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В приветственной речи глава города 
Светлана Галенкова отметила важный вклад 
Боровска в развитие мощи российского 
военно-морского флота.
– Мы помним все наши морские победы, 
преклоняемся перед многочисленными 
подвигами военных моряков, безоговороч-
но верим в тех, кто в настоящее время 
несет боевую вахту, и благодарны за не-
оценимый вклад в развитие флота тем, 
кто трудится над созданием современ-

ных кораблей, в том числе сотрудникам 
Опытного завода «Вега», – отметила 
Светлана Галенкова. 
В ходе празднования состоялось на-

граждение медалью «За службу в под-
водных силах» боровчанина, ветерана 
подразделений особого риска РФ Олега 
КИСЛОВА.
Завершился митинг возложением цветов 

к памятнику и музыкальным подарком от 
солистов Боровского района.

ПРАЗДНИК

В Боровске прошел праздничный митинг в честь Дня 
Военно-морского флота России, отмечавшегося в минувшее 
воскресенье. Участие в торжественном мероприятии приняли 

заместитель главы администрации Боровского района Алексей 
ГЕРАСЬКИН, глава города Светлана ГАЛЕНКОВА, председатель 

Калужской региональной общественной организации 
«Калужское морское собрание», вице-адмирал Олег ФАЛЕЕВ, 

военнослужащие и ветераны ВМФ. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ

Об уровне развития медицины, прежде 
всего, говорит ее доступность для жителей. 
В случае с Боровским районом, где не-
которые населенные пункты находятся на 
достаточно большом удалении от городов, 
где размещены поликлиники и больницы, 
добраться до врачей бывает нелегко. 
Бороться с этим стараются открытием 

фельдшерско-акушерских пунктов но 
далеко не все процедуры можно получить 
у местного фельдшера, а значит, иногда 
людям все равно приходится выбираться 
в поликлинику.  Сложнее всего с этой за-
дачей справляться пожилым боровчанам, 
и именно на них нацелена новая феде-
ральная программа, в которой участвует 
и Боровский район.
Суть очень проста, и заключается она в 

том, чтобы организовать доставку жителей 
сельских поселений старше 65 лет на об-
следование в медицинские учреждения.  
Идея потрясающая, и именно о ней в 
последние несколько лет мечтательно 
говорили и жители, и чиновники. 
Однако парадокс заключается в том, 

что на сегодняшний день вместо рабочего 
механизма к реализации просто пред-
лагается сама идея, не подкрепленная 
абсолютно никакой материальной базой.  
Иными словами, выкручиваться из си-
туации надо главврачу ЦРБ Владимиру 

ЛОГУТЕНКУ и его коллегам. Район 
в пилотную инициативу включен, а 
откуда возьмутся транспорт и сред-

ства  – это уже никого не интересует.
Самостоятельно справиться со всеми 

этими задачами медикам не по силам, 
поэтому на очередной планерке в 
районной администрации Владимир 
Александрович обратился к чиновникам 
с просьбой оказать посильную помощь, 
но все оказалось не так просто.
– Дело в том, что заниматься пере-
возкой этой группы граждан может 
только специализированный транс-

порт, поставка которого ведется в 
рамках самой программы. Однако в 
этом году наш район получил  другое 
дорогостоящее оборудование(МРТ), 
и выделять еще и машину посчитали 
слишком большой роскошью, – отметил 
заместитель главы районной адми-
нистрации по социальным вопросам 
Алексей ГЕРАСЬКИН.
Привлекать же для этих работ машину 

скорой помощи тоже не лучшая идея, 
поскольку у данной службы своя задача –
реагировать на экстренные случаи, к коим 
плановый визит к врачу не относится. Вот 
и получается, что  «на бумаге» район в 
программе участвует, медики,  чиновники 
и боровчане за такую инициативу обеими 
руками за, но на деле реализовать ее 
весьма проблематично.
Для того чтобы справиться с очередной 

замечательной, но неподкрепленной 
финансами федеральной идеей, решено 
провести совещание с участием районных 
медиков, представителей профильного 
министерства региона и глав местных 
администраций. И что-то в глубине души 
подсказывает, что именно последних и 
«попросят» оказать посильную помощь 
боровскому здравоохранению, для ко-
торого в государстве не нашлось денег.

Семен ФРОЛОВ

ПОВЕЗЛО?

ВОЗИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ ВОЗИТЬ ПЕНСИОНЕРОВ 
В БОЛЬНИЦУ ГОТОВЫ В БОЛЬНИЦУ ГОТОВЫ 
ТОЛЬКО «НА БУМАГЕ»ТОЛЬКО «НА БУМАГЕ»

Главврач боровской ЦРБ Владимир 
ЛОГУТЕНОК рассказал о пилотном 
проекте, к реализации которого 
готовятся приступить в Боровском 
районе в ближайшее время.  Подобной 
инициативы жители ждали давно, 
заключается она в том, чтобы 
организовать перевозку пенсионеров 
из сельских поселений в медицинские 
учреждения. И хотя задумка сама 
по себе находит одобрение на всех 
уровнях, воплотить ее в жизнь оказалось 
не так-то просто.

В БОРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ В БОРОВСКЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ВМФДЕНЬ ВМФ

ИЗ-ЗА ЗАТСТРЯВШЕЙ МАШИНЫ ИЗ-ЗА ЗАТСТРЯВШЕЙ МАШИНЫ 
В ВОРСИНО ЗАГОРЕЛАСЬ ТРАВАВ ВОРСИНО ЗАГОРЕЛАСЬ ТРАВА

Необычный случай пала травы 
произошел на прошлой неделе в СНТ 
«Солнечная поляна» в Ворсине. Причиной 
возгорания на этот раз оказался не 
злой умысел или природное явление, 
а досадная случайность.

Один из местных жителей на своем ав-
томобиле, видимо объезжая препятствие 
или яму на дороге, застрял на обочине 
возле своего участка. 
- Ситуация довольно сложная, поскольку 
мы можем только предполагать, что 
привело к началу возгорания. Скорее 
всего, пытаясь выбраться из кювета, 
водитель забуксовал, и трава под маши-
ной загорелась либо от выхлопных газов, 
либо от нагрева картера, - отметил 
начальник отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ.

