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ПРОГРАММА

Губернатор Владислав ШАПША про-
вел рабочую встречу с генеральным 
директором государственной корпо-
рации «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства» Константином ЦИЦИНЫМ.

Мероприятие состоялось в расши-
ренном формате. Участие в работе 
приняли заместитель главы региона 
Ольга ИВАНОВА, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства области Вячеслав ЛЕЖНИН, 
городской голова Калуги Дмитрий 
ДЕНИСОВ, председатель правления 

«Каскад-Холдинг» Сергей ПОГОСОВ. 
В режиме видеоконференции рабо-
тали представители инспекции госу-
дарственного строительного надзора 
Калужской области, ГП «Калугаоблво-
доканал», профильного регионального 
министерства, главы администраций 
муниципалитетов.

Участники совещания обсудили не-
обходимость модернизации системы 

теплоснабжения в Калуге и Малоярос-
лавце. Кроме того, в рамках совещания 
был рассмотрен ход реализации про-
граммы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признан-
ного таковым до 1 января 2017 года.

Владислав Шапша отметил, что ре-
гион планирует досрочно решить эту 
проблему —  до конца 2023 года. Для 
этого скорректирована соответству-

ющая региональная программа, ре-
ализующаяся в 17 муниципалитетах. 
Планируется расселить 223 многоквар-
тирных дома, предоставив жилье более 
4,5 тыс. граждан. Суммарно из средств 
Фонда, областного и местных бюдже-
тов на эти цели будет направлено 3,6 
млрд рублей. По итогам первых двух 
лет область превысила план по рас-
селению аварийной площади на 68%, 
по расселению людей —  на 87%. В те-
кущем году целевой показатель уже 
достиг 81% по расселению аварий-
ной площади и 92% по расселению 
граждан. В два последующих года 
останется расселить около 45 тысяч 
аварийных кв. м. —  не менее 20 ты-
сяч кв. м в 2022 году и 25 тысяч кв. м 
в 2023 году.

По информации Вячеслава Лежина, 
региону для ускоренной реализации 
программы требуется дополнитель-
ная финансовая поддержка из средств 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, 
что позволит снизить финансовую на-
грузку на жителей Калужской области.

Глава Фонда выразил уверенность, 
что регион справится с задачей. По его 

словам, для этого необходимо увели-
чить темпы заключения контрактов 
на строительство и ускорить финан-
сирование подрядчиков. Фонд уже го-
тов выделить области на эти цели 1,8 
млрд рублей.

Говоря о необходимости активи-
зировать работу, Владислав Шапша 
подчеркнул:

— Чем раньше мы выполним свои 
обязательства перед людьми, тем рань-
ше и проще мы будем идти вперед и ре-
шать новые проблемы, которых воз-
никает немало. Возможность, которая 
сегодня появляется у регионов —  по-
лучить финансирование и решить на-
болевшую проблему —  это большой 
вклад и способ очень быстро реали-
зовать поставленную задачу.

В рамках совещания состоялось под-
писание дополнительного соглашения 
к договору о предоставлении финансо-
вой поддержки сверх установленного 
лимита за счет средств Фонда на вы-
полнение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда до конца 2023 года. Подпи-
си на документе поставили Владислав 
Шапша и Константин Цицин.

19 июля на заседании областного 
правительства, которое прошло 
в режиме видео-конференц-свя-
зи под председательством главы 
региона Владислава ШАПШИ, рас-
сматривался текущий статус реа-
лизации региональных проектов 
Калужской области.

В настоящее время в рамках на-
циональных проектов их реализу-
ется 44. На эти цели в этом году на-
правлено свыше 18 млрд рублей.

НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ РЕГИОН ПОЛУЧИТ ДОПФИНАНСИРОВАНИЕЖИЛЬЯ РЕГИОН ПОЛУЧИТ ДОПФИНАНСИРОВАНИЕ

Губернатор Владислав ШАПША 
посетил отделение Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 

по Калужской области. Участие в ме-
роприятии также приняли председа-
тель регионального Законодательно-
го собрания, руководитель фракции 
«Единая Россия» Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ, министр труда и социальной 
защиты области Павел КОНОВАЛОВ.

Основная тема встречи —  реализа-
ция Послания Президента Российской 
Федерации Владимира ПУТИНА в ча-
сти предоставления выплат семьям 
с детьми и женщинам, ожидающим 
рождения ребенка. Управляющий от-
делением Даниил АГАНИЧЕВ позна-
комил участников встречи с работой 
профильного отдела, занимающегося 
в настоящий момент назначением но-
вых президентских выплат.

