходя из пожеланий жителей, сдела-
ли упор не на количество, а на каче-
ство. Добавили к крупному щебню 
мелкий, получилось более ровное 
покрытие, и жалоб стало значитель-
но меньше.
ЗА КАДРОМ

?
— В целом складывается впечат-
ление, что год выдался не особо 

удачным. Как правило, от Ворсина ждут 
больших проектов, масштабных планов. 
А в этот раз получается  както скромно.

— На само деле сейчас в поселе-
нии практически не осталось проек-
тов, которые мы можем реализовать 
своими силами, без участия района, 
региона или вхождения в  какие-то 
госпрограммы. Но, например, в сле-
дующем году по «Комфортной го-
родской среде» у нас запланиро-
вано строительство скейт- парка, за 
который проголосовали жители. Да 
и в этом году мы активно работали 
над многими проектами, но их ре-
зультаты не всегда на виду.

?
— Приведете пример?

— Большой проект, который 
уже начинает приносить результаты, 
это согласование баз данных о соб-
ственниках земельных участков 
и недвижимости. Выяснилось, что из 
16 тысяч участков на территории по-
селения, по более чем 9 тысячам нет 
данных о правообладателях. А зна-

чит и налогов с них в бюджет не по-
ступает. Поэтому поднимаем архивы, 
заносим информацию о собствен-
никах, чтобы у налоговой был к ней 
доступ. И в этом году налогов с физ-
лиц мы получили больше, чем в про-
шлом. И также еще два внутренних 
проекта у нас в работе.

?
— По каким направлениям?

— Первый касается ускоре-
ния оказания услуг. Поставили ам-
бициозную задачу, чтобы время от-
вета на обращения жителей не пре-
вышало 3 дней. Сейчас средний срок 
у нас 6–8 дней. По сравнению с по-
ложенными по закону 30 —  это хо-
роший показатель, но можно и луч-
ше. Причем этот срок связан, как 
правило, с запросами в иные ведом-
ства и ожиданием их ответа. Вопро-
сы, которые решаются у нас на ме-
сте, занимают буквально сутки.

А  второй —  кодификация 
нормативно- правовой базы. Дело 
в том, что мы не всегда имеем до-
ступ к  изначальной версии того 
или иного документа, который уже 
ушел в архив. Сейчас договорились 
с районным архивом отсканиро-
вать дела, проводим анализ какие 
постановления актуальные, какие 
утратили силу. После этого на вну-
треннем корпоративном портале 
разместим эту базу, чтобы все ра-
ботники имели доступ к первоис-
точнику. Получается такой «Консуль-
тант плюс», но в масштабах нашего 
муниципалитета.
ЕСТЬ КОНТАКТ?

?
— Постоянный диалог с жителями 
уже превратился в Вашу «визит-

ную карточку». В этом году много вни-
мания привлекла к себе работа по выбо-
ру старост —  Вы довольны результатом?

— Здесь важнее, чтобы доволь-
ны были сами жители. В одной де-
ревне у нас выборы так и не состо-
ялись, в другой староста поработал, 
но понял, что не готов, и сложил 
полномочия.

?
— Складывается впечатление, 
что деревни в поселении имеют 

довольно большую автономию. Ранее 
получили возможность самим опреде-
лять, на что тратить собираемые нало-
ги, в этом году такие масштабные выбо-
ры старост. Подход себя оправдывает?

— Честно сказать, масштабными 
они получились сами по себе, по-
скольку просто подошел срок окон-
чания полномочий почти всех ста-
рост. А в остальном —  вся задумка 
в целом всё еще нуждается в дора-
ботке. Заявки от жителей почти всег-
да превышают суммы, которые мо-
гут быть выделены на деревню, раза 
в два, а то и гораздо больше. Старо-
сты  где-то организуют работу, помо-
гают решать вопросы, а  где-то про-
сто превращаются в «единого за-
казчика», который просто передает 
запросы от людей и все.

?
— Но курс на более тесное взаи-
модействие с жителями у Вас все 

еще актуален?

— Я думаю, он будет актуален 
всегда. Тем более сейчас, в непро-
стых условиях, власть и жители ста-
ли еще ближе друг к другу.

?
— Проведение мобилизации и СВО 
в целом сильно отразились на 

поселении?

— Я бы сказал заметно. Лично 
участвовал и во вручении пове-
сток, и общаюсь с семьями наших 

бойцов. Честно сказать, испытываю 
гордость. Люди в большинстве сво-
ем реагировали спокойно, отмечали, 
что раз Родина позвала, значит нуж-
но идти.

?
— А какие изменения в плане 
экономики?

— Тут тоже все непросто, поэто-
му пока, говоря про следующий год, 
стараюсь воздерживаться от боль-
ших обещаний. Будем смотреть по 
ситуации. Если отталкиваться от 
наших изначальных прогнозов, то 
мы в этом году недополучаем по-
рядка 25 миллионов руб лей. В мас-
штабах других поселений эта сум-
ма космическая, у  кого-то годовой 
бюджет меньше. Для нас это пускай 
и не катастрофа, но удар серьез-
ный, и требует определенных шагов 
и изменений.

?
— Говоря о доходах, нельзя не 
упомянуть Индустриальный парк. 

Складывается впечатление, что он по-
степенно отходит на второй план по 
сравнению с той же Особой экономи-
ческой зоной в СП «Совьяки», куда в по-
следнее время привлекают все больше 
резидентов.

