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БОЛЬШОЙ «ЖДУН»
Ожидание в большинстве случаев несет 
приятное и волнительное ощущение. Но 
в случае с балабановским стадионом, ко-
торый год назад закрыли на капитальный 
ремонт и пообещали оперативно вернуть 
горожанам в совершенно новом облике, 
все иначе.
Мечта о превращении открытого спортобъ-
екта в одну из лучших площадок Калужской 
области, как это порой случается, подвела 
на этапе реализации. И по сей день жители 
города, печально поглядывая на раскурочен-
ное футбольное поле, не понимают, почему 
администрация не сдержала свое обещание?
Для тех, кто не знает или забыл начало этой 
истории, напомню: стадион в Балабанове 
планировали модернизировать по полной, 
со сменой трибун и туалета, установкой 
освещения, укладкой резинового покрытия 
на беговые дорожки и созданием «живого» 
поля. Но, поскольку подрядчики не смогли до 
морозов закрыть самую главную и дорогосто-
ящую часть работ по игровому пространству, 
их перенесли на весну, чтобы зря не зарывать 
деньги в землю. 
Но в период ожидания случился судьбонос-
ный визит руководителей города в Калугу, где 
уже имеется аналогичный объект. Тогда-то и 
стало понятно, что содержать в идеальном 
состоянии поле с естественным покрытием 
городу будет не по карману. Поэтому проект 
решили отредактировать, заменив траву 
живую на искусственную. Естественно, это 
потребовало дополнительного времени не 
только на составление сметы, но и на прохож-
дение Госэкспертизы, которая оказалась для 
балабановского стадиона образным палачом.
Исходную стоимость проекта, предоставленную 
администрацией города на основе коммерче-
ских предложений строительных организаций, 
порубили, сократив до минимума. Как решили 
эксперты, исполнить задуманное можно куда 
дешевле, сэкономив бюджетные средства. 
Однако потенциальные подрядчики, которые 
могли бы взяться за данный муниципальный 
контракт, сочли иначе и на электронные торги 
в минувшем августе не вышли. 
Теперь администрация готовится вновь раз-
мещать свой заказ в интернете, на этот раз 
поделив его на части. Из общей стоимости 
в 23 миллиона рублей вычленили 19,9 млн 
руб. на обустройство поля с искусственной 
травой. Но найдется ли теперь строительная 
организация, готовая взяться за столь боль-
шую работу с учетом заложенных средств, 
уже и загадывать страшно. Просто 
будем ждать. 

Эта задумка вызвала большой интерес 
среди сельхозпроизводителей региона и 
может стать удобным инструментом в работе 
профильных ведомств.
Смысл этой задумки в том, чтобы на-

капливать продовольственные товары 
внутри системы потребительской коо-

перации. Биржа также возьмет на себя 
функции первичной переработки, хранения, 
перевозки товаров и их страхования. Все 
это позволит упростить процесс вывоза 
региональной продукции за рубеж и ис-
ключить лишних посредников, упростив 
всю систему в целом.

Cветлана Зацаринная
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От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Каждый человек вспоминает свои школьные 
годы с особой теплотой и благодарностью. 
Эти чувства связаны с любимыми учите-
лями, которые, не жалея времени и сил, 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

занимаются не только образованием, но и 
воспитанием лучших человеческих качеств 
– целеустремленности, ответственности, 
любви к Родине.
Учитель – это важнейшая профессия. 

Со школьной скамьи в молодого человека 
закладываются основы мировоззрения и 
миропонимания, которые во многом опре-
деляют не только его дальнейшую жизнь, 
но и жизнь всей нашей страны. Поэтому 
так важно проявлять терпение, выдержку, 
находить подход к каждому ученику, помо-
гая ему в личностном развитии. Не менее 
важно идти в ногу со временем, используя 

в своей педагогической деятельности са-
мые современные технологии, подходы и 
методики. Все это успешно реализуется в 
школах нашей области, благодаря вашему 
профессионализму.
Вы искренне любите детей и цените свою 

работу. Пусть наградой за это будет искрен-
няя благодарность родителей, уважение 
со стороны общества и успехи учеников.
Желаем вам неиссякаемой силы и 

творческой энергии, крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

ДОРОГИЕ ДОРОГИЕ 
УЧИТЕЛЯ!УЧИТЕЛЯ!

Администрация муниципального района 
«Боровский район» сообщает, что с 1 по 
2 октября 2019 года будет проводиться 
Всероссийская штабная тренировка по 
гражданской обороне.

В рамках проведения Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской 
обороне 2 октября 2019 года планиру-
ется проведение комплексных учений 
в г. Обнинске.
В связи с этим 2 октября 2019 с 10:00 

до 13:00 на территории района воз-
можно кратковременное прекращение 
трансляций эфирного телевизионного 
вещания и передачи по цифровым ка-
налам (пакет «Первый мультиплекс») 
информации от МЧС России.
Подобная операция будет трениро-

вочной, граждан просим соблюдать 
спокойствие и с пониманием отнестись 
к проведению учений.

БОРОВЧАН БОРОВЧАН 
ОСТАВЯТ ОСТАВЯТ 
БЕЗ ТВ НА БЕЗ ТВ НА 
ТРИ ЧАСАТРИ ЧАСА

ИНФОРМАЦИЯ

НА КОНТРОЛЕ

БАЛАБАНОВСКИЕ ГИДРАНТЫ ВНОВЬ БАЛАБАНОВСКИЕ ГИДРАНТЫ ВНОВЬ 
ПООБЕЩАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬПООБЕЩАЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Сотрудники МЧС не первый раз поднимают тему 
готовности пожарных гидрантов, расположенных на 
территории Балабанова, к использованию по прямому 
назначению – тушению пожаров. Однако, начав 
с ранней весны, администрация города вместе 
с ГП «Калугаоблводоканал» не может отрапортовать 
о полной «боевой» готовности. 

Вот и на минувшей в понедельник планерке 
главы администрации города представитель экс-
тренной службы заявил о готовящейся проверке 
гидроустройств, на что вновь услышал ответ о не-
завершенных работах.
Как сообщил заместитель главы администрации 

по городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ, на се-
годняшний день из восемнадцати гидрантов, требовавших ремонта, руки не дошли до 
шести. Собственником всех этих водонапорных точек, используемых при тушении пожаров, 
является ресурсоснабжающий областной монополист. Его представитель в очередной 
раз пообещал выполнить свои обязательства максимум за три недели.
Это время у  местного представительства ГП «Калугаоблводоканал» еще есть. Однако 

пообещав повременить с проверкой, в МЧС попросили ускориться с восстановлением 
гидрантов, поскольку  неизвестно, в какой момент они могут понадобиться. 