По информации главы ведомства, 
с 1 июля начат прием заявлений на но-
вые ежемесячные пособия беременным, 

вставшим на учет в медицинских орга-
низациях в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель), и неполным семьям 
с детьми от 8 до 17 лет. Так же с 15 июля 
начался прием заявлений на выплату 
школьникам в августе 2021 года.

Он отметил, что обязательным ус-
ловием для приема заявлений на но-
вые ежемесячные пособия беременным 
женщинам, вставшим на учет в меди-
цинских организациях в ранние сро-
ки беременности, и неполным семьям 
с детьми от 8 до 16 лет является размер 
дохода семьи, который не должен пре-
вышать размера прожиточного мини-
мума на каждого члена семьи —  у нас 
в регионе 11618 руб.

Выплата ежемесячного пособия бе-
ременным, вставшим на учет в пер-
вые 12 недель беременности, будет 
осуществляться, начиная с 12 недель 
и до месяца родов. Размер пособия 
в нашей области составляет 6244 руб. 
В Калужской области 1381 женщина 
уже обратилась в органы Пенсионного 

фонда за получением пособия (70%).
Право на выплату ежемесячного по-

собия на детей из неполных семей с 8 
до 16 лет включительно имеют семьи, 
где второй родитель умер или не впи-
сан в свидетельство о рождении, также 
в эту категорию семья попадает, если 
родители ребенка разведены и али-
менты установлены судом. В настоя-
щий момент с заявлением о назначе-
нии данной выплаты обратились 7684 
родителей (97%). Размер пособия в на-
шей области составит 5775 руб.

Более 95 процентов всех заявлений 
поступили через электронные серви-
сы, что особенно актуально в пери-
од распространения коронавирусной 
инфекции. В данный момент в орга-
нах Пенсионного фонда идет актив-
ная работа по рассмотрению заяв-
лений в первую очередь по направ-
лению межведомственных запросов 
о подтверждении доходов, имущества 
и других обстоятельств, влияющих 
на право и срок выплат. Первые вы-
платы начнутся в августе.

Е д инов р е м е нн у ю в ып ла т у 
на школьников от 6 до 17 лет вклю-
чительно на каждого ребенка может 
получить один из родителей, усы-
новителей, опекунов или попечите-
лей детей в возрасте от 6 до 17 лет 
включительно. Важно, чтобы ре-
бенку исполнилось 6 лет не позд-
нее 1 сентября 2021 года, а также 
он должен иметь гражданство РФ. 
Заявления автоматически формиру-
ются по имеющимся данным в лич-
ных кабинетах родителей на порта-
ле госуслуг. Чтобы подать заявле-
ние, родителю необходимо только 
проверить актуальность информа-
ции и подтвердить согласие на ее 
дальнейшую обработку. Прием за-
явлений открыт с 15 июля. Данную 
выплату получат более 120 тыс. ка-
лужских детей. На текущий момент 
за ней обратилось 22642 родите-
ля (19%).

Положительно оценивая работу 
отделения Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Калужской 

области, Владислав Шапша выра-
зил уверенность, что с новой вол-
ной выплат региональное подраз-
деление справится. Прошлогодний 
опыт, когда было произведено более 
120 тысяч выплат, станет надежной 
основой для эффективного решения 
этой задачи.

При этом глава региона акцентиро-
вал внимание на важности широкого 
информирования о полагающихся вы-
платах их потенциальных получателей, 
особенно беременных женщин, кото-
рые должны встать на учет в первые 
12 недель своего нового положения. 
Он поставил задачу —  организовать 
работу так, чтобы все женщины, име-
ющие право на эту выплату, смогли 
ее получить.

Учитывая, что инициатива о выпла-
те беременным, поддержанная Вла-
димиром Путиным, была озвучена 
на первом социальном онлайн-форуме 
«Единой Россией», Владислав Шапша 
предложил региональному отделению 
партии подключиться к этой работе.

СОЦИАЛКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ДОСТИЧЬ СТОПРОЦЕНТНОГО ОХВАТА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ДОСТИЧЬ СТОПРОЦЕНТНОГО ОХВАТА ЕЖЕМЕСЯЧНЫМИ 
ПОСОБИЯМИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ВСТАВШИХ НА УЧEТ НА РАННИХ СРОКАХПОСОБИЯМИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ВСТАВШИХ НА УЧEТ НА РАННИХ СРОКАХ

АКТУАЛЬНО
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ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Средний уровень реализации ре-

гиональных проектов области по ито-
гам первого полугодия —  64%. В этот 
период продолжается строитель-
ство детских домов, спортивных со-
оружений, сельских домов культу-
ры и поставка передвижных много-
функциональных культурных центров 
в районы.