— Это вопрос чисто экономиче-
ский —  в ОЭЗ сейчас интереснее 
льготные условия, там больше сво-
бодных мест и, само собой, прави-
тельство региона заинтересова-
но, чтобы не ограничиваться одной 
площадкой, а развивать новые. Но 
ставить «крест» на Индустриаль-
ном парке точно не стоит. Он по-
прежнему генерирует 20% от об-
ластного объема промышленного 
продукта, и несмотря на сложную 
ситуацию, пока о закрытии и уходе 
не объявило ни одно предприятие. 
И даже те заводы, что остановились, 
все равно продолжают выплачивать 
зарплату сотрудникам.

?
— Алексей Васильевич, исходя из 
всего этого не могу не спросить —  

не пожалели ли Вы о своем решении 
перейти работать в Ворсино? Учитывая, 
что это Ваш первый опыт в качестве гла-
вы администрации, условия выдались 
достаточно жесткими…

— Принимая это решение, я в пер-
вую очередь хотел получить новый 
опыт. И сейчас недостатка в нем точ-
но нет. На многие вещи в работе по-
смотрел совершенно под другим 
углом, столкнулся с новыми задача-
ми. Не скажу, что это легко или всег-
да приятно. Бывает сложно, иногда 
не знаешь, как подступиться к зада-
че, бывает и обидно. Но интереса от 
этого меньше не стало. Поэтому со-
всем не жалею.

 ► Степан ФЕДОРОВ

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН: АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН: 
«В ПОСЕЛЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИ «В ПОСЕЛЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕ ОСТАЛОСЬ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ОСТАЛОСЬ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИМИ СИЛАМИ»МОЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИМИ СИЛАМИ»

Зачастую СП «Ворсино» сравнивать с соседними поселениями просто 
некорректно. Однако в новых экономических реалиях перестраивать 
свою работу и вносить коррективы приходится даже здесь.
Подводя итоги за год, на первый взгляд может показаться, что 
сделано в Ворсино маловато, особенно учитывая большие проекты 
прошлых лет.
Но пообщавшись с главой администрации поселения Алексеем 
ГЕРАСЬКИНЫМ, становится ясно, что все громкие планы лишь 
верхушка айсберга, а большая часть работы местных властей 
остается «за кадром».
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МОКРАЯ РЕПУТАЦИЯ
Приступая к реализации проекта, 

у собственника участка в Ермолино 
Сергея Смирнова была вполне понят-
ная цель: построить, продать, получить 
прибыль. Вступать в конфликт с чинов-
никами он вряд ли планировал. Одна-
ко этот жребий ему принес поток воды 
в виде разлившейся до верхнего края 
берега Протвы во время весеннего па-
водка. Территория стройплощадки не-
ожиданно оказалась в зоне вероятно-
го подтопления, и в районной админи-
страции начали бить тревогу, опасаясь, 
что когда у домов появятся владельцы, 
они будут требовать от чиновников ре-
шить их мокрую проблему. Поэтому, 
опережая события, решили «подсте-
лить соломы» —  обязать застройщика 
возвести заградительное гидросоору-
жение, которое могло бы противосто-
ять половодью.

В апреле 2022 история с проверка-
ми бурлила не меньше речной воды, но 
позже, как и она, спала. За этот месяц 
кого только не было на Текстильной: 
прокуратура, Росприроднадзор, главы 
администраций города и района. Все 
обещали проверить и, в случае чего, за-
претить строительство. Но случая, по-
лучается, не представилось —  стройка 

продолжалась все лето, а осенью пред-
ложения о продаже домов появились 
в интернете.

По нашей информации, сейчас заяв-
ление на проверку направлено в Гос-
стройнадзор. Но вряд ли она даст тот 
результат, который обяжет застройщи-
ка вкладывать крупную сумму денег 
ради противостояния запредельному 
разливу Протвы, который может слу-
читься  когда- нибудь, а может и не слу-
читься вовсе.
ТАК ВЫШЛО

История со строительством на улице 
Текстильной не только подмочила репу-
тацию самих домов. Досталось и главе 
администрации города Евгению Гурову, 
и руководящему районом Николаю Ка-
линичеву. Их возмущенные жители по-
считали виновными в том, что стройка 
идет там, где им не надо.

А между тем, «корни» больше разду-
той проблемы находятся в мутных во-
дах решения администрации Боровско-
го района, принятого 13 лет назад.

Напомним: в 2009 году 430000 кв. м 
земли на ермолинской улице Текстиль-
ной именно администрация Боровско-
го района предоставила в аренду на 
10 лет ООО «Квант» для строительства 

турбазы, которая так и не появилась. 
В 2011-м арендатор передал обязатель-
ства по договору ООО «Техно- Маркет». 
Это соглашение также было зареги-
стрировано администрацией района. 
В результате, часть земли застроили 
жилыми домами, и на основании этого 
арендатор вышел все туда же —  в рай-
он, с заявлением о выкупе земли. Дого-
вор о купле- продаже датирован маем 
2012 года.

Заметим: несмотря на уже случав-
шийся  когда-то разлив Протвы, с выхо-
дом воды на берег протеста на строи-
тельство домов не было. Более 
того, продали «Техно-маркету» 
землю не только под фактиче-
ской застройкой, но и ту, ко-
торая была свободна и ранее 
также предназначалась под 
турбазу.

После получения права на 
весь участок, собственник раз-
делил его, теперь уже без со-
гласования с органами власти 
(а кого было спрашивать, если 
земля стала частной собствен-
ностью?) и только после этого 
у пустующего и отрезанного 
надела появился новый владе-
лец —  Сергей Смирнов.

В общем, ко всем этим «мутам» с зем-
лей ни Евгений Гуров, ни Николай Ка-
линичев отношения не имеют, но раз-
гребать последствия приходится имен-
но им.
КОЗЬИ ТРОПЫ

Собственно, не  очень-то это и про-
блема —  вероятное подтопление, по-
скольку вероятность не очевидность. 
Завтра перед администрацией района 
гипотетически может упасть метеорит, 
и это не значит, что над цитаделью рай-
онного управленчества пора развора-
чивать зонд.