ИНИЦИАТИВА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БИРЖУ

Недавно в Калуге прошло совещание под предводительством министра сельского 
хозяйства региона Леонида ГРОМОВА, на котором обсуждалась возможность 
тестирования в регионе проекта международной цифровой продовольственной биржи.
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МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТУ 

НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИНА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕКИ

КАЛУЖСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ 
Единогласно депутаты приняли 

закон, который предусматривает 
единовременную денежную выпла-
ту в размере 400 тысяч рублей для 
молодых педагогов на погашение 
основной суммы долга и уплаты 
процентов по ипотечным кредитам 
на приобретение жилья. 
Комментируя этот вопрос, 

председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин под-
черкнул, что принятие этого закона 
повлияет на закрепление молодых 
педагогов в области. – Педагоги 
могут надеяться на перспективу, 
смогут покупать или строить свое 
жилье, – подчеркнул он. 
Необходимо отметить, что 

выплата будет предоставляться 
педагогическим работникам в 
возрасте до 30 лет включительно. 
Среди требований – регистрация 
по месту жительства на террито-
рии региона не менее 5 лет, стаж 
педагогической работы не менее 
3 лет. Кроме этого, педагог должен 
состоять на учете в качестве 
нуждающегося в жилом помеще-
нии и иметь договор ипотечного 
кредитования. 

СЕЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ 
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 
ДЕКЛАРАЦИИ 
Напомним, что в начале августа 

по инициативе партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Государственной Думе 
РФ сельские депутаты освобождены 
законом от обязанности предо-
ставлять декларации о доходах. 
Вместо этого областные депутаты 
установили порядок информи-

рования Губернатора Калужской 
области. Виктор Бабурин отметил: 
– Я выступал по этому поводу 
на различных площадках: и в 
Государственной Думе, и в Со-
вете Федерации, и на Совете 
законодателей ЦФО. Сельские 
депутаты не имеют доступа к 
бюджетным средствам. Но им 
приходилось писать декларации. 
Кто-то просто не понимает, как 
это делать. Поэтому для них 
это существенная мера. 

УНИЧТОЖЕНИЕ 
БОРЩЕВИКА – В ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА  
В последнее время борщевик 

Сосновского стал настоящей 
проблемой для жителей муници-
палитетов. Депутаты постарались 
решить ее законодательно.
В первом чтении принят проект 

закона, который даст возможность 
вопрос удаления борщевика вклю-
чить в правила благоустройства 
муниципальных образований. 
Соответственно, за их нарушение 
будет предусмотрена администра-
тивная ответственность.  
– Мы на фракции «Единая Россия» 
решили принять законопроект 
только в первом чтении, потому 
что без финансовой поддержки 
навести порядок будет невозмож-
но. Должны быть подготовлены 
соответствующие муниципаль-
ные программы, которые будут 
финансироваться из областного 
бюджета. Тогда мы примем закон 
окончательно, – резюмировал 
Председатель Законодательного 
Собрания. 

Наталья Гридина

ИСТОРИЯ ГЕРОЕВ
Отдавая дань памяти героям и 

жертвам Великой Отечественной 
войны, в преддверии памятной 
даты в Боровске на аллее Победы 
в поселке Институт прошла па-
триотическая акция «Посади свое 
дерево Победы!». В ней приняли 
участие депутат Законодательного 
Собрания Калужской области По-
лина КЛОЧИНОВА и сотрудники 
клуба «Родник», являющегося 
филиалом центра «Гармония», 
возглавляемого Полиной Дми-
триевной. А также  глава города 
Боровска Светлана ГАЛЕНКОВА, 
депутаты города Боровска Эдуард 
АВДЕЕВ, Николай КАЛЕНОВ, 
Александр НЕКРАСОВ, и Ирина 
ЕРАСОВА. 
Активными участниками этого 

важного для патриотического 
воспитания и благоустройства 

проекта стали школьники. Обра-
щаясь с напутственными словами 
к молодому поколению,  Полина 
Клочинова сказала:
– Пусть эти деревья растут 
вместе с вами, напоминают о 
памятных датах и о великих 
героях  нашей  страны .  Вам 
предстоит шагнуть в большую 
жизнь. Помните, что вашими 
руками посажены молодые ели, 
которым, как и вам, тоже хочется 
вырасти!
Значимость акции «Посади свое 

дерево победы!» подчеркнул и 
депутат Гордумы Эдуард Авдеев:
– Такими акциями мы не только 
облагораживаем и озеленяем 
город, но и не даем забыть нашу 
историю, наших героев. Память 
о подвиге нашей страны, словно 
дерево Победы, должна жить и 
крепнуть с каждым днем!

В ЗАКСОБРАНИИ ПАМЯТЬ

19 сентября состоялось первое заседание десятой сессии 
Законодательного Собрания  области. На нем калужские депутаты 

рассмотрели и приняли ряд решений, касающихся социальной 
сферы, а также благоустройства территорий муниципалитетов. 

Теперь вдоль аллеи в поселке 
Институт будут расти молодые ели, 
за которыми боровские школьники 
обещали ухаживать.

ПОДВИГ ПРЕДКОВ
Аналогичная акция состоялась и в 

Ермолино. Здесь посадка деревьев 
прошла при участии сотрудников 
администрации города, а также 
депутата Законодательного Собра-
ния Калужской области Владимира 
ЛОГУТЕНКА.
Для проведения посвященной 

Дню Победы акции «Посади свое 
дерево Победы» выбрали улицу 
Русиново. При этом место для работ 
по озеленению было выбрано очень 
символичное: саженцы украсят 
дорогу, ведущую к детскому саду, 
став своеобразным напоминанием 
о подвиге прадедов для подраста-
ющих горожан.
– В этом году у нас здесь проходило 
благоустройство пешеходной зоны, 
и зеленые насаждения станут от-
личным дополнением к обновленной 
дорожке. Всего было посажено восемь 
яблонь. Очень красивые деревья, 
надеемся, что они приживутся, и 
в будущем порадуют проходящих 
здесь детишек и их родителей, – 
подчеркнул заместитель главы 
администрации Ермолина Алек-
сандр ИСАЕВ.
В свою очередь депутат Законо-

дательного Собрания Владимир 
Логутенок напомнил о необходимости 
с особым уважением относиться к 
высаженным деревьям.
– Все мы должны понимать, что 
это не просто работы по озелене-
нию населенных пунктов. Это наш 
маленький вклад в память нашей 
истории, наших дедов и прадедов. 
А потому, надеюсь, горожане будут 
беречь каждый саженец, а также 
сами примут участие в акции «По-
сади свое дерево Победы». 