Реализуются мероприятия наци-
онального проекта «Здравоохране-
ние». Полным ходом идет реконструк-
ция областной клинической детской 
больницы. Заключены контракты 
на закупку аппарата брахитерапии 
и маммографа цифрового со стерео-
таксической пункционной приставкой 
в областной клинический онкологиче-
ский диспансер.

Благодаря нацпроекту «Демогра-

фия» в этом году меры социальной 
поддержки получили 17 369 семей, 
проведено 140 процедур ЭКО.

В рамках нацпроекта «Образова-
ние» продолжается строительство 
средней школы в г. Кондрово на 1000 
мест, ведутся работы по модерниза-
ции материально-технической базы 
в Троицкой школе-интернате Жу-
ковского района и Калужской шко-
ле-интернате № 5 им. Ф. А. Рау. Вы-
полняется поставка оборудования 
в детский технопарк «Кванториум» 
на базе СОШ № 25 г. Калуги и ремонт 
спортивных залов в Перемышльском, 
Жиздринском, Ферзиковском, Боров-
ском и Малоярославецком районах. 
Продолжаются работы по созданию 
Центра выявления и поддержки ода-
ренных детей «Сириус» на базе лаге-
ря «Сокол» г. Калуги.

Успешно реализуется региональ-
ный проект «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федера-
ции (Калужская область)». В первом 
полугодии в мероприятиях приняли 
участие около 18 тыс. человек.

В рамках нацпроекта «Культура» 
в Кременковскую библиотеку завер-
шена поставка оборудования для 
создания виртуального концертно-
го зала. Ее открытие запланировано 
на осень этого года.

Ведется реализация проектов 
по созданию комфортной город-
ской среды. Выполнено благоу-
стройство 41 общественной и 78 
дворовых территорий. Ликвидиро-
вано 11,87 тыс. кв. метров аварий-
ного жилья.

В рамках нацпроекта «Безопас-
ные качественные автомобильные 
дороги» идет строительство Се-
верного обхода Калуги на участке 
Анненки-Жерело. Заключены го-
сударственные и муниципальные 
контракты на ремонт 141,4 км дорог 
регионального, межмуниципально-
го и местного значения. Приобрете-
но 2 мобильных комплекса фикса-
ции нарушений правил дорожного 
движения.

К участию в проекте «Производи-
тельность труда» за второй квартал 
присоединилось 7 предприятий. Всего 
в проекте участвуют 62 предприятия, 
обучение прошли 157 сотрудников.

Выполнен первый этап Стандарта 
2.0, обеспечено внедрение 7 инстру-
ментов Регионального экспортного 
стандарта.

ВЫЙТИ ИЗ «ЗОНЫ»
Субъекты МСП получили финан-

совую поддержку при гарантийной 
поддержке РГО в размере 406,37 млн 
рублей. Агентством развития бизнеса 
оказаны услуги 33 самозанятым граж-
данам и 836 гражданам, желающим 
вести бизнес, а также начинающим 
и действующим предпринимателям.

Для достижения национальной цели 
«Цифровая трансформация» прово-
дится обучение руководителей орга-
нов исполнительной власти области 
по программе повышения квалифи-
кации Высшей школы государствен-
ного управления РАНХиГС. «Универ-

ситет Национальной технологической 
инициативы-2035» обучает 13 команд 
региона по программе «КЛИК». Предо-
ставлен доступ к сети Интернет 2 164 
учреждениям бюджетной сферы. Вне-
дряется типовое облачное решение 
контрольно-надзорной деятельности.

Владислав Шапша подчеркнул, что 
реализация национальных проектов 
в Калужской области находится на до-
статочно высоком уровне, но потребо-
вал от министерств экономического 
развития, спорта и здравоохранения 
по качеству планирования и заклю-
чению контрактов выйти из «красной 
зоны»:

— Вы не должны забывать, что пер-
сонально отвечаете как руководите-
ли за выполнение этих задач, и они 
должны быть у вас на ежедневном 
контроле.

КОНТРОЛЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

19 июля на заседании областного правительства, которое прошло 
в режиме видео-конференц-связи под председательством главы 
региона Владислава ШАПШИ, рассматривался текущий статус реа-
лизации региональных проектов Калужской области.

В настоящее время в рамках национальных проектов их реализует-
ся 44. На эти цели в этом году направлено свыше 18 млрд рублей.