Прибывшие на место происшествия по-
жарные смогли потушить начавшийся пал 
травы до того, как пламя охватила большую 
площадь. Что же касается транспортного 
средства, то хоть его и удалось спасти от 
полного уничтожения, серьезно пострадали 
задняя часть и салон. 
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ВЫПИВОХА-РЕЦИДИВИСТ 
МОЖЕТ ОТПРАВИТЬСЯ 

В ТЮРЬМУ ЗА НЕТРЕЗВОЕ 
ВОЖДЕНИЕ

ЕДИНСТВО С ПРИРОДОЙ
В Балабанове в последнее время много 

внимания уделяют благоустройству городских 
территорий. Поселение активно участвует 
в программе «Комфортная среда», да и из 
средств местного бюджета на изменение об-
лика города выделяется достаточно солидная 
сумма. К тому же речь идет не о каких-то 
«косметических» улучшениях, а о масштабных 
проектах, благодаря которым преображаются 
годами простаивающие пустыри.
Поэтому нет ничего удивительного в том, 

что во время своего визита в Боровский район 
губернатор региона Анатолий АРТАМОНОВ вы-
разил желание своими глазами посмотреть на 
то, как были потрачены деньги, направленные 
Балабанову в рамках федеральной программы, 
и соответствуют ли отчеты об успехах действи-
тельности. В качестве  мест для прогулки были 
выбраны участки, благоустройством которых 
город занимался в последнее время, – скверы 
«Городской» и «Молодежи». 
Стоит отметить, что время прибытия главы 

региона в течение дня менялось несколько 
раз, а потому подготовиться к встрече заранее 
было достаточно проблематично. Тем более что 
посмотреть  на успехи Балабанова Анатолий 
Дмитриевич приехал не один, а в сопрово-
ждении глав районов и других чиновников, у 
которых в ходе встречи  тоже могли возникнуть 
различные вопросы.
Начать осмотр решили со сквера «Городской», 

в прошлом году раскинувшегося на пустовав-
шем углу гагаринского поля. Простаивавший 
долгое время участок преобразился до неуз-
наваемости, и там, где раньше были заросли 
травы, сегодня разбиты красивые клумбы и 
установлены удобные лавочки, освещение и 
комфортный тротуар, ведущий к городской 
поликлинике и храму. 

Артамонов в сопровождении дру-
гих гостей прогулялся по брусчатке, 
осмотрел фотографии объекта, сде-
ланные до и после благоустройства, 
и даже пообщался с отдыхающими 
здесь юными балабановцами, узнав, 
нравится ли им здесь.
– Видно, что проделана работа и жителям 
она тоже по душе. Очень красивое место, у 
которого есть потенциал увязать и город-
ской комфорт, и природную красоту. Здесь 
растет столько деревьев, что хочется вам 
предложить такую идею – пускай при раз-
работке дальнейшей концепции дизайнеры 

отталкиваются от их сохранения и включения 
в проект. Потому что такая береза, которая 
растет рядом с этим сквером, – редкость. 
Если даже сейчас посадить рядом саженцы, 
они будут расти очень долго, и на нашем веку 
мы такой красоты уже не увидим, – поделил-
ся своим видением дальнейшего развития 
территории Анатолий Дмитриевич.

Примечательно, что идея 
губернатора уже нашла 
отражение в развитии про-
екта сквера «Городской», 
строительство которого будет 
продолжено. Еще в про-
шлом году при обсуждении 
обустройства пространства, 
где появится открытая стена, 
тротуар с велодорожкой до 
ул. Дзержинского и прочие 
элементы благоустройства, 
именно тот зеленый «пята-
чок» с большой березой, 
за которую замолвил слово 
Анатолий Дмитриевич, реши-
ли сохранить, облагородив 
прилегающее пространство. 

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
Следующей остановкой на пути главы области 

стал сквер «Молодежи». Глава администрации 
города Сергей ГАЛКИН рассказал губернато-
ру о том, что работы по преображению этой 
территории проходят в несколько этапов, а 
также о том,  какая «нелегкая судьба» выпала 
на долю этого участка.
– В этом районе была известная проблема 
с маргинальными личностями, которые со-
бирались для распития алкоголя, поэтому 
переживали за сохранность новых объектов. 
Сегодня приятно видеть, что этот контин-
гент сменили люди, занимающиеся спортом, 
мамы с детьми и просто жители, которые 
хотят отдохнуть на свежем воздухе, – от-
метил Сергей Павлович.
Артамонову понравилась общая концепция 

территории  и то, что за ее развитие взялись 
основательно и комплексно. Интересной за-
думкой посчитал губернатор и запланированное 
здесь строительство «веревочного городка» 
для самых маленьких горожан, поскольку по-
добного развлечения в Балабанове раньше 
просто не существовало.
Помимо оценки работы чиновников, гла-

ва региона внес и свой посильный вклад в 
благоустройство нового общественного про-
странства – посадил молодую ель. Второе 
дерево доверили посадить гостям из соседних 
поселений, прибывшим вместе с губернатором 
в рамках обмена опытом в реализации феде-
ральной программы благоустройства. Среди 
гостей оказался и экс-глава администрации 
Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ, который, 
собственно, и стоял у истоков создания проектов 
обоих скверов и первых шагов их реализации. 
Вполне заслуженно он имел право посадить 
в этом сквере свое персональное дерево, но 
деловой этикет не позволил этого сделать.
В целом губернатор остался доволен уви-

денным, поскольку в данном случае админи-
страция, действительно, показала слаженную 
и качественную работу, которая вылилась не 
в банальное освоение денег, а в создание 
комфорта вместе с жителями. 

Семен ФРОЛОВ

ВИЗИТ

ЗЕЛЕНЫЙ КОМФОРТЗЕЛЕНЫЙ КОМФОРТ
Анатолий АРТАМОНОВ, прибывший в этот 
город для осмотра проектов, выполненных 
по программе «Комфортная среда», не только 
осмотрел территории, но и внес свои предложения, 
касающиеся грамотного и бережного подхода при 
воплощении федеральной программы. 

Недавно представители МЧС озвучили не 
слишком приятную статистику касательно 
вызовов, связанных с заплутавшими 
грибниками. Только за последнее время  
спасателям пришлось выводить из леса 
с десяток боровчан из самых разных 
поселений района.

- Такие случаи у нас сейчас идут с пуга-
ющей частотой – буквально через день. 
При этом зачастую сразу определить 
местонахождение человека бывает 
довольно сложно, и находим заблудив-
шихся только несколько часов спустя 
или даже к вечеру, просто потому что 
они не могут как-то с нами связаться 
или сообщить свои координаты или 
ориентиры, – пояснил начальник отдела 
надзорной деятельности МЧС России по 
Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.
Также Александр Владимирович на-

помнил, что если вы попали в подобную 
ситуацию, то первым делом нужно обра-
титься по телефону «112», а не звонить 
родственникам или знакомым, чтобы не 
упустить каких-либо важных для поиска 
деталей.
Кроме того, уходя из дома, сообщите 

близким хотя бы примерный район, где 
вы планируете искать грибы. Так, недавно 
спасателям пришлось искать в лесу по-
жилого мужчину, недавно пережившего 
инсульт. Пенсионер не мог позвонить и 
рассказать о своих координатах, и за по-
мощью в МЧС обратились встревоженные 
родственники, потерявшие дедушку.