Анна КНЯЗЕВА

ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ 
«ПОБЕДЫ»«ПОБЕДЫ»  

В 2020 году наша страна отметит 75-летие Великой 
Победы. В преддверии этой даты в Калужской области 
решили провести памятную акцию «Посади свое дерево 
Победы». Инициаторами  проекта стала фракция «Единая 
Россия» Законодательного Собрания региона. И сейчас на 
своих округах депутаты активно участвуют в озеленении 
населенных пунктов, чтобы к 9 мая молодые саженцы 
порадовали жителей Боровского района первой листвой. 

ПОСАДИЛИ ПОСАДИЛИ 
В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
И ЕРМОЛИНЕИ ЕРМОЛИНЕ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

БОЙ С ТЕНЬЮ
Главное богатство любого сельского по-

селения – земля, пригодная для ведения 
хозяйства. Однако большие территории 
хоть и являются источником дохода, тре-
буют к себе очень большого внимания, и 
заглянуть в каждый уголок и проверить 
состояние самых отдаленных участков 
зачастую бывает  непросто.
Возможно, именно поэтому больше всего 

от действий мусорщиков, выбрасывающих 
свои отходы там, где им вздумается, стра-
дают жители СП «Совьяки».
Местная администрация ведет настоящую 

войну за сохранение природы родного края, 
но, к сожалению, чаще всего чиновникам 
приходится устранять лишь последствия 
пагубных действий нарушителей закона.

Примеров тому хватает с избытком. Один 
из самых ярких – ситуация вокруг очистных 
сооружений военного городка Наро-Фо-
минск-11, где многомесячное противостояние 
привело к тому, что администрация приняла 
решение вырыть посреди дороги ров, через 
который машины неспособны проехать.
Однако, мусорщикам тоже нашлось чем 

ответить. Видя, что их излюбленные места 
привлекают к себе все больше внимания, 
они стали действовать куда наглее. Первым 
тревожным «звоночком» стала куча строи-
тельных отходов, выброшенная в августе 
буквально в десяти метрах от трассы А-108 
в районе поворота на деревню Редькино. 
А пару недель назад тревогу начали бить 
жители деревни Башкардово, где водители 
грузовиков с ТБО облюбовали сельскохозяй-
ственное поле, накатав туда собственную 
дорогу. Участок находится в частных руках, 
но администрация уже начала принимать 
меры, чтобы не допустить превращения 
этой территории в новую свалку.
– С собственником мы поговорили, он 
обещал навести порядок на своем наделе 
и впредь более внимательно следить за 
его состоянием. Что касается шагов по 
предотвращению дальнейших сбросов, 
то, скорее всего, придется перекапы-
вать границы участка в тех местах, где 
съезжают грузовики, чтобы у них не было 
возможности попасть на поле, – отметил 
глава администрации Совьяков Николай 
ГАЛЕНКОВ.
Больше всего во всей этой истории пе-

чалит тот факт, что, даже разобравшись с 
проблемами в Башкардово, чиновникам 
просто остается ждать сообщения о по-
явлении новой «мусорной точки». 
К сожалению, случаи, когда виновных в 

сбросе отходов призывали к ответственности, 
можно пересчитать по пальцам. Связано 
это в первую очередь с отсутствием до-
казательной базы, очень редко находятся 
свидетели или иные источники информации 
касательно того, кто приложил руку к оче-

редной насанкционированной 
свалке мусора.

У ВСЕХ НА ВИДУ
Впрочем, упиваясь своей 

безнаказанностью, злоумыш-
ленники порой переходят все 

границы. На прошлой неделе 
такой случай произошел в деревне 

Городня.  Местные жители позвонили 
в администрацию с сообщением о том, 

что неизвестные ночью привезли на окраину 
населенного пункта отходы. Причем, судя 
по размерам горы мусора, постарался не 
один, а пара грузовиков.
Особенно возмутило боровчан то, что под 

свалку выбрали место рядом с памятным 
камнем, установленным в честь солдат 
Великой Отечественной войны.
– Мы сразу же приехали в деревню, 
встретились с жителями и приступили 
к осмотру. Поразил тот факт, насколько 
обнаглели те люди, которые позволяют 
себе сваливать мусор у нас под окнами! 
Прямо сверху лежали документы об оплате 
вывоза мусора, накладная на него с указа-
нием компании, которая заказала услугу, 
и перевозчика, взявшегося ее исполнить. 
Вплоть до имен и номеров машин! Все эти 
бумаги мы сфотографировали и отправили 
в полицию и прокуратуру, – рассказал глава 
администрации СП «Кривское» Алексей 
МАКСИМЕНКО.
Столь пренебрежительное отношение к 

власти и органам правопорядка вызвало 
большой резонанс. Под свой контроль 
дело взял главный прокурор Боровского 
района Александр ЕГОРОВ, отметивший, 
что чиновники поступили правильно, сразу 
оповестив его ведомство, поскольку теперь 
они смогут проследить за работой полицей-
ских по этому делу.
Также за бдительность Алексея Вита-

льевича похвалили и глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, 
что подобное поведение переходит все 
мыслимые границы.
– Эти люди настолько чувствуют себя 
безнаказанными, что фактически остав-
ляют свои автографы на мусоре. Такого у 
нас быть не должно и необходимо принять 
все меры для их наказания. Мы обсуждали 
установку наблюдения за лесными дорогами 
и прочими участками, пользующимися у 
мусорщиков большой популярностью. Нуж-
но начинать реализовывать эти задумки, 
поскольку быстро решить эту проблему 
не удастся, так как вывозящие отходы 
компании таким образом зарабатывают 
очень солидные суммы и будут пытаться 
и дальше искать лазейки, – подчеркнул 
Николай Александрович.
По итогу беспечность перевозчика может 

пойти на руку всем боровчанам. Показатель-
ное и максимально суровое наказание явно 
охладит пыл других злоумышленников. 

Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМА

НИ СТРАХА, НИ СОВЕСТИ
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Со временем мусорщики 
начали действовать все 
наглее, использовать для 
своих целей одни и те же места 
или вываливать свой груз 
прямо посреди белого дня на 
обочинах оживленных дорог. 

В ПРОЦЕССЕ

ЩЕДРЫЙ КРАЙ

Старые двухэтажки, расположенные в 
микрорайоне улицы Дзержинского в Балабанове, 
давно прошли экспертизу, которая подтвердила 
их аварийное состояние. Это позволило 
местным органам власти включить жилые 
дома в программу переселения из ветхого 
жилья, дав надежду людям на получение 
лучших условий проживания.

Как сообщила на днях юрист администрации 
Галина ВОРОНЦОВА, на сегодняшний день 
уже запущен процесс расселения. Первому 
жителю, покидающему старый дом, были 
перечислены средства на приобретение 
новой квартиры. 
Тем не менее не все жильцы готовы полу-

чить долгожданную возможность сменить 
место жительства. У нескольких из них еще не 
собраны все необходимые документы, а один 
не согласен с проведенной оценкой стоимости 
старого жилья, которая в итоге сказывается 
на предлагаемой денежной выплате.
Разобраться в недовольстве несговорчивого 

переселенца пообещал лично глава адми-
нистрации Балабанова Сергей ГАЛКИН. Он 
уже назначил встречу, на которой планирует 
обсудить причины несогласия и найти выход 
из ситуации.  

ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 
АВАРИЙНЫХ АВАРИЙНЫХ 

ДОМОВ ДОМОВ 
В «ГОРОДКЕ» В «ГОРОДКЕ» 
ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ПЕРЕЕЗДУК ПЕРЕЕЗДУ

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАТОРЫ НЕЗАКОННЫХ 
СВАЛОК В РАЙОНЕ НАГЛЕЮТ СВАЛОК В РАЙОНЕ НАГЛЕЮТ 
С КАЖДОЙ НЕДЕЛЕЙС КАЖДОЙ НЕДЕЛЕЙ

В этом году проблема с появлением на территории Боровского района незаконных свалок 
сильно обострилась.  Сложнее всего пришлось сельским поселениям, где хватает участков, 
расположенных вдали от людских глаз, и где можно без свидетелей сбросить отходы.
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Организовать мероприятие 
столь высокого уровня – работа 
очень непростая, и в ней были 
задействованы многие жители 
нашего региона.  Однако особен-
но важно было создать у гостей 
хорошее впечатление еще при 
подъезде к месту проведения 
форума, а потому выступавшей в 
качестве «хозяев» администрации 
СП «Совьяки» пришлось немало 

ВЛАСТЬ

потрудиться, чтобы территория вы-
глядела безупречно.
- Мы всегда уделяем вопросам чи-
стоты и благоустройства большое 
внимание, но в этот раз постара-
лись, чтобы все было сделано на 
высшем уровне. Заранее наметили 
участки, провели уборку. Под особым 
контролем были территории во-
круг парка и,  конечно же, обочины 
автомобильных дорог. Насколько я 

могу судить, гостям все понравилось, 
и для нас это  самая высокая оценка 
из всех возможных, - отметил глава 
администрации поселения Николай 
ГАЛЕНКОВ.
С этой позицией полностью согла-

сились и вышестоящие власти. Глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ поблагодарил 
Галенкова и его коллег, а также всех 
остальных жителей муниципалитета, 
кто оказался причастен к организации 
и проведению праздника.

ДОТЯНУТЬ ДО МИЛЛИОНА
Название фестиваля передало основной 

посыл его проведения – возможность обсудить 
проблемы и перспективы данной отрасли, 
напрямую общаясь с теми, кто ежедневно за-
ботится о горячем и вкусном хлебе на наших 
столах. Но, перешагнув порог этнопарка, гости 
сразу окунались в огромное разнообразие сель-
хозпродукции, представленной в тематических 
домах-павильонах и на торговых рядах. Четыре 

дня продуктивных встреч, мастер-классов и 
гастрономического кутежа прошли под звуч-
ное многоголосье творческих коллективов 
Калужской и других областей.
Торжественную церемонию открытия 

хлебного форума, в котором приняли участие 
представители 36 стран мира и более 70 
российских регионов, посетили заместитель 
Председателя Правительства РФ Алексей 
ГОРДЕЕВ, помощник Президента России Игорь 
ЛЕВИТИН и губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ. 
Гости высоко оценили успехи нашего ре-

гиона в производстве сельхозпродукции. В 
частности, было отмечено, что в этом году 
аграрии дали двадцатипроцентный прирост 
по сбору зерновых. Тем не менее калужская 
земля традиционно славится высокими по-
казателями в молочной отрасли, а потому на 
уровне федерального Министерства сельского 
хозяйства поставили для Калужской области 
планку в миллион тонн молока в год.  

«ПЕРВЫЕ» ВМЕСТЕ
Пока на молочных фермах только задума-

лись, как оправдать возложенные на регион 

надежды, Боровский район праздновал победу. 
В проходившем в рамках фестиваля хлебо-
пекарей региональном конкурсе «Калужская 
осень» наш выставочный павильон был при-
знан лучшим. 
Став на четыре дня местом демонстрации 

многогранности сельхозпроизводителей, он 
удивил жюри не только яркостью и самобыт-
ностью, но и по-настоящему вкусными угоще-
ниями и гостеприимством «хозяев» дома под 
руководством заместителя главы администрации 
Боровского района Алексея СТЕПАНОВА. 
Именно в его сферу полномочий входит кура-
торство сельского хозяйства. 
А потому, демонстрируя 
«Неделе» трофей, он не 

УСПЕХУСПЕХ

ЩЕДРЫЙ КРАЙ

скрывал радости за общий успех, которого 
удалось добиться благодаря трудолюбию и 
профессионализму местных производителей.
Победу боровского «дома» в «Этномире» 

можно было предугадать: он эффектно вы-
делялся среди соседей ярким желтым платьем 
из роз, предоставленным АО «РозХилл». При-
мерить живой наряд на себя смог любой гость 
выставки, а потому сейчас социальные сети 
пестрят фотографиями жителей из разных 
регионов в боровском платье. 
Не остались без внимания и знаменитые 