ГУБЕРНАТОР НАПОМНИЛ МИНИСТРАМ  ГУБЕРНАТОР НАПОМНИЛ МИНИСТРАМ  
О ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ О ЛИЧНОМ КОНТРОЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВНАЦПРОЕКТОВ

Выпускники организаций выс-
шего и профессионального об-
разования стоят на пороге от-

ветственного этапа в своей жизни —  
поиска работы и трудоустройства 
после окончания обучения. 

Для того чтобы этот этап был 
успешным и прошел без стресса 
и огорчений, специалисты кадрово-
го центра города Калуги, модерни-
зированного в рамках национально-

го проекта «Демография», проводят 
с выпускниками занятия по социаль-
ной адаптации на рынке труда.

На мероприятиях студенты по-
лучают знания по навыкам эффек-
тивного поиска работы, самопре-
зентации, составлению резюме, 
корректировке своего поведения 
при приеме на работу во время со-
беседования, типовым вопросам, 
интересующим работодателей при 
проведении собеседований, а так-

же узнают о работе новых сервисов 
«Резюме» и «Подготовка к собесе-
дованию», которые позволяют са-
мостоятельно получить информа-
цию в режиме онлайн.

В июне этого года в несколько 
этапов прошли занятия для студен-
тов двух образовательных органи-
заций высшего образования —  Ка-
лужского государственного уни-
верситета им. К. Э. Циолковского, 
Калужского филиала финунивер-

ситета, а также двух профессио-
нальных образовательных орга-
низаций —  Колледжа экономики 
и технологий и Калужского комму-
нально-строительного техникума 
им. И. К. Ципулина.

Эффективная социальная адап-
тация позволяет оптимизировать 
процесс поиска работы и вхожде-
ния в новый коллектив, а главное ее 
назначение обеспечить результат —  
трудоустройство выпускника.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»: 
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ПОМОГАЕТ ВЫПУСКНИКАМ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР ПОМОГАЕТ ВЫПУСКНИКАМ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ ТРУДААДАПТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ ТРУДА

ВАЖНО
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ПО ПУТИ
Инфраструктура туристической от-

расли региона представлена транс-
портно-логистическим комплексом, 
куда входит в первую очередь между-
народный аэропорт «Калуга». Рейсы 
выполняются по 16 направлениям, 5 
из которых международные. За пер-
вое полугодие аэропорт обслужил 
более 100 тысяч пассажиров, что 
на 70% больше, чем за такой же пе-
риод прошлого года.

Что касается железнодорожных пе-
ревозок, то в планах —  капитальный 
ремонт вокзалов «Калуга-1» и «Ка-

луга-2». Ремонтные работы начнут-
ся осенью этого года. Современные 
вокзальные комплексы должны стать 
еще одним стимулом для развития 
отрасли.

С КЭШБЭКОМ
По итогам прошлого года турпоток 

из-за пандемии снизился на 30 про-
центов и составил чуть выше 1,7 млн 
человек. При этом в 2021 году фик-
сируется восстановление объемов 
внутреннего туризма и планируется, 
что область посетят не менее 2 млн 
человек.

Было отмечено, что гостиницы и ту-
роператоры Калужской области уча-
ствуют в программах стимулирова-
ния внутреннего туризма —  кэшбек 
по карте МИР и детский туристиче-
ский кэшбэк, где предусмотрен воз-
врат средств в размере 50% от сто-
имости. На сегодняшний день уже за-
бронировано 2 200 путевок в частные 
детские лагеря области, государствен-
ные лагеря принимают детей в этом 
году бесплатно.

В КОЛЬЦЕ
Калужская область наряду с Мо-

сковской, Ярославской, Владимир-
ской, Тульской и другими областя-
ми центра России присоединилась 
к проекту «Большое Золотое кольцо», 
который предусматривает развитие 
туристически привлекательных тер-
риторий. В ходе послания Федераль-
ному Собранию Президент России 
Владимир Путин назвал эти населен-
ные пункты как наиболее перспектив-
ные территории для развития туризма.

Так, в минувшем году турпоток в Та-
русу составил 150 тысяч человек, 
а за первое полугодие этого года —  
более 120 тысяч. На заседании были 
озвучены предложения по дальнейше-
му развитию города. Для увеличения 
турпривлекательности продолжится 

работа по выводу из центра админи-
стративных учреждений: полиции, Ро-
сгвардии, ЗАГСа, Пенсионного фонда 
для передачи помещений предприни-
мателям в рамках государственного-
частного партнерства для развития 
гостиничного и ресторанного бизне-
са. Исторический центр предлагает-
ся сделать пешеходным с частично 
восстановленной частью брусчатки.