Про новостройки на Текстильной 
давно бы уже могли забыть, тем более, 
что за минувшие восемь месяцев ни 
один из надзирающих органов не озву-
чил свой протест. Но шум местные жи-
тели нет-нет, да поднимают, и гудит он 
вовсе не по поводу боязни за потенци-
альных покупателей домов на Текстиль-
ной, а вокруг так называемого детского 
пляжа, проход к которому теперь пре-
градили новостройки.

Почему пляж «так называемый», 
тоже напомним: нет в документах му-
ниципалитета такой зоны. Да и пляжем 
по факту местные называют небольшой 
песчаный пятак в низине берега Протвы 
за построенными домами. Получается, 

что есть исторически сложившееся ме-
сто для купания, не организованное го-
родом, следовательно, небезопасное. 
И есть «козья тропа», ведущая к воде. 
А еще —  желание возмущенной части 
горожан, которые считают, что если они 
все детство бегали по высокому берегу, 
то так должно быть и впредь!

Желание людей вполне объяснимо, 
но только никак не вяжется с поняти-
ем развития городского поселения. 
У каждого населенного пункта и рай-
она есть план ввода в эксплуатацию 
жилья и обязательства по развитию 
инфраструктуры, а свободной зем-
ли практически уже нет. И если  где-то 
виднеется поле, заросшее бурьяном, 
то это не означает, что оно ничейное. 
У него 99,9℅ есть собственник, кото-
рый на нем пока еще ничего не по-
строил, а в боровском случае, скорее, 
не перепродал.

Вообще, разговор о местах купания 
на Протве, с учетом ее экологического 
состояния, затея сомнительна, тем бо-
лее, с формулировкой «детский пляж». 
Но тем не менее, собственник участка 
пошел на уступки —  подарил городу 
часть земли в виде проулка шириной 
3,7 м между своим участком и «Техно-
маркета» и даже обещал сделать из 
«козьей тропы» дорожку из брусчатки.

Так что к лету крепкие здо-
ровьем и рисковые ермолин-
цы смогут добраться до свое-
го пляжа. Только вот в случае, 
не приведи Господи, несчаст-
ного случая или инфицирова-
ния тем, что, по словам одно-
го местного депутата, «плюха-
ет» в Протву выше по течению, 
у администраций города и рай-
она появится новая проблема 
и ответственность, поскольку 
дожали застройщика по теме 
дороги до пляжа именно они, 
а, значит, почти легализовали 
место для купания.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЧТОБЫ БЫЛО
В начале года в Ермолине на улице 
Текстильной на высоком берегу Протвы 
начали появляться одноэтажные жилые 
дома. Они могли стать новой красивой частью 
микрорайона, а стали причиной недовольства 
части горожан и гипотетической проблемой 
для администрации района.
Сейчас дома уже в стадии активных продаж, 
однако инвестора еще продолжают пугать 
проверками, которые, вероятно, не принесут 
желаемого результата. Разве только заставят 
задуматься потенциальных застройщиков: 
стоит ли начинать строительство там, где 
(больше в переносном смысле) может смыть.

ЕРМОЛИНСКОГО ЗАСТРОЙЩИКАЕРМОЛИНСКОГО ЗАСТРОЙЩИКА  
ПРОВЕРЯТ ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ДУШИПРОВЕРЯТ ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ УСПОКОЕНИЯ ДУШИ
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5 декабря губернатор Владис-
лав ШАПША и федеральный 

инспектор по Калужской обла-
сти Алексей ЛЕБЕДЕВ в режиме 
видео конференцсвязи прове-
ли координационное совеща-
ние руководителей органов го-
сударственной власти области 
и территориальных федеральных 
органов власти, в ходе которого 
обсуждалось обеспечение без-
опасности в период новогодних 
и рождественских каникул.

Глава области обратил внима-
ние, что времени для подготовки 

к ним осталось не так много. Он 
также напомнил, что на это время 
запланированы детские праздни-
ки, калужане ждут гостей из дру-
гих регионов.

Временно исполняющий обя-
занности заместителя началь-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка УМВД России 
по Калужской области Анатолий 
Абрамов доложил об усилении 
охраны мест массовых меропри-
ятий, в том числе, при помощи 
кинологов с розыскными соба-
ками. В общей сложности в ох-
ране общественного порядка за-

действуют около полутора тысяч 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Содействие им окажут 
Управление Росгвардии и част-
ные охранные организации, чле-
ны народных дружин и казачьих 
обществ. Координировать их ра-
боту будет временный оператив-
ный штаб.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской обла-
сти Владислав Блеснов отметил, 
что, по данным статистики, в пе-
риод новогодних каникул коли-
чество пожаров увеличивается 
на треть. Поэтому сейчас уделя-

ется особое внимание профилак-
тике возгораний. Для реагирова-
ния на возможные угрозы опре-
делена группировка сил и средств 
Главного управления в количестве 
1555 человек и 147 единиц техни-
ки. До 15 декабря на территории 
области проходит месячник по-
жарной безопасности. Уже про-
ведено 4155 рейдов по частным 
и 835 по многоквартирным жилым 
домам, 185 сходов с населением. 
Традиционно особое внимание 
уделяется соблюдению правил 
реализации и применения пиро-
технических изделий.

Владислав Шапша попросил 
глав районов взять на личный 
контроль безопасность проведе-
ния всех торжеств независимо от 
числа их участников. При этом он 
подчеркнул важность обеспече-
ния бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения.

— В домах должно быть теп-
ло, светло. В случае возникнове-
ния  каких-то аварий, нужно уметь 
реагировать быстро, тогда про-
блем будет меньше, —  сказал гу-
бернатор, напомнив о том, что на 
этой неделе ожидаются обильные 
снегопады.