НАЧЕКУ
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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ 
ПОСАДИЛ ЕЛЬ ПОСАДИЛ ЕЛЬ 
И ЗАМОЛВИЛ И ЗАМОЛВИЛ 
СЛОВО ЗА БЕРЕЗУСЛОВО ЗА БЕРЕЗУ

НУ И НУ!

БОРОВСКИЕ БОРОВСКИЕ 
ГРИБНИКИ ГРИБНИКИ 

СТАЛИ ЧАЩЕ СТАЛИ ЧАЩЕ 
ТЕРЯТЬСЯ В ЛЕСУТЕРЯТЬСЯ В ЛЕСУ

Случаев пьяной езды в Боровском районе 
не было уже достаточно давно, но после 
проведенного вчера досмотра один из 
автолюбителей прервал затянувшийся «сухой» 
период. Обилие выпавших на выходные 
праздников не лучшим образом сказывается 
на дисциплине некоторых водителей, а здесь 
друг за другом шли и День Города в соседнем 
Обнинске, и день Военно-Морского Флота. 

Остановив для проверки документов один 
из автомобилей, сотрудники ГИБДД сразу 
обратили внимание на то, что находящийся 
за рулем мужчина вел себя подозрительно.  
После небольшой беседы стало ясно, 
что боровчанин попросту нетрезв, более 
того, ранее 29-летний молодой человек 
уже привлекался за подобный проступок, 
отказавшись проходить медицинское 
освидетельствование.
Видимо, первый случай водителя 

ничему не научил, и за второе подобное 
нарушение ответственность из админи-
стративной превратилась в уголовную. 
ЗА свое нежелание следовать букве ПДД 
мужчина может отправиться за решетку 
на ближайшие пару лет.
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Хорошо известно, что для успешной 
борьбы с любым заболеванием 
важно выявить его на ранней 
стадии. А потому возможность, 
которая представилась боровчанкам, 
необходимо использовать, чтобы 
уберечь свое здоровье от проблем в 
будущем. 
Программа маммоскрининга, 
проводимая на территории Калужской 
области с 29 июля по 16 августа, 
добралась и до Боровского района.

На протяжении трех недель передвижной 
маммограф вновь будет работать в крупных 
населенных пунктах Боровского района. У 
женщин старше 40 лет есть возможность 
пройти современное маммографическое 
обследование,  помогающее эффективно вы-
являть рак молочной железы на ранней стадии.  
Скрининг выполняется в передвижных мам-
мографических комплексах, 
что позволяет обеспечить 
удобство прохождения 
обследования и охватить 
удаленные населенные 
пункты.
Обследование прово-

дят на российском обо-
рудовании. Изображения 
параллельно просматривают 
два независимых врача, а 
в сложной ситуации под-
ключают эксперта и науч-
ного руководителя проекта. 

Специалисты, участвующие в реализации 
данного проекта, являются сотрудниками 
ведущих научных и лечебных учрежде-
ний России. Они  включаются в процесс 
анализа полученных данных оперативно, 
подключаясь при помощи телемедицин-
ских технологий и технологий безопасного 
«облачного» хранения данных.
На сегодняшний день рак молочной 

железы остается первым среди онко-
логических заболеваний среди женщин. 
Ежегодно в мире регистрируется более 
1,5 млн случаев его выявления. При этом 
на раннем этапе вероятность полного 
излечения очень велика – до 90%. В 

прошлом году программа маммоскрининга 
успешно стартовала в Калужской области. 
Высокоточный маммоскрининг позволяет 
выявлять новообразования менее 2 мм, на 
доклинической стадии.
На прием к специалистам можно записаться 

заранее в лечебном учреждении по месту 
жительства и прийти в указанное время 
заблаговременно, чтобы заполнить бланк 
информационного согласия.
– Обследование жительниц нашего района –
это большая помощь нам в части выявления 
опасного заболевания. Напомню, что диагно-
стика проводится абсолютно бесплатно. Для 
визита к врачу необходимо иметь на руках 
паспорт, СНИЛС, полис ОМС,  выданный 
страховой компанией в Калужской области, –
рассказывает главный врач Боровской ЦРБ 
Владимир ЛОГУТЕНОК.  
Организовать проверку здоровья своих 

сотрудниц также предлагают  предприятиям 
и организациям. 

Анна ВЕТРОВА

ВОЗМОЖНОСТЬ

БЕСПЛАТНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ 
МАММОСКРИНИНГ МАММОСКРИНИНГ 

«ПРИЕХАЛ» «ПРИЕХАЛ» 
В БОРОВСКИЙ РАЙОНВ БОРОВСКИЙ РАЙОН

ПЛАНЫ

Появление в деревнях небольших 
пунктов, в которых местные жители 
могли бы получить первую медицинскую 
помощь, в последнее время является 
одним из приоритетных направлений в 
развитии медицины Боровского района. 
В начале года новый ФАП открылся в 
Асеньевском. Планировалось, что он 
начнет работать еще в декабре 2018-го, 
однако из-за проблем с оформлением 
земли и подводом коммуникаций сроки 
сдвинулись на несколько месяцев.
Наученные горьким опытом чиновники 

и медики в этом году подошли к этому 
вопросу более внимательно и заня-
лись разрешительными документами 
заранее, чтобы успеть все вовремя.
– Земля у нас уже готова, остается 
только дождаться прибытия строи-
телей. Как нам объявили на последней 
планерке, торги отыграны и сейчас 

с подрядчиками заключают 
договор. На соблюдение 
всех процедур потребуется 
около двух недель, а по 
истечении этого срока 
рабочие должны будут 
прибыть  на  объект,  – 
рассказала глава адми-
нистрации Асеньевского 
Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Вообще, в последнее 

время в Коростелеве ак-
тивно занимаются благоустройством, 
и строительство нового ФАПа выгля-
дит очередным шагом в этой работе. 
Ранее здесь провели ремонт здания 
местной администрации и установили 
современную детскую площадку. Теперь 
очередь дошла и до здравоохранения, 
тем более что местные жители давно 
просили по возможности включить их 
в программу по организации фель-
дшерских пунктов.
Для сельского поселения «Асе-

ньевское», где населенные пункты 
раскиданы достаточно далеко друг от 
друга,  а тем более от районного цен-
тра, установка ФАПов является очень 
удобным и действенным инструмен-
том. Главное, чтобы для выполнения 
своей прямой функции боровскому 
здравоохранению хватило главного – 
сотрудников, которые будут работать 
в этих медпунктах. 

Степан ФЕДОРОВ

В этом году на территории Боровского 
района должны заработать сразу несколько 
фельдшерско-акушерских пунктов. Один 
из них планируют разместить в деревне 
Коростелево, расположенной на достаточно 
серьезном удалении от районного центра 
и нуждающейся в доступности медицины, 
хотя бы первичной. Администрация СП 
«Асеньевское» проделала большую работу по 
подготовке участка и уже в скором времени 
ожидает выхода строителей на объект.