сублимированные ягоды, которые производит 
«ИП Мазурин А.Н.». А молочную продукцию 
ООО «Кривское» вообще невозможно было 
не заметить хотя бы потому, что глава адми-
нистрации одноименного сельского поселения 
вместе с Алексеем Степановым провел на 
выставке все четыре дня. 
Помимо указанных выше, в создании экс-

позиции приняли участие балабановский по-
требительский кооператив «Хлебопродукт», АО 
«Колос», ООО «Микаэлло», ГК «Асеньевское 
молоко», ООО «Ф-Траут», КФХ «Куракин А.В.», 
ООО «Обнинский тепличный комбинат», кафе 
«Дружба», ИП «Айвазян А.А.», КФХ «Черняв-
ская И.В.».
– Хочу отметить вклад всех наших произ-
водителей в общую победу. Благодаря им 
Боровский район как хозяин форума показал 
себя на высоком уровне, – сказал Алексей 
Степанов.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

скрывал радости за общий успех, которого
удалось добиться благодаря трудолюбию иНА ФОРУМЕ В ЭТНОМИРЕ НА ФОРУМЕ В ЭТНОМИРЕ 

БОРОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ ЛУЧШИМБОРОВСКИЙ РАЙОН СТАЛ ЛУЧШИМ
Миновало уже не одно десятилетие, как Боровский район перестал считаться 
сельскохозяйственным, уступив пальму первенства промышленности. Однако на четыре 
дня – с 19 по 22 сентября, он вернул себе имя «хлебного» края Калужской области. 

В эти дни на территории парка 
«Этномир» прошел международный 
форум «Хлеб – ты мир!», который 
объединил на одной площадке не 
только производителей нашего 
региона, но и представителей 
нескольких сельхознаправлений 
России и мира. 

АДМИНИСТРАЦИЮ СОВЬЯКОВ 
ПОХВАЛИЛИ ЗА ЧИСТОТУ

В минувшее воскресенье в Боровском районе завершился Международный 
форум «Хлеб – ты мир», проходивший на территории «Этномира». 
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Для многих людей наличие в 
населенном пункте газа или пер-
спектива его появления является 
чуть ли не основным критерием 
при покупке участка. По сравнению 
с прочими вариантами отопления, 
«голубое топливо» является наи-
более экономичным и при этом 
эффективным вариантом. А по-
тому для жителей деревень это 
чуть ли не первый по значимости 
ресурс, уступающий разве что 
электроэнергии.
Для того чтобы в населенный 

пункт проложили заветную трубу, 
чиновники направляют заявки  в 
Калугу, где после ознакомления с 
проектом составляют план работ. 
Процедура это небыстрая, да еще 
и требует солидных финансовых 
вложений.

В этом году в Ворсине к гази-
фикации подошли очень мас-
штабно и денег на составление 
документации определенно не 
жалели. Как рассказал заместитель 
главы администрации поселения 
Анатолий КОЛЮКАЕВ, проект на 
подключение был сделан сразу по 
трем деревням. В число счастлив-
чиков попали Климкино, Добрино и 
само Ворсино. Все бумаги прошли 
экспертизу и были направлены в 

областной отдел капитального 
строительства для включения в 
соответствующую программу.
– На следующий год мы планируем 
продолжать эту работу. Сейчас 
мы приступили к созданию про-
екта по Павлово и Коряково. В 
2019-м провести все процедуры 
мы уже не успеем, поэтому в Ка-
лугу пакет документов попадет 
только в следующем году, – от-
метил Анатолий Викторович.

 Стоит отметить, что попадание 
сразу пяти населенных пунктов в 
очередь на подведение газа для 
одного поселения – результат 
очень хороший. К тому же боров-
чанам не стоит забывать, что при 
желании торжественный момент 
пуска «голубого топлива» можно 
заметно ускорить, если обратиться 
к чиновникам с предложением 
войти в программу инициативного 
бюджетирования.
Взяв на себя часть расходов по 

созданию проекта, можно добиться 
включения деревни в программу 
газификации уже буквально на 
следующий год, как это сделали 
жители того же Мишково.

В ВОРСИНЕ ГОТОВЯТСЯ 
ГАЗИФИЦИРОВАТЬ 

ПЯТЬ ДЕРЕВЕНЬ

Ворсино абсолютно заслуженно считается одним из 
самых преуспевающих поселений Боровского района.  

Само село уже давно стало напоминать небольшой город, 
и сейчас местная администрация уделяет повышенное 

внимание остальным деревням.  

Сегодня главный вопрос, 
беспокоящий жителей, – это 
газификация. В этом году 
администрация проделала 
большую работу, чтобы 
ворсинцы получили столь 
желаемое «голубое топливо» 
в свои дома.

Что же касается сроков строи-
тельства, то здесь администра-
ция, к сожалению, не может дать 
никакой конкретики. Их устанав-
ливают калужские специалисты, 
уже после того как ознакомятся 
с документами, но, как отметил 
Колюкаев, на сегодняшний день 
тенденция такова, что к работам 
обычно приступают на следующий 
год после сдачи проекта.

Семен ФРОЛОВ

Получить в свое распоряжение 
настоящий пожарный автомобиль 
для ДПК –  большая удача.  Спе-
циализированная техника – вещь 
дорогостоящая, а потому столь 
ценные «обновки» доброволь-
цам достаются редко. Пожалуй, 
последним подобным случаем 
можно назвать покупку бочки для 
перевозки воды для Асеньевских 
огнеборцев.

Совхозу «Боров-
ский» в этом случае 
повезло куда больше 
как по размеру, так и по 
представившимся возмож-
ностям. И даже то обсто-
ятельство, что техника из 
гаража МЧС оказалась не 
в идеальном состоянии, не 
разочаровало обладателей 
ценного «подарка». 
– С нашей стороны по-
требовались немалые 
усилия. Честно сказать, 
в  какой-то момент даже 
хотели бросить эту за-
тею, но в итоге все-таки 

получилось дове-
сти ее до конца. 
На то, чтобы 
согласовать воз-
никшие вопросы 
и оформить бу-
маги, ушло около 
двух лет. Сейчас 
автомобиль уже 
стоит в селе, но 

еще предстоит заняться его 
комплектацией, прежде чем он 
сможет приступить к работе, 

– рассказал глава адми-
нистрации поселения 
Антон МАСНЯК.