НАЧЕКУ

ОФИЦИАЛЬНО

В РЕГИОНЕ

Руководитель регионального 
Управления Федеральной налого-
вой службы Андрей ЛАМАКИН доло-
жил о результатах противодействия 
налоговым правонарушениям при 
реализации национальных проектов 
в Калужской области за 2022 год.

В 2022 году в Калужской обла-
сти реализуются 46 региональ-
ных проектов в рамках 11 нацио-
нальных, в том числе: «Безопасные 
и качественные автодороги», «Жи-
лье и городская среда», «Здраво-
охранение», «Образование», «Де-
мография», «Культура», «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Цифровая экономика» 
и «Экология».

Управлением Федеральной на-
логовой службы по Калужской об-
ласти осуществляется мониторинг 
финансово- хозяйственной дея-

тельности налогоплательщиков, 
участвующих в реализации наци-
ональных проектов. За текущий пе-
риод 2022 года в адрес Управления 
поступила информация в отноше-
нии 140 налогоплательщиков, яв-
ляющихся исполнителями госу-
дарственных контрактов на общую 
сумму 6 млрд. руб лей, и 122 налого-
плательщиков, являющихся заказчи-
ками государственных контрактов 
на общую сумму 9,6 млрд. руб лей.

На основе полученных сведений 
территориальными налоговыми 
органами Калужской области про-
водятся мероприятия налогового 
контроля в отношении участников 
национальных проектов в соответ-
ствии с нормами Налогового Кодек-
са РФ по цепочкам контрагентов, 
начиная от получателя денежных 
средств и заканчивая поставщика-

ми товаров, работ, услуг в соответ-
ствии с предметом государственно-
го контракта.

В связи с повышением добросо-
вестности со стороны налогопла-
тельщиков при выборе контраген-
тов, улучшением «чистоты» адми-
нистрируемой среды в 2022 году 
с целью устранения налоговых ри-
сков в отношении налогоплатель-
щиков, участвующих в реализации 
национальных проектов на террито-
рии области, проведено в 2,4 раза 
меньше контрольных мероприятий 
по сравнению с прошлым годом.

В ходе мониторинга в 2022 году 
налогоплательщиков, участвующих 
в реализации национальных про-
ектов, были выявлены риски не-
уплаты по всем налогам и сборам 
на общую сумму 488 млн. руб лей. 
Сумма отработанных рисков в рам-
ках контрольно- аналитической ра-
боты, а именно поступление в бюд-
жет в результате добровольного 
побуждения налогоплательщиков, 
доначисление в рамках выездных 
налоговых проверок возросло на 
22,1% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года и соста-
вило в 2022 году 93,6%.

С целью исключения схем неза-
конной минимизации налоговых 

обязательств при выполнении на-
циональных проектов налогопла-
тельщикам предлагается добро-
вольно представлять в Управление 
информацию о поставщиках и суб-
подрядчиках по всей цепочке коопе-
рации, планируемых к привлечению 
в рамках реализации национальных 
проектов. В результате проводи-
мой работы в рамках мониторинга 
финансово- хозяйственной деятель-
ности организаций, исполняющих 

национальные проекты, количество 
выявляемых рисков неуплаты НДС 
снизилось в 6 раз с 187,5 млн. руб-
лей (2021 год) до 31,1 млн. руб лей 
(2022 год).

Проведение всех указанных выше 
контрольных мероприятий, направ-
ленных на снижение риска неуплаты 
налогов, за весь текущий год увели-
чили поступление в бюджет на сум-
му 456 млн. руб лей.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что организован мониторинг фак-
тического использования средств, 
а также обеспечено взаимодействие 
между правоохранительными орга-
нами, надзорными, региональными 
и муниципальными органами вла-
сти, проводятся контрольные меро-
приятия в отношении организаций, 
которые реализуют национальные 
проекты.

Владислав Шапша поблагода-
рил сотрудников налоговых служб 
области:

— Я благодарю всех сотрудников, 
которые добросовестно и профес-
сионально работают на местах. По 
многим показателям региональное 
Управление Федеральной налоговой 
службы Калужской области зани-
мает ведущие позиции в ЦФО. Про-
шу вас продолжать работу в таком 
же ключе.

РЕГИОН СНИЗИЛ РИСКИ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВРЕГИОН СНИЗИЛ РИСКИ НЕУПЛАТЫ НАЛОГОВ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ 
ОТВЕТЯТ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНОВОТВЕТЯТ РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОНОВ

Сотрудничество органов власти и ФНС помогло 
радикально снизить риски ухода от налогов при 
реализации нацпроектов в Калужской области. Об 
этом говорили на планерке губернатора Калужской 
области Владислава ШАПШИ.
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Калужская область заняла ше-
стое место в рейтинге Всерос-

сийской акции «Вода России»

5 декабря, в День добровольца, 
подведены итоги девятого сезо-
на акции «Вода России». Это одна 
из крупнейших инициатив в Рос-
сийской Федерации, проходящая 
в рамках нацпроекта «Экология». 
Уже девятый год она собирает жи-
телей страны для участия в суб-
ботниках «Берег добрых дел».

В  этом году по всей стра-
не 1 342 353 волонтера приня-
ли участие в 21 958 мероприяти-
ях по уборке мусора. Активисты 
привели в порядок 31 044 км бе-
регов водных объектов, очистив 
их от 148 971 кубометров отходов.