планерке, торги отыграны и сейчас 
д у

Степан ФЕДОРОВ

В ДЕРЕВНЕ КОРОСТЕЛЕВО В ДЕРЕВНЕ КОРОСТЕЛЕВО 
ЖДУТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖДУТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НОВОГО ФАПаНОВОГО ФАПа
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ВСЕ В РЕКУ
Цинизм случившегося заключается 

в том, что экологическая катастрофа 
районного масштаба случилась 
накануне  Дня независимости и 
Дня города Ермолино, ставшего 
эпицентром очередного ЧП.
Боровчане, решившие провести 

время вдали от городского шума и 
отправившиеся на берег Протвы, 
начали делиться в социальных 
сетях фото- и видеоматериалами, 
свидетельствовавшими о резком 
обмелении реки и о плавающих 
кверху пузом стаях рыб. Позже 
к этим материалам добавились 
новые, которые запечатлели в 
районе очистных сооружений, 
расположенных в Ермолино, сброс 
некой жидкости, которая, попадая 
в воду, образовывала субстанцию, 
похожую на мыльную пену. Проис-
ходило это в том самом месте, где 
за несколько недель до июньского 
происшествия ГП «Калугаоблво-
доканал» через трубу безбожно 
сливал канализационные стоки в 
реку, чтобы избавиться от аварийной 
утечки, вновь затопившей огороды 
горожан.
Впоследствии, говоря о предпо-

лагаемых причинах июньского ЧП,  
именно два этих обстоятельства 
жители района пытались связать 
воедино. Якобы на территорию 
ермолинских очистных после слива 
нечистот в реку через трубу нагрянула 
проверка, и, дабы замести следы, 
на предприятии решили обработать 
свои резервуары некими химикатами, 
которые 12 июня и слили в Протву. 
Однако на сегодняшний день ни-
какой подтверждающей эти версии 
информации не было озвучено. 
ПОИСК ВИНОВНЫХ
Несмотря на то что именно ГП 

«Калугаоблводоканал», эксплуа-
тирующее ермолинские очистные 
сооружения, боровчане считают 
одним из виновников случившегося 
с Протвой 12 июня, официальные 
лица не спешат делать заявлений.

Тем не менее сотрудники отдела 
дознания боровского ОМВД по 
представлению прокурора района 
Александра ЕГОРОВА провели 
проверку и установили, что гибель 
рыбы в реке связана с техническими 
работами, проводимыми за два дня 
до ЧП на плотине. 

10 июня ООО «Прогресс», с которым 
администрация Боровского района 
заключила договор на техническое 
обслуживание данного гидросооруже-
ния, проводило ремонтные работы, 
приведшие в результате к резкому 
падению уровня воды в Протве. По 
этой причине количество кислорода 
в воде сократилось до катастрофи-
ческого уровня, вызвав массовую 
гибель рыбы. 
Заявляя об этом, дознаватели 

ссылаются на информацию государ-
ственного контроля надзора и охраны 
водных биологических ресурсов по 
Калужской области. Это же ведомство 
подсчитало и «поголовный» урон – 133 
щуки, 1859 окуней, 4050 
плотвы, 266 лещей, 797 
голавлей, 199 язей, 1726 
пескарей и 2523 уклея. 
Естественно, пере-
считать всю погибшую 
рыбу сотрудники этого надзорного 
органа вряд ли смогли, поскольку 
часть  унесло течением. Однако и 
озвученный перечень позволил им 
охарактеризовать причинение вреда 
рыбным запасам как существенный. 
По итогам проверки было возбужде-

но уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ 
в отношении неустановленного лица. 
Пока следствие не будет завершено, 

правоохранители не назовут фамилии 
подозреваемых в боровской экологи-
ческой катастрофе. Однако быстрота 
реакции сотрудников правопорядка и 
принципиальная позиция прокуратуры 
в этом вопросе дают уверенность в 
том, что безнаказанными виновники 
ЧП не останутся. 
ПОЗИЦИЯ ПРОКУРОРА
И все же, несмотря на отсут-

ствие доказательств причастности 
ермолинских очистных к гибели 
рыбы 12 июня, говорить о том, что 
объект, за который отвечает ГП 
«Калугаоблводоканал», не наносит 
вред водным ресурсам Боровского 
района, не приходится. Это мнение, 
объединившее всех без исключе-
ния жителей Боровского района, 
поддержал и прокурор Александр 
Егоров, который направил в адрес 
«водного» госпредриятия региона 
исковое заявление, третьими лицами 
в котором привлечены Управление 
Росприроднадзора по Калужской 
области и Министерство строитель-
ства и ЖКХ. 
В нем прокурор просит суд обязать 

ГП «Калугаоблводоканал» в шестиме-
сячный срок провести мероприятия, 
направленные на повышение качества 
сточных вод, сбрасываемых с очист-
ных сооружений 
канализации 

г. Ермолино, получить разрешение о 
предоставлении водного объекта (реки 
Протвы) в пользование для сброса 
сточных вод, а также обеспечить 
надежное водоотведение сточных 
вод, обеспечив их поступление в 
канализационную сеть и исключив 
их попадание на почву. 
Фактически эти юридические 

обороты, в случае поддержки иска 
судом, означают для ГП «Калугаоб-
лводоканал» прямое руководство 
к строительству или глобальной 
реконструкции ермолинских гидро-
сооружений.  
ВЫШЕ ПРЕДЕЛА
В отличие от жителей района, кото-

рые лишь на вскидку могут оценить 
вред, наносимый ермолинскими 
очистными реке Протве, прокурату-
ра Боровского района строит свои 
исковые требования на фактах. А 
они бьют пределы допустимых норм 
чемпионскими показателями.
– В апреле 2019 года ГП «Калугаво-
доканал» обращалось в Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
Калужской области за получением 
разрешения о предоставлении во-
дного объекта в пользование, но 
получил отказ, поскольку сброс 
сточных вод, не подвергшихся 
санитарной очистке, в реку запре-
щен. Однако в нарушение закона с 

ермолинских очистных произ-
водились сбросы, что под-
тверждают неоднократные 
лабораторные исследова-

ния. 12 июня  сотрудниками 

Сейчас, спустя полтора 
месяца, виновные 
в этом бедствии не 
названы. Однако ОМВД 
по Боровскому району 
возбудил уголовное дело, 
а прокуратура Боровского 
района, как обещала, 
держит ситуацию под 
контролем и уже вышла в 
суд с исковым требованием.