Помимо этого планируется прове-
сти государственную историко-куль-
турную экспертизу для установле-
ния границ и требований к градо-
строительному регламенту в границах 
территории «Исторический центр 
Тарусы XIII —  XX веков».

Также в планах строительство тре-
тьего въезда в города, парковки, фу-
никулера, обустройство дополнитель-
ных тротуаров, велодорожек, пеше-
ходных мостов, разработка проекта 
паромной переправы от Тарусы до По-
леново, реконструкция кинотеатра 
и другие. Все это поможет связать раз-
розненные секторы тарусского «ам-
фитеатра», выстроить новые туристи-
ческие маршруты, получить всесезон-
ность и многодневность пребывания 
людей в городе.

В целях повышения туристского 
потенциала Боровска разработан 
комплекс проектов и мероприятий: 
благоустройство площади Ленина, 

рекреационной зоны вдоль реки Про-
тва —  Набережная «7 веков Боров-
ска», площади у Покровского собо-
ра, парка «Нарния», сквера «Орден 
трудовой славы», возрождение исто-
рических зданий, устройство проек-
ционного освещения храмов города, 
обустройство спортивной площадки 
«Вираж» и другие.

— Вы прекрасно знаете, что у нас 
есть и другие города с неменьшей 
исторической ценностью, которые 
привлекают к себе внимание де-
сятков тысяч туристов, в том чис-
ле Козельск, Мещовск. Необходи-
мо использовать весь потенциал, 
не стоять на месте, развивать вну-
тренний туризм в области, —  под-
черкнул губернатор.

В настоящее время в регионе ве-
дётся целенаправленная работа 
по привлечению инвесторов в сфе-
ру туризма. В работе областного 
профильного Агентства находится 
несколько новых проектов, но ин-
вестиционный потенциал региона 
в данном секторе гораздо шире. 
Большое внимание уделяется про-
движению калужского туристиче-
ского продукта. Регион участвует 
в статусных федеральных конкурсах 
и премиях, ставя перед собой цель 
войти в число топовых направлений 
по внутреннему туризму.

ЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬЕСТЬ, ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМКАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Cферы внутреннего туризма и перспективы 
его развития на территории региона стали 
одной из тем для обсуждения на заседании 
правительства.

По информации министерства экономиче-
ского развития, на данный момент в Калуж-
ской области к посещению предлагается 
более 1000 объектов. Среди самых популяр-
ных —  музей истории космонавтики в Ка-
луге, который с открытием второй очереди 
только за 3 месяца работы принял 226 ты-
сяч посетителей. Это в 3 раза больше уров-
ня прошлых лет —  за весь 2019 год музей 
принял чуть больше 300 тысяч туристов. 
«Этномир», «Никола Ленивец», Парк птиц, 
Обниниская АЭС. Эти объекты посещают бо-
лее 1 млн туристов в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЭКОЛОГИЯ

Несмотря на то, что среди субъектов 
Центрального федерального округа Ка-
лужская область в числе лучших по по-
казателям общего объема выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, все же 
их количество медленно, но верно растет. 
Поэтому и было принято решение о необ-
ходимости функционирования на терри-
тории региона постоянного мониторинга 
состояния воздуха.

Этот проект реализуется в нашей области 
в рамках развития территориальной систе-
мы мониторинга окружающей среды и со-
ответствует целям и задачам нацпроекта 
«Экология». Сейчас данные с 15 малогаба-
ритных автоматических станций контроля 
загрязнения, установленных в наиболее 
урбанизированных и промышленно раз-
витых районах нашей области, поступают 
на портал в режиме онлайн.

— Основная задача системы экомонито-
ринга: оперативная обработка получаемых 
данных наблюдений, их анализ, а также 
предоставление своевременной и полной 
картины, характеризующей качество атмос-
ферного воздуха на территории Калужской 
области гражданам, общественным орга-
низациям, органам власти и другим заин-
тересованным лицам, —  рассказал министр 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области Владимир ЖИПА.

Информация на портале передается 
в виде индекса качества атмосферно-
го воздуха AQI (Air quality index). Оценка 
идет от 0 (максимально хорошее качество) 
до 300 и более (максимально нездоровое). 
В пределах нормы является показатель от 0 
до 100, и до 150 —  для среднего предста-
вителя, не входящего в состав чувстви-
тельных групп.