В этом сезоне Калужская об-
ласть стала самым активным 
участником Берега добрых дел 
в  Центральном федеральном 
округе и улучшила свои прошло-
годние показатели на один пункт 

во всероссийском дружеском 
соревновании между региона-
ми, заняв шестое место. В топ-10 
всероссийского рейтинга акции 
вошли республики Татарстан, 
Карачаево- Черкесская, Ингуше-
тия, Северная Осетия- Алания, 
Башкортостан, Коми, Саха (Яку-
тия), Челябинская область и Крас-
ноярский край.

Министр природных ресур-
сов области Владимир Жипа по-
здравил калужских волонтеров 
с праздником:

— Наша область по праву гор-
дится своим экодобровольческим 
активом. В его рядах —  несколько 
десятков тысяч человек. Этих лю-
дей объединяет доброта и отзыв-
чивость, стремление сберечь при-
роду нашей малой Родины. Они 
благоустраивают заповедные ме-
ста, высаживают деревья, созда-
ют приюты для животных. В этом 
году мероприятия «Вода России» 
поддержали более 70 тысяч на-
ших земляков. Спасибо вам за ак-
тивную жизненную позицию!

Он также напомнил, каждый мо-
жет присоединиться к экомарафо-
ну. Для этого достаточно зайти на 
сайт берегдобрыхдел.рф.

ВМЕСТЕ

ВЛАДИМИР ЖИПА ПОБЛАГОДАРИЛ ЭКОВОЛОНТЕРОВВЛАДИМИР ЖИПА ПОБЛАГОДАРИЛ ЭКОВОЛОНТЕРОВ

На платформе «Рабо-
та в России» www.

trudvsem.ru гражданам 
предоставлена возмож-
ность получить не толь-
ко услугу по содействию 
в поиске подходящей ра-
боты, но и пройти про-
филирование, профори-
ентацию, открыть соб-
ственное дело, подать 
заявку на обучение но-
вой профессии и многое 
другое.

Это можно сделать не 
выходя из дома.

Работу новых серви-
сов протестировали спе-
циалисты «ВНИИ труда» 
Минтруда России на базе 
Боровского кадрового 
центра» в рамках наци-

онального проекта «Де-
мография». Возможности 
получения государствен-
ных услуг на Единой циф-
ровой платформе в сфере 
занятости и трудовых от-
ношений «Работа в Рос-
сии» положительно оце-
нены экспертами.

Платформа «Работа 
в  России» —  удобный 
бесплатный ресурс по 
поиску работы для граж-
дан, где можно самосто-
ятельно посмотреть ва-
кансии по интересующим 
профессиям, востребо-
ванным в Калужской об-
ласти и за её пределами. 
Работодатели с помощью 
портала могут подобрать 
сотрудников и управлять 
вакансиями.

ВОЗМОЖНОСТЬ

НАЙДИ РАБОТУ НАЙДИ РАБОТУ 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМАНЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

По заказу министерства 
природных ресурсов 

и экологии области на-
печатано второе издание 
Красной книги Калужской 
области для детей.

С помощью этого аль-
бома для раскрашивания 
дошкольники и учащие-
ся начальных классов 
могут узнать о 56 редких 
видов живой природы: 
грибах, растениях и жи-
вотных. Материалы —  
рисунки и  тексты —  
подготовлены с учетом 
возрастных особенно-
стей будущих читате-
лей, а творческие зада-
ния помогут им не толь-
ко закрепить полученные 
знания, но и сделать об-
учение увлекательным. 
Элек тронная версия 

книги, которую можно 
распечатать, доступна 
в  группе профильного 
министерства по ссыл-
ке: ht tps://vk.com/kl
g m i n e c o l o g y ? w = w a
ll-105247304_15253.

— Экопросвещение —  
одна из важнейших за-
дач нацпроекта «Эколо-
гия». Для ее решения мы 
стараемся использовать 
разнообразные формы, 
которые будут привлека-
тельны для людей разных 
возрастов и интересов. 
Особое внимание —  де-
тям. Научившись беречь 
природу, ребенок сохра-
нит бережное отношение 
к  ней и  когда повзрос-
леет, —  подчеркнул ми-
нистр природных ресур-
сов и экологии области 
Владимир ЖИПА.

ИНТЕРЕСНО

КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ КРАСНУЮ КНИГУ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ МОЖНО РАСКРАСИТЬОБЛАСТИ МОЖНО РАСКРАСИТЬ
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С 12 по 21 декабря 2022 года 
проводится Декада профи-

лактики травматизма на пред-
приятиях строительной отрасли 
Калужской области.

Декада проводится в соответ-
ствии с межведомственным пла-
ном мероприятий по снижению 
производственного травматиз-
ма на территории региона. Меро-
приятия Декады направлены на 
предупреждение случаев произ-
водственного травматизма, повы-
шение ответственности руководи-
телей разных уровней и работни-
ков за обеспечение и соблюдение 
безопасности на всех этапах ор-
ганизации и проведения работы.

В рамках Декады работодате-
лям рекомендуется:

 ввести запрет на проведе-
ние работы с повышенной опас-
ностью без присутствия руково-
дителя (производителя) работ;

 провести внеплановый ин-
структаж по охране труда с ра-
ботниками предприятия;

 усилить контроль над пра-
вильностью применения работ-
никами средств индивидуаль-
ной защиты, в том числе при вы-
полнении работ с повышенной 
опасностью;

  провес ти внеочеред-
ное обучение и проверку зна-
ний требований охраны тру-
да лиц, ответственных за ор-
ганизацию проведения работ 
в строительной сфере и про-
изводственных процессов по 
нарядам- допускам;

 усилить контроль за про-
хождением периодического ме-
дицинского осмотра;

 провести внеочередную про-
верку знаний по оказанию пер-
вой медицинской помощи;

 разработать и  провести 
экспресс-тест по проверке знаний 
охраны труда работниками при 
выдаче наряда- допуска на рабо-
ты с повышенной опасностью.