Управления Росприроднадзора по 
Калужской области были отобраны 
пробы воды в разных точках Про-
твы, которые подтвердили, что 
комплекс очистных сооружений не 
обеспечивает надлежащую очистку 
сбрасываемых в реку сточных вод, 
– рассказывает Александр ЕГОРОВ.
Для чистоты эксперимента, как 

требуется, забор материала был 
сделан в трех точках. Выше места 
сброса сточных вод показатель 
массовой концентрации взвешенных 
веществ превышает норматив ПДК в 
2,1 раза, а показатель биологического 
потребления кислорода (БПК) – в 1,4 
раза. Точка, расположенная ниже 
по течению, показала превышение 
первого показателя в 7,6 раз, а вто-
рого – в 19,7. И, вполне ожидаемо, 
наибольшие цифры дало место 
сброса нечистот – завышение в 
28,6 раз первого и в 90 раз второго 
показателя!
Естественно, с такими данными ГП 

«Калугаоблводоканал» никогда не 
получит разрешение регионального 
Минприроды на точку сброса. Сле-
довательно, путь у госпредприятия 
один – готовиться к модернизации 
своих мощностей, и делать это пред-
стоит при активном участии своих 
учредителей, сразу двух региональ-
ных министерств – экономического 
развития и строительства и ЖКХ. 
Учитывая долю налоговых от-

числений, которые Боровский район 
благодаря экономической зоне 
«Ворсино» вносит в региональный 
бюджет, калужскому правительству 
давно пора не просто обратить вни-
мание, а решить проблему, которая 
тихо травит, в буквальном смысле, 
жителей и природу. 

Иван КРЕЧЕТ

ЗА ПРОТВУ –   
        ОТВЕТИШЬ

10 июня 2019 года войдет в историю Боровского района как день локальной экологической катастрофы. Резкое 
обмеление реки Протвы и массовая гибель рыбы стали самыми обсуждаемыми темами этого лета и еще надолго 
останутся в памяти местных жителей как пример циничного отношения человечества к природным ресурсам. 

В ДЕЛЕ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КАТАСТРОФЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ ПОДВИЖКИ

х ресурсов по 
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НЕХОРОШЕЕ СТРОЕНИЕ
Стоящее на окраине деревни Ку-

прино овощехранилище у местных 
жителей уже давно стало ассоции-
роваться с проблемами. В прошлом 
году здесь организовали подпольный 
цех, где разливали «левый» алкоголь, 
сбывали просроченный квас и пиво. 
После того как правоохранители на-
крыли контрафактников, у людей по-
явились робкие надежды на перемены, 
однако они очень быстро улетучились. 
Вся территория вокруг злополучного 
здания была превращена в свалку, 
и ладно, если бы речь шла лишь о 
пустых бутылках и разбросанных 
этикетках. Среди гор этого храма 
обнаружились различные бочки, 
кубы и пробирки с подозрительными 
веществами, большинство из которых 
не имело никакой маркировки.
Сами отходы с участка вывезли 

достаточно оперативно, а вот больше 
всего взволновавшие жителей бочки 
продолжали стоять на открытом 
воздухе. Утилизировать подобного 
рода продукцию необходимо по соот-
ветствующим правилам, и стоит эта 
процедура немалых денег. Местная 
администрация оказалась не готова 
взять на себя эти расходы, тем более 
что у земли был собственник, которому 
и направили предписание привести 
свои владения в порядок. В ожида-
нии этого емкости с сомнительным 
содержимым убрали внутрь здания, 
как говорится, от греха подальше.
С тех событий прошел уже год, а 

о бочках так никто и не вспомнил, 
за  исключением группы живущих 
в Куприно активистов.  Возможно, 
так бы прошло и еще несколько лет, 
если бы не события последних не-
дель, резко привлекшие к деревне 
внимание всего района. 
ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА
На участках, расположенных ближе 

всего к овощехранилищу, стал чувство-
ваться резкий «химический» запах.  
Жители быстро смекнули, откуда он 
может исходить, и отправились на 
место, чтобы проверить свои подозре-
ния. Неизвестный «доброжелатель», 
проникнув внутрь старого строения, 
пробил несколько бочек, содержимое 
которых растеклось по полу.
– Запах просто невыносимый, 
десять минут в этом помещении – 

и начинает болеть голова и першить 
в горле. Мы это все безобразие сняли 
на видео и сфотографировали, по-
звонили в администрацию, в МЧС. 
Они прибыли на место, осмотрели и 
решили здание законсервировать, –
рассказывает жительница деревни 
Ольга КАЗАНЦЕВА.
Впрочем, превращение бывшего 

овощехранилища в «могильник» для 
химических отходов вряд ли можно 
назвать окончательным решением 
проблемы, а потому боровчане начали 
бить тревогу, в надежде привлечь 
внимание к своей проблеме.
– Совершенно непонятно, кто в 
итоге должен разбираться с этими 
отходами. В течение года мы обра-
щались в местную администрацию, 
где ссылались на отсутствие полно-
мочий для уборки. Писали письма 
в региональные природоохранные 

ведомства, даже на прием к главе 
администрации района ходили! Но, 
несмотря на обещания разобраться, 
воз и ныне там, – рассказывает 
местная жительница Мария КО-
ЖЕВНИКОВА.

ГОД БЕЗДЕЙСТВИЯ
На самом деле, во всей этой истории 

смущает именно поведение властей. 
Ведь, несмотря на все обсуждения 
и визиты, получается, что за год для 
решение этого вопроса не было 
сделано вообще ничего.
– Мы регулярно выезжаем в Куприно, 
проводим осмотр здания, если нужно, 
заколачиваем. Нельзя забывать, что 
это частная территория, а значит, 
просто войти туда и вывезти то, 
что нам не нравится, мы по закону 
не имеем права. Поэтому делаем все, 
что в наших силах и полномочиях, –

рассказал глава администрации 
Николай ГАЛЕНКОВ.
Действительно, бывший цех по 

разливу контрафакта сегодня и вовсе 
считается залоговым имуществом. 
Распоряжается им «МТС-Банк», 
забравший участок у собственника 
за долги. Более того, на него сейчас 
даже ищут покупателя, но почему-
то желающих приобрести землю 
с набитым химикатами строением 
не нашлось. Получается странная 
картина, когда у одной проблемы 
несколько «ниточек», но хорошенько 
дернуть за них не получается. 
Поставить окончательную точку в 

этом вопросе взялись районные чи-
новники,  которые после «грянувшего 
грома» начали активно «креститься» 
и искать  решение.
– На сегодняшний день внутри здания 
действительно находятся бочки с 
химическими веществами. Часть из 
них действительно не герметична, 
но что именно вытекает, мы пока 
не знаем. 29 июля туда должны при-
ехать с проверкой представители 
министерства природных ресурсов 
региона, которые возьмут пробы. 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Специалисты от природного ми-

нистерства действительно были в 
Куприно в прошлый понедельник и 
в сопровождении жителей заглянули 
внутрь злосчастного овощехранили-
ща, где своими глазами увидели в 
боковых ответвлениях здания бочки, 
капсулы и кубы, содержимое которых 
частично разлито по полу. Исходящий 
от него запах, действительно, резко 
бьет по органам дыхания и вызывает 
сильную головную боль.
– Главное – не наступите вот в эту, 
черную, не то придется с обувью 
попрощаться, – предупреждают уже 
бывавшие здесь ранее активисты.
Впрочем, проверять вязкую жижу 

на ощупь ни у кого желания не воз-
никло. Сотрудникам лаборатории 
к подобным «ароматам» явно не 
привыкать – работали они слаженно 
и оперативно. Провели опись обна-
руженных контейнеров, взяли пробы 
из бочек разного цвета и маркировки. 
Примечательно, что изымать образцы 
можно только из уже открытых или 
пробитых бочек – вскрывать целые 
специалисты не имеют права. 