Согласно Постановлению главного госу-
дарственного санитарного врача по Калуж-
ской области наблюдение ведется за наи-
более распространенными загрязнителями, 
такими как оксид углерода, диоксид азота, 
диоксид серы, сероводород, аммиак, фор-
мальдегид и концентрация пыли. Также 
принимаются во внимание погодные фак-
торы: температура, влажность, скорость 
и направление ветра, что дает представле-
ние о возможном распространении и спо-
собствует выявлению источника выброса.

С 16 июля на уникальной платформе 
экологического мониторинга, раз-
работанной компанией URUS (https://
air.giskaluga.ru/), калужане могут 
следить за качеством и состоянием 
атмосферного воздуха в разных рай-
онах области.

КАЛУЖСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОЗДУХА ЗАРАБОТАЛА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНКАЛУЖСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ВОЗДУХА ЗАРАБОТАЛА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В РЕГИОНЕ
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ЖКХ

ЖАЖДА ПОМОЩИ
Последние пара недель для жителей 

Боровского района стали настоящим 
испытанием на прочность. Тридца-
тиградусная жара, от которой невоз-
можно было спастись, даже открыв 
все окна в квартире, не давала людям 
ни минуты на передышку.

Однако жителям совхоза Боров-
ский даже на этом фоне пришлось еще 
хуже, ведь случившаяся здесь авария 
оставила половину села без подачи 
воды. Изнывающим от пекла селянам 
пришлось ждать 5 дней, прежде чем 
подача ресурса была восстановлена, 
и оставить это ЧП без внимания было 
просто невозможно.

Как оказалось, причиной случивше-
гося перебоя стал вышедший из строя 
10-го июля насос, заменить который 
специалисты «Калугаоблводоканала» 
смогли только спустя два дня, но и это 
не помогло решить проблему, посколь-
ку сломался и второй аппарат, который 

также потребовалось срочно менять.
Чтобы обсудить это ситуацию, в сре-

ду в селе прошел сход жителей с уча-
стием чиновников и депутатов. Жи-
телей возмутило, что представители 
госпредприятия не только не торопи-
лись проводить ремонт, но и не орга-
низовали подвоза питьевой воды, что 
частично пришлось компенсировать 
местным властям.

— Подвоз ресурса при аварии —  
это обязанность водоканала. Но нам 
пришлось принимать свои меры, и жи-
тели могли бесплатно набрать воду 
в специальном автомате возле мага-
зина «Магнит». В итоге были заме-

нены оба насоса, и ситуация должна 
исправиться, —  отметил глава адми-
нистрации поселения Антон МАСНЯК.

В свою очередь защищающий ин-
тересы боровчан в Заксобрании реги-
она Юрий СОЛОВЬЕВ, который до это 
представлял совхоз в районном Со-
брании и не понаслышке знает о бе-
дах населенного пункта, предложил 
не спускать ситуацию «на тормозах», 
а составить обращение от селян и вме-
сте с Масняком отправиться на прием 
лично к главе госпредприятия Юрию 
ПЕТРУШИНУ.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Этот визит состоялся 16-го июля, 

и на нем обсудили не только случив-
шуюся аварию, но и планы калужского 
монополиста относительная системы 
водоснабжения села.

— Специалисты «Калугаоблодока-
нала» убеждены, что оборудование 
вышло из строя из-за высокой нагруз-
ки, потому как потребление в жару 
воды выросло в четыре раза. Граждане 
стали больше поливать свои огороды. 
Чтобы избежать таких чрезвычайных 
ситуаций в будущем, предприятие на-
мерено ввести в эксплуатацию резерв-
ную скважину, —  рассказал Соловьев.

Но не только одной новой сква-
жиной «водяные» намерены загла-
дить свою «вину» перед жителями 

совхоза. До 20-го августа специ-
алисты предприятия также обе-
щают завершить промывку ново-
го резервуара и взять пробы воды 
для проведения анализа, а к нача-
лу сентября закончить полное об-
следования состояния сетей и при 
необходимости организовать ре-
монтные работы.

Самым же масштабным проектом 
станет строительство станции обе-
зжелезивания в населенном пункте, 
поскольку селяне уже достаточно дав-
но жалуются на качество поставляе-
мого ресурса, а учитывая, что каждый 
год население продолжает расти до-
вольно быстрыми темпами, необходи-
мость в этом объекте назрела доста-
точно давно. Закончить эти работы 
в госпредприятии намерены до конца 
мая следующего года.