Примечательно, что 
от подобного сотруд-
ничества выигрывают 
обе стороны, поскольку 
переданная добро-
вольцам  машина 
уходит с баланса по-
жарных и вместо нее 
будет закуплена новая 

техника.
Само собой, важно по-

нимать, что полученный 
совхозом «Урал» хоть и на 

ходу и в принципе пригоден  
к выполнению своей функции, 
находится не в самом лучшем 
состоянии. К тому же пока он 
стоял без дела, с него сняли все 
оборудование, а  потому местной 
администрации все-таки придется 
вложить средства в «реанимацию» 
техники. Однако по сравнению с 
ценой на закупку новой пожарной 
машины это не столь затратно.
Другой вопрос: насколько посе-

лению действительно необходим 
такой автомобиль?  Сегодня ДПК 
при тушении пожаров чаще всего 
выполняют вспомогательную 
функцию. Но иметь у себя в 
резерве полноценный экипаж, 
способный справиться с возго-
ранием, – огромное подспорье. 
Главное, чтобы в селе нашелся 
человек, имеющий опыт обра-
щения со специализированной 
техникой, и тогда долгожданный 
автомобиль обязательно покажет 
свою пользу в деле.

Степан ФЕДОРОВ
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В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 
ПОЖАРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ДОЖДАЛИСЬ ДОЖДАЛИСЬ 
МАШИНУ МАШИНУ 

В каждом сельском поселении 
Боровского района существуют 
свои добровольные пожарные 
команды. Волонтеры оказывают 
большую помощь сотрудникам МЧС, 
и зачастую именно они первыми 
прибывают на место происшествия. 
Главной же проблемой таких отрядов 
является их оснащение, которое для 
местных бюджетов оказывается 
довольно накладным. В таких 
случаях администрация рада любой 
возможности разжиться новой 
техникой или оборудованием. А потому, 
когда сотрудники МЧС решили передать  
совхозу «Боровский» пожарную 
машину, эту идею восприняли с 
оптимизмом, который не потушила 
даже бюрократическая волокита. 

ЖКХ
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СЛОВА ВМЕСТО ДЕЛ
Каждая встреча, посвященная проблемам 

водоснабжения и канализования Ермолина, 
становится очень эмоциональной. Винить на-
родных избранников и чиновников в том, что 
они не скрывают своего негодования, сложно, 
ведь уже второй год жителей города кормят 
пустыми обещаниями, лишь немного меняя 
формулировки после очередной аварии.
Особенно много вопросов возникло к не-

давно получившему повышение бывшему 
начальнику боровского участка 
Николаю ПРОКУРАТОВУ. Молодой 
руководитель взялся за работу до-
вольно активно – проводил встречи, 
выезжал на местные КНС и колод-
цы и вообще всем своим видом 
показывал бурную деятельность. 
Правда, очень скоро администрация 
и горожане начали подозревать, 
что до реальных дел начальник 
водоканала так и не дойдет и на-
деяться на изменение ситуации в 
ближайшее время не стоит.

– Прокуратов к нам приезжал неоднократно. 
И я лично брал его, как говорится, под ручки 
и водил смотреть проблемные участки. Это 
касается и КНС, и труб, и колодцев, и всего 
остального.  Но что-либо кроме обещаний 
и ссылок на то, что в ближайшие пару лет 
наши сети ждет большая модернизация, от 
Николая Владимировича мы так добиться и 
не смогли,  – подытожил работу водоканаль-
щика заместитель главы администрации 
поселения Александр ИСАЕВ.

Однако, несмотря на все недостатки, было 
у молодого управленца как минимум одно 
достоинство – Прокуратов отлично «держал 
удар». На совещаниях выглядел уверенно, на 
критику старался отвечать или, на худой конец, 
уходить от неудобных тем. Даже осерчавшие 
на регионального монополиста ермолинские 
депутаты прониклись к Николаю Владимиро-
вичу неким уважением.
Впрочем, к сегодняшнему дню все это уже 

не имеет никакого отношения. Полтора ме-
сяца назад Прокуратова на посту начальника 
участка сменил заведующий балабановским 
водоснабжением Игорь Лебеда, и в минувший 
четверг настал его черед  держать ответ перед 
жителями Ермолина.

БЕГСТВО ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 В целом ожидания от встречи у парламен-

тариев, чиновников  и членов Общественного 
Совета были весьма положительными. Игорь 
Леонидович показал себя толковым руководи-
телем, и с его приходом ситуация в Балабанове 
стала заметно лучше, так что у ермолинцев 
появилась робкая надежда на перемены.
– Заняться проблемами вашего города я 
вызвался сам. Считаю, что мой предше-

ственник шел по неправильному пути и в 
первую очередь нам необходимо улучшить 
техническое оснащение и вернуть на рабо-
чие места всех сотрудников, которые были 
уволены.  Мне лично очень неприятно, что к 
нашей организации здесь такое отношение, 
и хотелось бы решить существующие про-
блемы раз и навсегда, – обратился Лебеда 
к собравшимся.

То, что разговор будет непростой, Игорь 
Леонидович понял сразу и даже отметил, что 
чувствует некий негатив от присутствующих. В 

свою очередь представляющий администрацию 
Александр Исаев, напротив, поддержал нового 
руководителя и попросил его рассказать о своих 
планах поподробней.
В целом предложенные новым начальни-
ком  водоканала мысли нашли у депутатов 
и активистов поддержку, но Лебеда допустил 
одну большую ошибку.  Говоря о планах на 
будущее, он не озвучивал конкретных методов 
и действий, которыми собирается добиваться 
их воплощения в жизнь, а регулярно ссылался 
на свои успехи в Балабанове, что в итоге вы-
лилось в конфликт.
На вопрос Бориса КУДРЯШОВА о том, су-

ществует ли у организации график осмотра 
сетей и сливных  колодцев, Игорь Леонидович 
повысил голос и спросил, а есть ли подобная 
бумага у самих депутатов, которые столько 
времени пытаются разобраться в ситуации? 
Это окончательно переполнило чашу терпения 
народных избранников.
– Вы приходите сюда, снова кормите нас 
обещаниями и рассказываете, как хорошо 
стало в Балабанове. Вы извините, но нам это 
неинтересно! Мы живем в Ермолине и хотим 
услышать, что конкретно будет сделано у 
нас? И так как вы на посту руководителя уже 
полтора месяца, то поясните, что вы успели 
предпринять для города за это время? – не 
менее громко ответил Кудряшов.
К сожалению,  дипломатическим талантом 

Прокуратова его преемник явно обделен, по-
этому вместо того, чтобы «сохранить лицо», 
просто поднялся со своего места и покинул 
кабинет, чем окончательно настроил против 
себя всех собравшихся.
Продолжив обсуждение без представителя ГП 

«Калугаоблводоканал», народные избранники 
и общественники приняли решение обратиться 
за помощью к губернатору региона, чтобы тот 
повлиял на калужское начальство ресурсоснаб-
жающей организации и побудил его обратить 
внимание на ситуацию в поселении.