 В процессе выяснился один 
нюанс – на некоторых емкостях 
были наклеены этикетки,  согласно 
которым содержимое их может 
быть опасно для людей и домашних 
животных. И все это добро храни-
ли рядом с деревней целый год! 
А ведь на территорию участка могли 
забраться и местные мальчишки, и 
тогда на ситуацию явно обратили 
бы внимание пораньше, но уже в 
совершенно ином контексте.
– Пробы вещества на анализ 
нами были взяты, их результаты 
лаборатория получит примерно 
через неделю. Пока что, даже 
предположить не могу, что это 
за жидкости. В баночках хранятся 
явно какие-то медикаментозные 
вещества, а вот что в канистрах –
даже представить сложно. После 
проведения тестирования и опре-
деления класса опасности сведения 
будут переданы в администрацию 
Боровского района, –  рассказала 
государственный инспектор в об-
ласти охраны окружающей среды 
Лариса ТУРЕСЕБЕКОВА.
Ждать целую неделю результа-

тов исследования – не такая уж 
тяжесть, учитывая, что целый год 
местные жители надеялись, что на 
них вообще кто-то обратит внимание. 
В любом случае теперь чиновникам 
придется быть более поворотливыми 
и целеустремленными, поскольку 
огласка, преданная весьма затянув-
шейся истории с бочками в Куприно, 
может подпортить не только и без того 
загаженный экологический имидж 
района, но репутацию власть имущих. 

Степан ФЕДОРОВ

Зимой прошлого года в деревне Куприно «накрыли» цех по розливу подпольного алкоголя. 
Хозяева предприятия тут же испарились в воздухе, оставив местных жителей и чиновников 
разбираться в оставленном после себя бардаке. Помимо гор мусора, на территории также 
обнаружились емкости с неизвестными  веществами, утилизировать которые нужно по 
особым правилам. Местные власти обещали от них избавиться, поместив на время внутрь 
здания старого овощехранилища.  Там эти бочки и простояли все последующие месяцы, 
до тех пор пока неизвестный «доброжелатель» не проткнул несколько емкостей, выпустив 
наружу запах, напомнивший местным жителям об опасном соседстве.

Если анализы подтвердят, что эти 
вещества опасны, то мы инициируем 
чрезвычайное положение, и тогда в 
наших полномочиях будет вывезти 
емкости с территории. Параллельно 
мы запросили данные о том, в чьей 
именно собственности находится 
земельный участок, чтобы обязать 
владельца навести на нем порядок. 
Тем или иным путем проблема будет 
решена, – рассказал заместитель 
главы администрации Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ.

ОПАСНОЕОПАСНОЕ
                        СОСЕДСТВО               СОСЕДСТВО

ЖИТЕЛИ КУПРИНО БОЛЬШЕ ГОДА 
ЖИВУТ РЯДОМ С ЕДКИМИ ХИМИКАТАМИ
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ДО ЗУБОВ
Благодаря федеральной программе «Ком-

фортная среда», благоустройство уверенно 
шагает по всему Боровскому району, преоб-
ражая дворы и общественные пространства 
городов и сел. Однако менять унылый облик 
заросших пустырей своими силами берется не 
каждый муниципалитет, и в этом деле соседям 
за Балабановом уж точно сложно угнаться.
Несомненно, военное прошлое руковод-

ства города накладывает свой отпечаток на 

тематику достопримечательностей: Георгий 
ГУРЬЯНОВ, Сергей СУДАКОВ, Вячеслав 
ПАРФЕНОВ – все пришли на муниципальную 
службу со службы военной. Но сбрасывать 
со счетов балабановский милитаризм тоже 
нельзя, как-никак в свое время здесь распо-
лагались сразу две военные части – на улицах 
Московской и Дзержинского. Сейчас осталась 
только последняя, и ее значимость еще в про-
шлом году Вячеслав  Парфенов подтвердил 
установкой на въезде в микрорайон ракеты в 
окружении цветов.

СОБЫТИЕ

Этот знаковый архобъект стал не первым 
в боевой мощи балабановского муниципали-
тета, поскольку вооружаться здесь начали 
еще в 2016 году, установив в сквере Победы 

пушки Д-44, и пополнили арсенал в 2017-м 
машинами БМП в сквере Воинской доблести. 
Теперь к этому оснащению добавился и 
транспортный самолет Ан-12, который будет 
встречать всех въезжающих в Балабаново 
с северной стороны города. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Идею по установке самолета предложило 

руководство авиационного полка войск На-
циональной гвардии РФ, а администрация 
Балабанова с интересом ее поддержала. Так 
жизнь списанного транспортного самолета, 
который долгие годы влачил свое унылое 
существование на задворках аэродрома, 
сделали вечной. 
Силами военнослужащих обветшалый 

борт отремонтировали, придав ему перво-
зданную красоту и мощь, а транспортное 
предприятие города взяло на себя сложный 
процесс транспортировки и установки новой 
достопримечательности на место новой 
прописки. 
– Мы больше года готовились к этому со-
бытию. Силами неравнодушных людей была 
проделана большая работа по восстанов-
лению самолета и его транспортировке. 
Машина весом около двадцати тонн, и 
чтобы транспортировать ее с территории 
аэродрома на подготовленную площадку, 
пришлось провести ее через узкий коридор, 
отключать и опускать кабель электропере-
дач, – рассказывает глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН. 
Впереди предстоит работа по благоустрой-

ству прилегающей территории, которую возь-
мет на себя балабановский муниципалитет. 
Ее планируют завершить к 18 августа – Дню 
воздушного флота, когда по традиции ермо-
линский авиаполк открывает свои ворота на 
аэродром для жителей и гостей Боровского 
района, устраивая на своей территории 
праздник с построением личного состава и 
возможностью всем желающим осмотреть 
боевую технику. 