— То, что такие планы есть —  это 
прекрасно. Но я со своей стороны 
буду разговаривать с главой адми-
нистрации поселения, чтобы он ор-
ганизовал встречу еще и с руково-
дителем нашего боровского участ-
ка Игорем ЛЕБЕДОЙ, и вместе с ним 
«приземлил» все эти вопросы. Это 
имеет огромное значение, и вода 
нужна жителям не в перспективе, 
а здесь и сейчас, —  подытожил Юрий 
Иванович.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ СОВХОЗА ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ СОВХОЗА 
БОРОВСКИЙ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫБОРОВСКИЙ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ПОДАЧЕЙ ВОДЫ

На прошлой неделе в совхозе 
Боровский произошла авария, 
оставившая половину села на не-
сколько дней без воды. Одни сут-
ки подача ресурса отсутствовала 
полностью, а в остальные велась 
с большими перебоями.

При этом несмотря на 30-градус-
ную жару в «Калугаоблводока-
нале» не озаботились тем, чтобы 
подвезти хотя бы цистерны, пре-
доставив жителям самим решать 
эти проблемы.

Глава местной администрации 
Антон МАСНЯК вместе с депутатом 
Законодательного собрания Юри-
ем СОЛОВЬЕВЫМ провели сход с се-
лянами, на котором обсудили воз-
можные решения проблемы. А по-
сле того как подача воды все-таки 
была восстановлена, отправились 
в головной офис госпредприятия, 
чтобы составить поэтапный план 
будущих работ.

21 июля губернатор 
области Владис-
лав ШАПША при-

нял участие в прямом эфире 
телерадиокомпании «Ника».

Глава региона рассказал 
об экономическом развитии 
региона, ремонте и рекон-
струкции дорог, строитель-
стве медицинских учрежде-
ний, благоустройстве терри-
торий областного центра.

Владислав Шапша отметил, 
что по сравнению с другими 
регионами в Калужской об-
ласти меры по борьбе с коро-
навирусом не такие жесткие. 
Благодаря этому в прошлом 
году темп промышленного ро-
ста практически не снижался, 
а за пять первых месяцев этого 
года он вырос почти на 20%.

Отвечая на вопрос о необ-
ходимости вакцинироваться 
против COVID-19, губернатор 
обратил внимание, что в реги-
оне привилось свыше двухсот 
тысяч человек, из них заболе-
ло коронавирусной инфекцией 

менее одной десятой процента: 
«Это те цифры, которые явля-
ются главным доказательством 
эффективности прививок», —  
подчеркнул глава области.

Подробно Владислав Шап-
ша остановился на теме стро-
ительства учебных заведений. 
По его словам, перед регио-
ном стоит задача ликвидиро-
вать очередь в детские сады 
и отменить в школах обучение 
во вторую смену.

В ходе беседы губернатор 

также ответил на вопросы 
о строительстве нового ко-
видного госпиталя, ситуации 
с отдыхающими на набереж-
ной Яченского водохранили-
ща, озером «Ломпадь» и без-
надзорными животными.

В завершение выступле-
ния Владислав Шапша пред-
ложил жителям продолжить 
диалог в прямом эфире соци-
альных сетей, который состо-
ится во вторник на следующей 
неделе.

ДИАЛОГ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОДОЛЖИЛ ОБЩЕНИЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРОДОЛЖИЛ ОБЩЕНИЕ 
С ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕС ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ЕСТЬ КОНТАКТ!
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Недавно боровские полицейские рас-
крыли очередную кражу, случившую-

ся на торговой точке в районном центре.

Как правило, под прицел воров, решаю-
щихся на преступление средь бела дня, по-
падают продуктовые магазины, а главной 
целью становятся алкогольные напитки.

Но в этом случае за помощью к право-
охранителям обратился сотрудник мага-
зина одежды, заметивший пропажу ча-
сти товара.

Сотрудники полиции довольно быстро 
смогли разобраться в ситуации и выш-
ли на нечистую на руку парочку. По вер-
сии следствия, ранее судимый 39-летний 
житель Боровска прятал в рюкзак вещи, 
которые выбирала его спутница, после 
чего они покинули торговый зал, сели 
в машину и уехали.

Общая сумма ущерба составила 6 тысяч 
рублей, часть похищенного была изъята, 
подозреваемые находятся под подпиской 
о невыезде.

Уже две недели Боровский район изны-
вает от аномальной жары, накрывшей 

всю центральную часть нашей страны. 
Пытаясь хоть как-то передохнуть от не-
стерпимого зноя, многие жители и гости 
отправляются к водоемам. К сожалению, 
зачастую подобный отдых, вопреки всем 
увещеваниям спасателей, совмещают 
с распитием алкогольных напитков, что 
и приводит к трагедии.