Министерство труда и социаль-
ной защиты Калужской области 
призывает предприятия строи-
тельной отрасли Калужской об-
ласти организовать необходи-
мую работу по проведению ре-
комендованных мероприятий 
в рамках Декады профилактики 
травматизма.

МЕРЫ

В РЕГИОНЕ УСИЛЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХВ РЕГИОНЕ УСИЛЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ

 ВАЖНО

Правительственная комиссия 
обсудила вопросы обеспече-

ния безопасности населения в пе-
риод ледостава и меры профилак-
тики несчастных случаев в жилом 
секторе.

7 декабря в Калуге начальник 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области Владислав 
Блеснов провел заключительное 
в уходящем году заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности при пра-
вительстве региона.

Одной из тем совещания стало 
обеспечение безопасности населе-
ния на водных объектах в зимний 
период 2022–2023 годов.

В настоящее время на водоемах 
области начинается процесс ледо-
образования. В 12 муниципальных 
образованиях определено 25 тра-
диционных мест подледной ры-
балки, где одновременно на лед 
могут выйти до 2000 человек. Ин-
формация о состоянии льда в раз-
решенных для ловли рыбы местах 
размещается на сайте Главного 
управления.

Особо отмечалось, что при обе-
спечении безопасности населения 
на водных объектах первоочеред-
ное внимание следует обратить на 
работу с детьми. В зимний период 
происшествия с их участием случа-
ются чаще всего на водоемах, рас-
положенных вблизи учебных заве-
дений. Руководству ответственных 
ведомств рекомендовано усилить 
патрулирование таких мест, в том 
числе с участием общественности, 
членов административных комис-
сий, спасателей и родителей. Для 
предотвращения несчастных слу-
чаев во всех школах области про-
ведут уроки безопасности, на кото-

рых школьникам расскажут о том, 
какую опасность представляют во-
доемы зимой и как себя вести в слу-
чае провала под лед.

По данным регионального ГУ 
МЧС России, организация ледовых 
переправ на территории области не 
запланирована. Вместе с тем, не ис-
ключены риски, связанные с выхо-
дом людей на лед, в районе улицы 
Воробьевской в Калуге. Достаточно 
сложная обстановка прогнозирует-
ся в г. Киров на Нижнем и Верхнем 
озерах, в Людиново на озере Лом-
падь, на реке Ока в районе Тарусы. 
В этих местах усилят меры безо-
пасности и организуют дежурство 
спасателей.

Владислав Блеснов напомнил 
главам администраций муници-
палитетов региона о том, что обе-
спечение безопасности населе-
ния в местах массового выхода на 
лед является одной из важнейших 
задач. Органам местного самоу-
правления в период ледостава по-
ручено активизировать информи-
рование населения, прежде все-
го, детей и подростков, о правилах 
поведения на льду, мерах безопас-
ности и установленных ограниче-
ниях, выставить на водоемах за-
прещающие аншлаги, обеспечить 
подготовку групп и  маршрутов 
патрулирования, уделить макси-
мальное внимание вопросам без-
опасности граждан в новогодние 
праздники и дни школьных каникул. 
В ночь с 18 на 19 января и 19 янва-
ря 2023 года —  обеспечить безо-
пасность в местах Крещенских ку-
паний, организовать работу меди-
цинских бригад и пунктов обогрева 
купающихся.

Комиссия также одобрила ряд ре-
шений по обеспечению пожарной 
безопасности в регионе и повыше-

нию уровня противопожарной за-
щищенности жилого сектора в ото-
пительный период.

Владислав Блеснов акцентировал 
внимание на эффективном взаимо-
действии органов госпожнадзора, 
министерства природных ресурсов 
и экологии, администраций муници-
палитетов и всех заинтересованных 
ведомств при прохождении пожа-
роопасного сезона в текущем году. 
По его словам, благодаря слажен-
ной работе в области удалось опе-
ративно выявить и локализовать все 
очаги возгорания.

— Эту работу необходимо укре-
плять и совершенствовать, —  ска-
зал начальник регионального ГУ 
МЧС России.

Комиссия рекомендовала орга-
нам местного самоуправления об-
ласти провести анализ состояния 
систем автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповеще-
ния людей при пожаре на объек-

тах здравоохранения, образования 
и социальной сферы. При необхо-
димости обеспечить финансирова-
ние для их модернизации и заме-
ны. Кроме того, необходимо усилить 
разъяснительную работу с насе-
лением по соблюдению правил 
пользования газовыми приборами 
в быту и безопасной эксплуатации 
газового оборудования.

Поблагодарив членов комиссии 
за совместную работу в 2022 году, 
Владислав Блеснов подчеркнул, 
что от качества и своевременности 
выполнения решений комиссии во 
многом зависит безопасность жи-
телей региона. Он рекомендовал 
обеспечить готовность к оператив-
ному реагированию органов управ-
ления и сил территориальной под-
системы на возможные происше-
ствия, связанные с обеспечением 
безопасности новогодних и рожде-
ственских праздников. Министер-
ству строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства региона 
поручено обеспечить готовность 
аварийно- восстановительных фор-
мирований к действиям в условиях 
низких температур, неблагоприят-
ных погодных явлений и сложной 
дорожной обстановки. Министер-
ству транспорта области —  обеспе-
чить готовность подведомственных 
и подрядных организаций к реаги-
рованию на нарушение движения 
на закрепленных участках авто-
мобильных трасс. Филиалу «Ка-
лугаэнерго» ПАО «МРСК —  Цен-
тра и Приволжья» —  обеспечить 
усиление дежурных аварийных 
служб, готовность мобильных 
средств тепло- и электроснабже-
ния для проведения аварийно- 
восстановительных работ. Главам 
администраций муниципальных об-
разований даны поручения по про-
верке готовности пунктов времен-
ного размещения населения, обо-
грева и питания.