 Иван КРЕЧЕТ

В минувший вторник, 30 июля, в Балабанове осуществили сложную 
операцию по установке еще одного архобъекта военной тематики. 
«Старичок» Ан-12  появился рядом с ермолинским аэродромом на въезде 
в Балабаново через «благословенный» мост.
Этот проект стал не только символом транспортной авиации, но и единения 
совершенно разных по виду деятельности людей, не пожалевших времени 
и собственных сил для благоустройства родного города. 

БОЛЬШОЙ САМОЛЕТБОЛЬШОЙ САМОЛЕТ

НА СЕВЕРНОМ ВЪЕЗДЕ НА СЕВЕРНОМ ВЪЕЗДЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

МЕЧТЫ И ПЛАНЫ
Мечты превратить берег единствен-

ного городского водоема в полно-
ценную зону отдыха витают в городе 
давно. Но реально взялись за работу 
над задумками лишь два года назад. 
Тогда муниципалитет впервые заявил 
о своих притязаниях на федераль-
ный кошелек, подготовив и отправив 
красивый проект на конкурс малых 
городов России, пытающих счастье 
за счет средств госбюджета благо-
устроить свои унылые пространства. 

Помпезный проект был презентован 
жителям города в 2018 году. Его раз-
мах, в картинках изменивший берега 
Страдаловки до неузнаваемости, 
сразу казался нереально красивым. 
И главным в этом словосочетании 
стало слово «нереально». Заполучить 
порядка 80 миллионов для такого 
небольшого города, как Балабаново, 
было бы сродни поймать золотую 
рыбку, но она, вильнув хвостом, 
проплыла мимо. 
В 2019-м администрация пред-

приняла вторую попытку заявить 
о себе на федеральном конкурсе. 
Старый проект откорректировали, 
убрав в нем непомерно крутые 
проектные решения, и дали ему 
название  «Дивный берег». Но даже 
проявленная на тот раз скромность 
не принесла финансовой поддержки. 

После этого, не расставаясь с планами 
добиться цели среди малых городов, 
администрация Балабанова решила 
своими силами приступить к работам 
по благоустройству. 

БРЕВНО В ПОМОЩЬ
Взяться за наведение порядка 

решили с установки освещения, и 
эта задача, как прокомментировал 
замглавы администрации по вопро-
сам городского хозяйства Михаил 
ИВАНОВ, уже выполнена. Впереди 
предстоит отсыпать пешеходную до-
рогу, ведущую к берегу, и установить 
камеры наблюдения. Однако реали-
зовать другие задумки в настоящее 
время не так просто.
Фактически город распоряжается 

небольшими островками при-
брежной зоны, а большая часть 
территории находится в ведении 
лесничества. Город ведет перего-
воры с собственником о передаче 
территории в безвозмездную аренду, 
но пока дело не увенчалось успехом, 
а значит, вкладывать бюджетные 

средства в ее благоустройство 
чиновники не имеют права.
Именно это распределение про-

странства не позволяет закрыть 
проезд по дороге вдоль лесной 
полосы. Законных оснований для 
этого нет ни у администрации, ни у 
лесников, поскольку данный объект 
не обладает статусом парка. Поэтому 
робкие попытки противостоять про-
езду транспорта путем преграждения 
пути шлагбаумом или уже ставшим 
знаменитым на весь город спиленным 
деревом, успеха не принесли. 

- Металлическую преграду сло-
мали уже давно. Дерево, которым 
попытались остановить поток машин, 
сами водители и оттащили в сторону! 
Людей ничего не останавливает, даже 
понимание того, что это не проезжая 
часть, а пешеходная тропа и по ней 
ходят горожане с детьми. Со своей 
стороны, сотрудники лесничества могут 
провести рейд и составить протокол 
на нарушение правил поведения в 
лесной зоне, поскольку разжигать 
костры, тем более в пожароопасный 

период, запрещено законом. Но если 
отдыхающие заезжают на территорию 
Страдаловки на машинах, и не раз-
водят огня, то и наказывать их не за 
что, -  сетует чиновник. 
В этой ситуации вселяет надеж-

ду на лучшее только упорство,  с 
которым администрация пытается 
добиться создания комфортных 
условий вдоль Страдаловки. Опре-
деленную поддержку в этом мечтают 
получить от бизнессообщества, 
представители которого могли бы 
организовать здесь кафе и взять на 
себя организацию досуговых услуг. 
Но осуществить такой вариант в 
этом году не позволила холодная 
погода, сменившая планы горожан 
по пляжному отдыху на иные виды 
досуга. А потому, администрации 
остается только ждать со стороны 
предпринимателей интересных и 
всесезонных предложений по при-
влечению отдыхающих на берег и 
в очередной раз закидывать удочку 
в федеральный бюджет. 
 Анна ВЕТРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТРАДАНИЯ «ДИВНОГО БЕРЕГА»

Какими бы комфортными 
не были условия в 
скверах и дворах города, 
человека все равно тянет 
на природу. Для жителей 
Балабанова единственным 
местом притяжения 
является зона реки 
Страдаловки и прилегающий 
к ней лесной массив. Сделать 
эту территорию ухоженной и 
безопасной администрация 
муниципалитета пытается не 
первый год. Однако пока на 
пути к мечте о «Дивном береге» 
сделаны только небольшие 
шаги,  которые любители 
пикников упорно давят 
колесами своих машин.

ми 

а, 
ет 
й 
ым 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОЗАДАЧЕНЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОЗАДАЧЕНЫ 

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

И БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Сегодняшняя популярность и развитие 

баскетбола на территории Боровского 
района во многом стоят именно на том 
вкладе, который внес Виктор Мишин. 
Настоящий профессионал своего дела, 
Виктор Ильич мог не просто научить своих 
подопечных забрасывать мяч в кольцо, но 
и по-настоящему «гореть» игрой, превра-
тив занятия в спортивной секции в хобби 
длиною в жизнь.
– Виктор Ильич был настоящим про-
фессионалом, можно сказать, фанатом 
своего дела. Мне довелось проработать 
вместе с ним более пяти лет, и каждый 
день он отдавал всего себя трениров-
кам и воспитанникам, которые даже 

спустя годы продолжают оставаться 
большой командой единомышленников, –
рассказал коллега Виктора Ильича Дми-
трий ЧЕРНОВ.
Нет ничего удивительного в том, что и после 

его смерти занимавшиеся у Мишина спор-
тсмены продолжают чтить память любимого 
наставника. Уже второй год на территории 
района проходит турнир по баскетболу, по-
священный балабановскому тренеру. 
Принять участие в нем приезжают коман-

ды со всей области, а сами игры проходят 
в уличном формате «три на три». В этом 
году организаторы приняли решение пере-
нести состязание из Балабанова в Ворсино. 
Местная спортивная площадка показалась 
им более подходящей, чтобы вместить всех 
желающих сразиться за призовые места. 
Попытать спортивную удачу в этом году 
решили шестнадцать команд из самых 
разных уголков региона – Калуги, Детчино, 
Малоярославца, Обнинска и, конечно же, 
Боровского района.  
И без того достаточно динамичный вид 

спорта при игре в три человека обретает 
просто невероятную зрелищность. Именно 
этим обусловлен рост популярности уличного 
баскетбола в районе и во всем мире.