 Что же касается Лебеды, то, несмотря на явно 
незадавшееся знакомство, у Игоря Леонидовича 
есть шанс завоевать расположение ермолин-
цев, если он и его сотрудники помимо громких 
слов займутся реальным делом и смогут хотя 
бы частично решить накопившиеся проблемы.

Степан ФЕДОРОВ
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О проблемах с водоснабжением в Ермолине за последнюю 
пару лет слышал, наверное, каждый житель Боровского 
района. За это время в городе сложилась по-
настоящему критическая ситуация, когда каждый 
месяц не обходится без очередной аварии или порыва. 
Представители ГП «Калугаоблводоканал» 
неоднократно обещали взять ситуацию под 
контроль, но дальше этих заверений так и 
не продвинулись. Недавно у отвечающего 
за город участка сменился руководитель,  и 
у жителей появилась робкая надежда на 
то, что возглавивший организацию Игорь 
ЛЕБЕДА сможет навести порядок. Но первое 
же совещание с его участием разрушило 
хрупкий мост надежды.
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НАЧАЛЬНИК 
ВОДОКАНАЛА «СМЫЛСЯ» 
С СОВЕЩАНИЯ В ЕРМОЛИНЕ

КАПЛЯ КАПЛЯ 
    ТЕРПЕНИЯ    ТЕРПЕНИЯ

ИТОГИ

Как и в случае с людьми, главным 
оружием против инфекций у домашних 
животных является своевременная 
прививка. Спорить о побочных эф-
фектах,  целесообразности и прочем 
можно очень долго, но факт в том, 
что ничего более эффективного на 
сегодняшний день придумать так и 
не удалось.
В случае же с бешенством один, 

причем бесплатный, укол может 
спасти жизнь вашему питомцу, и для 
любящего хозяина  выбор очевиден.
Начиная с прошлого лета Боров-

ский район практически безвылазно 
находился в  карантине из-за ре-
гулярных вспышек этого опасного 
заболевания. Сотрудники ветстан-
ции и администрации поселений 
регулярно напоминают жителям о 
необходимости иммунизации своих 
любимцев, однако, судя по прошедшей 
в минувшую субботу вакцинации в 
Боровске, люди перестали воспри-
нимать проблему всерьез.
С десяти утра специалисты про-

шлись по домам на улицах Циолков-
ского, Молокова, Ф. Энгельса и многих 
других, а также был организован 

прививочный пункт на автобусной 
остановке в поселке Институт.
- В этот раз мы ходили по части 
города, расположенной за рекой, 
и привили 160 кошек и 99 собак. В  
поселке цифра еще больше – это 
300 собак и 43 кошки.  Это неплохой 

результат, и люди на наш призыв 
откликнулись, но по сравнению с 
прошлым годом, когда мы за два дня 
привили больше тысячи  животных, 
спад налицо. Вариантов может 
быть несколько – возможно, все 
уже успели привиться раньше, и 

поэтому желающих стало меньше, 
либо горожане просто перестали 
бояться бешенства и успели забыть 
прошлогодний случай с напавшей 
на людей в центре города собакой,  
- рассказала и.о. начальника боров-

ской ветеринарной станции 
Анастасия ЛОКТИНА.

Ситуация действительно 
интересная, ведь как по-
казывает практика, для 
возникновения угрозы 
достаточно всего одного 
непривитого пса, и бес-
печность хозяев может 
и стать тем фактором, 
который спровоцирует 
новую вспышку. С другой 

стороны, любые предосте-
режения перестают восприни-

маться всерьез, когда их повторяют 
изо дня в день, а боровчан «пугают» 
карантином последний год, из-за  
чего  большинство людей успело 
свыкнуться с мыслью о бешенстве, 
и вакцинация стала интересовать 
их гораздо меньше.
Тем не менее специалисты на-

мерены продолжать свою работу, и, 

БОРОВЧАНЕ СТАЛИ 
МЕНЬШЕ БОЯТЬСЯ 
БЕШЕНСТВА
После нападения бешеного кота на дачницу в  
СНТ «Кривское» в Боровском районе вновь 
был объявлен карантин. В связи с этим, 
помимо плановых вакцинаций и обходов, 
сотрудники ветстанции организовывают 
специальные  мероприятия по иммунизации 
домашних питомцев. Одно из таких прошло 
21-го сентября в Боровске. И, исходя из её 
итогов, напрашивается удивительный вывод, 
ведь угроза смертельного вируса, судя по всему, 
перестала пугать горожан. как отметила Анастасия Евгеньевна,  

помимо плановых мероприятий со-
трудники ветстанции планируют в 
середине октября выйти на централь-
ную площадь Боровска и все жители 
смогут привести своих любимцев, 
чтобы получить бесплатную прививку 
и обезопасить в первую очередь 
самих себя от вируса бешенства.

Степан ФЕДОРОВ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона на QR cod и перейдите 
по ссылке)

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

СЕКРЕТЫ ЭНДОКРИННОЙ ГИНЕКОЛОГИИ

Виктория КУЛИКОВА

В современном мире медицина успешно развивается, 
и в многопрофильных поликлиниках ведут прием узкие 

специалисты. Одним из наиболее востребованных 
врачей сегодня является гинеколог-эндокринолог. 
С какими же проблемами к нему может обратиться 
женщина? Об этом мы побеседовали с гинекологом 

высшей категории поликлиники «Центр реабилитации» 
Викторией Юрьевной КУЛИКОВОЙ.    

– Виктория Юрьевна, почему важ-
но регулярно посещать именно 
гинеколога-эндокринолога? Какие 
проблемы может выявить такой 
специалист?

– Многие женщины знают, что 
яичники – это эндокринный орган, 
который синтезирует половые гормо-
ны. В свою очередь они подчинены 
влиянию других эндокринных систем, 
ведь все в организме взаимосвязано и 
работает очень слаженно. Некоторые 
заболевания приводят к сбою в этом 
тонком механизме и проявляются 
различными нарушениями, которые 
женщины часто называют фразой 
«гормональный сбой». 