ПРОФИЛАКТИКА

ЗИМНЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛУЖАН ЗИМНЮЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛУЖАН 
ВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬВЗЯЛИ НА КОНТРОЛЬ
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
СП «Кривское» можно отнести 

к числу продвинутых поселений Бо-
ровского района наряду с «Ворси-
но» и «Совхозом Боровский». Здесь 
много людей, проживающих в мно-
гоквартирных домах и привыкших 
к соответствующему уровню ком-
форта. Да и близость к бурно разви-
вающемуся Обнинску накладывает 
свой отпечаток.

Жители наукограда активно засе-
ляют пригород, что приводит к ро-
сту населения в поселении. Наибо-
лее наглядно это видно по застрой-
ке Вашутино и самому Кривскому. 
Но вместе с новыми жителями рас-
тет и нагрузка на инфраструктуру, 
и в первую очередь —  на местную 
школу. В этом году она попала в чис-
ло учреждений, вынужденных рабо-
тать в две смены, что ставит перед 
районом и поселением вопрос о не-
обходимости строительства нового 
образовательного учреждения.

И именно с этой темы начал раз-
говор с депутатами глава админи-
страции района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ. Первым шагом на пути к новой 

школе является поиск подходяще-
го участка. Как рассказал возглав-
ляющий местную исполнительную 
власть Эльдар АБАСОВ, работа над 
этим ведется уже около года. У Эль-
дара Абасовича уже есть на примете 
подходящая земля, но она находит-
ся в частных руках, да и категорию 
участка придется изменить. Сейчас 
генеральный план поселения на-
ходится на согласовании, но уже 
в вначале 2023-го должны завер-
шиться все необходимые процеду-
ры, и тогда откроется возможность 
для проектирования.

— Вопрос строительства школы 
мы обсуждали с областным Мини-
стерством образования. Главный шаг 
здесь —  попасть в федеральную про-
грамму. А это требует больших уси-
лий. После получения участка нуж-
но будет подать заявку, но ориенти-

ровочные сроки строительства —  не 
раньше 2025–2026 годов. К этому 
времени нужно подготовить проект 
и подумать над подведением комму-
никаций, —  отметил Калиничев.

Перспектива не самая радужная, 
но другого пути у чиновников нет. 
Поэтому оставшиеся пару лет крив-
чанам придется смириться со «вто-
рой сменой».
ЛОМАТЬ И СТРОИТЬ

Не обошлось и без обсуждения та-
кой наболевшей темы, как ставший 
аварийным пешеходный мост. И этот 
разговор, к слову, также косвенно 
затрагивает школьников.

Судьбу многострадального объек-
та обсуждают давно, но каждый раз 
все упирается в одно и то же. Почи-
нить его администрация не может, 
поскольку мост им не принадлежит, 

да и расположен с нарушением тре-
бований. А строительство нового сто-
ит заоблачных денег, которых у по-
селения нет.

А между тем, некоторые отчаян-
ные жители продолжают пользовать-
ся аварийной переправой. Несколько 
раз здесь ловили и возвращающихся 
домой учеников. Поэтому, чтобы не до-
пустить возможной трагедии, чинов-
никам остается только одно —  демон-
тировать сооружение окончательно.

— С мостами есть серьезная про-
блема. Несколько лет назад реали-
зовывать подобные проекты можно 
было без проблем, но сейчас чтобы 
построить один мост по всем нор-
мативам, требуется сумма от 100 
миллионов и выше. Способ сде-
лать это дешевле мы искали, но так 
и не нашли, —  отметил Николай 
Александрович.

Еще одной темой, которая регу-
лярно поднимается при составле-
нии планов, стало уличное осве-
щение. Если сам монтаж столбов 
и оборудования не стоит «космиче-
ских» денег, то содержание влета-
ет в серьезные траты для бюджета.

Пока в Кривском наиболее под-
ходящим вариантом видится при-
влечение людей в программу «Ини-
циативного бюджетирования». Но 
учитывая, что 20% необходимой 
суммы должны собрать сами се-
ляне, интереса у кривчан эта оп-
ция не вызывает и откликнулись 
на предложение только жители 
улицы Полевой. Смета на осве-
щение уже подготовлена, так что 
проект поборется за областное 
финансирование.

 ► Семен ФРОЛОВ

КАК-ТО ТАК

В КРИВСКОМ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ В КРИВСКОМ ПРОБЛЕМЫ ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШАТ КОГДА-НИБУДЬРЕШАТ КОГДА-НИБУДЬ

Глава администрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ поставил перед собой цель —  
побывать на всех Думах в поселениях до конца 
года. Отправной точкой его «путешествия» стало СП 
«Кривское», где как раз прошло переизбрание главы 
поселения.
На том же заседании обсудили и перспективы 
поселения, одни из которых можно решить «малой 
кровью», а другие потребуют серьезных усилий 
и финансирования.

ТУМАН ПЕРСПЕКТИВТУМАН ПЕРСПЕКТИВ
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В последнее время склады-
вается впечатление, что 

чиновники Боровского рай-
она «распробовали» совре-
менные технологии.

Теперь помимо традици-
онных отчетов зимой гла-
вы администраций регуляр-
но общаются с  жителями 
и в онлайн- формате.

Так, в конце лета и в начале 
осени подводили итоги рабо-
ты за полгода, а сейчас стар-
тует новый сезон, в котором 
охватят результаты за весь 
2022-й год.

Первым 8-го декабря в эфир вышел гла-
ва администрации Ермолина Евгений ГУ-
РОВ, но в оставшиеся до конца месяца 3 
недели «похвастаться» достижениями 
должны успеть и остальные его коллеги.