– Еще при жизни Виктор Ильич на День 
Физкультурника проводил турниры по 
уличному баскетболу в Балабанове, и мы, 
его воспитанники и просто неравнодушные 
к этому виду спорта люди, решили про-
должить эту традицию. Говорят, человек 
жив, пока живет память о нем, и очень 
приятно видеть, что уже второй год к 
нам приезжает столько замечательных 
команд со всей области, показывая хороший 
результат, – отметил один из органи-
заторов турнира Александр ЗЕНЧЕНКО.
СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ
Как бы то ни было, но страсти под коль-

цом действительно царили нешуточные. 
Любители и опытные спортсмены выложи-
лись на полную, но, несмотря на жесткую 
конкуренцию, выявить лучшие «тройки» 
все-таки удалось.
Бронзовыми призерами стали игроки 

команды «Завтра Пикник» из Обнинска, на 
вторую ступень поднялись спортсмены из 
Коллонтая, лишь немногим уступив побе-
дителям, представлявшим Малоярославец.
Что же до балабановцев, считающихся 

негласными «хозяевами» состязаний, то 
ребята тоже показали неплохой результат, 
замкнув пятерку сильнейших команд. 

Примечательно, что цвета города в этот 
раз защищали не самые опытные и ма-
стеровитые баскетболисты, а подающие 
надежды новички, набирающиеся опыта 
перед грядущими турнирами.
Впрочем, как бы избито не звучала эта 

фраза, главным в тот день стала не по-
беда, а именно участие. Игры в память о 
Викторе Мишине запоминаются, прежде 
всего, невероятно теплой атмосферой. 
Старые товарищи собираются вместе, 
обсуждают ход матчей и делятся воспо-
минаниями о любимом тренере.
– Приятно видеть, что уже второй год 
к нам приезжают друзья и воспитанники 
Виктора Ильича, которые продолжают 
его дело. Соревнования проходят в очень 
дружеском ключе, при этом уровень 
подготовки команд, их мастерство 
впечатляют. Честно сказать, мы даже 
не ожидали, что все будет настолько 
зрелищно, – отметил один из организа-
торов турнира Илья ЛУНИЧЕВ.
И совершенно неважно, проходят со-

стязания в Балабанове или в Ворсине. 
Главное, что дело Виктора Ильича про-
должает жить, а значит, впереди нас ждет 
еще немало ярких и запоминающихся 
соревнований.

Семен ФРОЛОВ

www.pressaob

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Анна КНЯЗЕВА

КАК ЖИТЬ?
Самой «боль-

ной» темой в Бо-
ровском районе 
остается экология. 
О загрязнении 
окружающей сре-
ды еженедельно 
поступают сиг-
налы, причем не 
только из промышленных городских поселений, но и из сельских. 
Сейчас пальму первенства уверенно удерживает тема вывоза 
мусора, но и ситуация с очистными сооружениями в Ермолине 
ненамного отстала. На их фоне обсуждение вредных выбросов 
с предприятий района в окружающую среду, а также прочие 
поводы кажутся ерундой. Однако вкупе они дают повод заду-
маться, а не является ли Боровский район самым экологически 
грязным в Калужской области?

У нас все хорошо с экологией – %

Все вокруг загажено, у нас самые опасные для жизни 
человека условия в регионе – %

Не хуже других, есть проблемы, но они не катастро-
фичные – %

Мне все равно, я в противогазе – %

Три вопроса, на которые мы предложили ответить жителям Боровского района на минувшей неделе на площадке 
«Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте», оказались ничем не связаны друг с другом. И лишь один из них 
стал по-настоящему тяжелым, но остающимся актуальным уже долгое время. 

УДАРНЫЙ СЛОГ
На днях ученые назвали самые распространенные 

ошибки россиян в произношении слов. Наиболее часто 
неправильное ударение делают в слове «звонит» и 
«торты», а также употребляют слова «ложат», «плотят», 
«договора» и неверно применяют «одеть и надеть».

И с х о д я  и з 
этого, а также 
анонимности на-
шего опроса, мы 
предложили на-
шим подписчикам 
разоткровенни-
чаться и честно 
выбрать ответ 
на вопрос: вы 
делаете ошибки 
в своей речи?

Нет. Я очень грамотный человек – 15%.

Иногда произношу одни и те же слова с разными 
ударениями – 54%

Не обращаю внимания на такую ерунду. Как смог, 
так и сказал – 31%

Да, мне часто делают замечания – 0%

ЕСТЬ ИЛИ 
НЕ ЕСТЬ?

Врачи считают, 
что от некоторых 
продуктов в ре-
сторанах быстрого 
питания лучше от-
казаться. Например, 
от мороженого, так 
как для его приготов-
ления используют машины, содержать которые в абсолютной 
чистоте сложно. Не стоит заказывать и напитки со льдом из-за 
использования для его приготовления воды низкого качества. 
Ну и в фаворитах по вредности остается картошки фри и 

жареная курица, поскольку масло для их приготовления ис-
пользуется неоднократно и в результате становится опасным, 
увеличивая риск развития рака.
На вопрос «часто ли вы покупаете фастфуд?» боровчане 

ответили:

Нет, ем только домашнюю пищу – 21%

Иногда беру, когда надо на ходу перекусить – 58%

Продукты в магазине бывают опаснее картошки 
фри – 21%

Очень часто, он же такой вкусный – 0%

СПОРТ

В ВОРСИНО НА ТУРНИР «МИШИНА» В ВОРСИНО НА ТУРНИР «МИШИНА» 
СЪЕХАЛИСЬ БАСКЕТБОЛИСТЫ СЪЕХАЛИСЬ БАСКЕТБОЛИСТЫ 

СО ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СО ВСЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
На минувшей неделе завершился турнир по баскетболу, организованный в память о тренере 

Викторе Мишине. Соревнования проходят уже второй год, а их организацией занимаются 
не муниципальные организации, а сами воспитанники Виктора Ильича.

В этом году изменились состав 
участников состязаний и площадка 
проведения спортивной баталии, 
зато сохранились зрелищность 
игры и особая атмосфера.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55-
888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Ре
кл
ам

а.

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Ре
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ам

а.

Реклама.
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Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА, санитарка. 
В частную клинику. З\п хоро-

шая.Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

ВОДИТЕЛЬ 
категории Е , ООО «СВ-Дубль»,
Балабаново, ул. Московская 20Б,

Тел. 8-903-795-54-81

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. Требования: 
опыт работы обязателен, 
без в/п. Условия работы: 
оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88 
Татьяна

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50
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