– С какими жалобами к Вам обра-
щаются в этом случае пациентки?

 – Чаще всего они жалуются на 
нарушение менструального цикла 
и маточные кровотечения. В этом 
случае врач после осмотра назна-
чит дообследование, позволяющее 
оценить структуру яичников и матки, 
содержание в крови половых гор-
монов, чтобы правильно подобрать 
лечение. Зачастую выявляются кисты 
яичников, аденомиоз, миомы матки. 
В природе этих заболеваний лежит 
дисгормоноз.
Второй по частоте жалобой явля-

ется бесплодие, которое зачастую 
тоже имеет эндокринную природу, и 

обследование гормонального фона 
в этом случае проводится более 
углубленно и широко. Обследование 
проходит и партнер женщины, если 
необходимо, он направляется к спе-
циалисту-андрологу. При выявлении 
явных гормональных причин про-
водится их коррекция. В некоторых 
случаях приходится прибегать к 
вспомогательным репродуктивным 
технологиям ( ВРТ, ЭКО). Кстати, 
все специалисты- репродуктологи 
также являются гинекологами- эн-
докринологами.
– А какое заболевание у гинеко-
логов-эндокринологов считается 
наиболее распространенным?

– Это синдром поликистозных 
яичников – симптомокомплекс, при 
котором сочетаются нарушения 
менструального цикла, лишний вес 
и бесплодие. Поскольку здесь имеет 
место и  наследственный фактор, 
самостоятельно нормализоваться 
менструальный цикл не может, и такие 

женщины имеют риски онкологических 
заболеваний. Поэтому обращаться 
к специалисту нужно обязательно. 
Иногда, чтобы добиться желанной 
беременности у этих пациенток, тре-
буется оперативное вмешательство.
Также обращаются пациентки с 

жалобами на жирность кожи и волос, 
угревую сыпь, связывая их с гормо-
нальными изменениями. Зачастую 
они бывают правы, в природе этих 
нарушений лежит гиперандроге-
ния – состояние, когда в женском 
организме повышено содержание  
мужских половых гормонов, что при-
водит к нарушениям менструального 
цикла, изменениям в росте волос на 
теле, повышенной сальности кожи, 
угрям. Такие состояния могут быть 
скорректированы назначением ле-
карственных препаратов.

– Многие женщины связывают 
гинекологические проблемы с ра-
ботой щитовидной железы. Правы 
ли они в этом случае?

– Да, правы. Работа половой си-
стемы женщин очень тесно связана 
с функцией щитовидной железы, за-
болевания которой сейчас довольно 
распространены. Нарушения в работе 
этого органа также приводят к измене-
ниям характера менструального цикла 
и к бесплодию. При выявлении таких 
заболеваний женщина направляется 
на консультацию к эндокринологу 
общего профиля.

– Поддается ли лечению наруше-
ние полового развития у девушек 
и подростков?

– С этой проблемой, к счастью, 
специалисты сталкиваются нечасто. 
Такие нарушения, как правило, имеют 
генетическую природу. В этих ситуациях 
гинеколог-эндокринолог оказывает 
пациенткам помощь совместно с 
генетиком. Они совместно определяют, 
необходимо ли оперативное лечение.
А обобщая все вышесказанное, от-

мечу, что спектр патологий на приеме у 
гинеколога-эндокринолога достаточно 
широкий, а значит, и квалификация 
такого специалиста должна быть на 
высоком уровне. Главное – доверять 
своему доктору. Ведь не секрет, что 
именно на нашем постсоветском про-
странстве, а не где-нибудь в Европе, 
распространена гормонофобия. Многие 
женщины пренебрегают лечением, 
опасаясь, что назначенные препараты 
им навредят. Они говорят: «Это же 
гормоны!» На самом деле, данные 
препараты в современном мире 
ничем не опаснее других. Действие 
их тщательно изучено, результаты 
многократно испытаны, подобраны 
минимально эффективные дозы. И 
во многих случаях грамотно назна-
ченный препарат позволяет излечить 
пациентку или значительно улучшить 
ей качество жизни, добиться долго-
жданной беременности. 
Так что, если вы столкнулись с про-

блемой такого плана, не откладывайте 
свой визит к специалисту.

– Спасибо за содержательную 
информацию!

 Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

Для сельских поселений, не обладающих 
возможностями городских соседей, большую роль 

в развитии спорта играют активные горожане. 
В Кривском таким человеком можно смело назвать 

Сергея САФРОНОВА, возглавляющего местный 
любительский футбольный клуб.

Сергей  Александрович  на 
абсолютно добровольных на-
чалах организует тренировки, 
а входящие в состав команды 
спортсмены участвуют во многих 
соревнованиях, не ограничиваясь 
лишь одним видом спорта.
Администрация в свою очередь 

старается поддерживать актив-
ных жителей, помогая закупать 
спортивный инвентарь, а недавно 
порадовав и новой футбольной 
формой.
- Я давно знаком с Сергеем Алек-
сандровичем, еще со времен его 
работы в школе, и хочу сказать, 
что это человек, искренне пере-
живающий за спорт и делающий 
очень многое для его развития 

СПОРТ

КРИВСКИМ КРИВСКИМ 
ФУТБОЛИСТАМ ФУТБОЛИСТАМ 
ЗАКУПИЛИ НОВУЮ ФОРМУЗАКУПИЛИ НОВУЮ ФОРМУ

в Кривском. Поэтому с нашей 
стороны мы всегда стараем-
ся  оказывать помощь, когда 
такая возможность есть, и, 
честно говоря, не представ-
ляю, как в такой ситуации мы 
вообще могли бы отказать, -
признается глава админи-
страции Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО.

 В последнее время в посе-
лении спорту уделяют большое 
внимание не только в плане 
финансовой поддержки активи-
стов, но и создания необходимой 
инфраструктуры вроде строи-
тельства нового футбольного 
поля и площадки для игры в 
баскетбол и волейбол.
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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

Рек
лам

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
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

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 

Реклама.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление 

СДАЮТ

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

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

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

РАЗНОЕ

УСЛУГИЕ

РЕПЕТИТОР по матиматике, 
информатике 5-11кл. 
11 лет успешной работы. 
Тел.: 8(953)324-28-70.
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