Учитывая, что в январе главам снова 
придется выступать с той же самой ин-
формацией вживую —  выглядит эта ини-
циатива сомнительно. Но, быть может, 
таким образом чиновники надеются со-
кратить число людей, которые придут на 
основное мероприятие. 

ОБЩЕСТВО

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
СНОВА ЗОВУТ БОРОВЧАН СНОВА ЗОВУТ БОРОВЧАН 
НА РАЗГОВОРНА РАЗГОВОР

Депутаты Боровского рай-
онного Собрания 8 декабря 

в первом чтении приняли район-
ный бюджет на следующий год.

Его доходная часть немного 
не дотянула до «круглой» сум-
мы, остановившись на уров-
не 2 миллиарда 648 милли-
онов руб лей. При этом рас-
ходов запланировано чуть 
больше —  2 миллиарда 739 
миллионов. Дорожный и ре-
зервный фонды составили 12 
миллионов и 800 тыс. руб лей 
соответственно.

Программные статьи и кор-
ректировки по ним дипкорпус 
рассмотрит и примет 15 дека-
бря, на втором чтении бюджета.

ДЕНЬГИ

 ВОТ ТАК! 

БЮДЖЕТ РАЙОНА НЕМНОГО БЮДЖЕТ РАЙОНА НЕМНОГО 
НЕ ДОТЯНУЛ ДО 3 МИЛЛИАРДОВНЕ ДОТЯНУЛ ДО 3 МИЛЛИАРДОВ

Глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ продолжает «сооб-

ражать на троих». Об этом он сам рассказал 
подписчикам на своих страницах в соцсетях.

Не так давно он с директором ГП «Калуга-
облводоканал» Юрием Петрушиным и главой 
администрации Ермолино Евгением Гуровым 
на себе испытывал безопасность воды на но-
вой станции водоподготовки в городе. Выжил! 
А 7 декабря опрокинули по стаканчику, взяв 
третьим главу администрации СП «Совхоз Бо-
ровский» Антона Масняка —  в поселении вве-
ли в эксплуатацию аналогичный объект.

Вероятно, и эта проба оказалась удачной, 
поскольку 8 декабря Николай Александрович 
вновь вышел на связь с подписчиками.

Однако в день дегустации в совхозе он за-
пустил на своей странице опрос жителей Бо-
ровского района, предложив им оценить каче-
ство воды, которую пьют они в своих населен-
ных пунктах. Боровчане уже голосуют, и пока 
лидирует самый деликатно- негативный вари-
ант «хотелось бы лучше» —  45%.

На втором месте довольные хорошим каче-
ством —  33%. Не исключаем, что это Петру-
шин, Масняк, Гуров и сам Калиничев.

На четвертом, с показателем 6%, те, кто 
пользуется своей скважиной. А на третьем 
15% —  со своими вариантами ответов, и от-
веты эти из того разряда, который автор со-
цопроса дипломатично не стал предлагать для 
голосования.

Но народное мнение не хуже воды просо-
чилось! И пишут боровчане, что пьют они воду 

с характеристикой «отвратительная». Такие 
сигналы поступили из Боровска и д. Ильино. 
На них уже отреагировало региональное ми-
нистерство строительства и ЖКХ, пообещав, 
что специалисты ГП «Калугаоблводоканал» 
приедут, возьмут пробы и разберутся.

Пока не разобрались, боровчане делят-
ся фото своей привычной «фанты» из кра-
нов. Возможно, еще надеются, что и они 
смогут «бахнуть» водопроводной води-
цы  когда- нибудь, ведь Николай Калиничев 
заверил:

— Совместную с Водоканалом работу по 
установке станций водоподготовки, рекон-
струкции сетей водоснабжения мы обяза-
тельно продолжим. Впереди поэтапная заме-
на сетей в Боровске, работы по реконструкции 
станции второго подъема в Балабаново, улуч-
шение качества воды в селах.

Звучит оптимистично! Жаль, не от началь-
ника водного госпредприятия.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
«СООБРАЖАЕТ» И СПРАШИВАЕТ«СООБРАЖАЕТ» И СПРАШИВАЕТ



14 www.pressaobninsk.ru8 декабря 2022 / № 47 (810)

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

В поселениях Боровского района хватает талантливых людей, 
достойных того, чтоб про их успехи узнали не только на уровне 

области или страны, но и всего мира.

К таким относится музыкальный коллектив «Зареница» из деревни 
Асеньевское под руководством Ларисы Вячеславовны ЗУЕВОЙ.

Недавно вокальный ансамбль принял участие в Международном 
фестивале искусства и творчества «Дружба народов», где завоевал 
диплом лауреата первой степени за исполнение народной компози-
ции «Ой, да нарубила баба дров».

КУЛЬТУРА

КОЛЛЕКТИВ ИЗ КОЛЛЕКТИВ ИЗ 
АСЕНЬЕВСКОГО ВЫШЕЛ НА АСЕНЬЕВСКОГО ВЫШЕЛ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬМЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ

В сельском поселении объявили кон-
курс самодельных новогодних ёлок. 

Их высота не должна превышать 55 см, 
а сделать ее можно из любого подруч-
ного материала.

До 29 декабря работы надо принести на 
вахту Дворца Культуры, а выбирать лучшие 
работы будут онлайн- голосованием в офи-
циальной группе ВКонтакте https://vk.com/
dvorecvorsino

Наградят победителей 6 января в сель-
ском Дворце культуры после показа ново-
годнего мюзикла (с 12:00 до 14:00).

КОНКУРС

В ВОРСИНО В ВОРСИНО 
ОГРАНИЧИЛИ ОГРАНИЧИЛИ 
ВЫСОТУ ЁЛОКВЫСОТУ ЁЛОК
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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

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.