Так, на прошлой неделе в деревне Ива-
кино утонул еще один человек. Гражданин 

Узбекистана вместе со своими знакомыми 
отдыхал 17-го июля на берегу водоема. 
Мужчина выпивал вместе с товарищами 
и в какой-то момент отправился покупать-
ся, несмотря на то, что не умел плавать.

Отсутствие друга компания заметила 
не сразу, а потому обратилась к право-
охранителям лишь спустя час после его 
исчезновения.

К сожалению, спасать мужчину было 
уже слишком поздно, и сейчас сотрудники 
Следственного комитета устанавливают 
все детали его гибели.

С очередным происшествием на доро-
ге довелось столкнуться боровским 

пожарным на прошлой неделе. В центре 
событий вновь оказался автомобиль, 
однако сама по себе ситуация была до-
вольно необычной.

Вызов сотрудникам пожарной охраны 
поступил ночью 14-го июля с террито-
рии СНТ «Свобода», где загорелась ма-

шина. Причиной для начала возгорания 
послужила неисправность газового обо-
рудования, установленного на ТС марки 
«Газель».

В результате транспортное средство 
буквально взорвалось. По счастливой слу-
чайности, а также потому, что все про-
изошло в ночное время, в результате ЧП 
никто не пострадал, но автомобиль был 
полностью уничтожен.

На прошлой неделе се-
рьезное происшествие 

случилось в городе Ермо-
лино, на улице Русиново. 
Здесь в производствен-
ном цехе компании «По-
лет-Сервис» загорелся 
станок, и по словам специ-
алистов, это ЧП могло пре-
вратиться в очень серьез-
ный пожар, если бы не опе-
ративное вмешательство 
огнеборцев.

— В рабочей зоне был нарушен техно-
логический процесс, что и привело к на-
чалу возгорания. В результате огонь начал 
распространятся по помещению, и пре-
жде чем его удалось потушить, выгорело 
порядка 60 квадратных метров, —  рас-
сказал начальник отдела надзорной де-

ятельности МЧС России по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ.

По данному факту была начата провер-
ка, поскольку подобное нарушение пра-
вил безопасности попадает под админи-
стративную статью, и виновные должны 
понести наказание.

С  23 по  26  июля т. г. 
на дорогах Боровско-

го района пройдет про-
филактическая операция 
«Чистый номер». Данное 
мероприятие направлено 
на формирование у водите-
лей транспортных средств 
дисциплинированного по-
ведения на  дороге как 
участников дорожного движения, а так-
же ответственности за совершенные 
административные правонарушения.

Зачастую водители изменяют или ви-
доизменяют с помощью дополнительных 
средств регистрационные знаки с целью 
избежания административных штрафов, 
не задумываясь, что установленный ско-
ростной режим на тех или иных участках 
дорог выбран неспроста, с учетом движе-
ния пешеходов, расположения поблизости 

объектов массового притяжения людей, 
жилых зон различного типа и других до-
рожных условий. Однако всем необходимо 
помнить, что ДТП всегда случаются нео-
жиданно, и последствия бывают разные.

За шесть месяцев 2021 года на терри-
тории Боровского района в рабочем ре-
жиме Госавтоинспекцией выявлено 13 та-
ких водителей. А потому, уважаемые во-
дители, соблюдайте правила, берегите 
свою жизнь и жизни других участников 
дорожного движения.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОНЕСЛО

ЧП

ПРОВЕРКА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ, 
КТО УКРАЛ ОДЕЖДУКТО УКРАЛ ОДЕЖДУ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
УТОНУЛ ИНОСТРАНЕЦУТОНУЛ ИНОСТРАНЕЦ

В СНТ В СНТ 
«СВОБОДА» «СВОБОДА» 
ВЗОРВАЛАСЬ ВЗОРВАЛАСЬ 
ГАЗЕЛЬГАЗЕЛЬ

ЗАГОРЕВШИЙСЯ СТАНОК ЧУТЬ ЗАГОРЕВШИЙСЯ СТАНОК ЧУТЬ 
НЕ ОБЕРНУЛСЯ КРУПНЫМ ПОЖАРОМНЕ ОБЕРНУЛСЯ КРУПНЫМ ПОЖАРОМ

ГИБДД ВЫЧИСЛИТ, КТО ХИТРИТ НА ДОРОГАХГИБДД ВЫЧИСЛИТ, КТО ХИТРИТ НА ДОРОГАХ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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В ОТВЕТЕ
ЧП, произошедшее 15 июля в Ер-

молине, —  не единичный случай. 
Подобные истории еженедельно 
пополняют хронику происшествий 
российских регионов, и калужский 
не является исключением. Здесь дети 
также беззаботно шагают в окно, 
и порой этот шаг становится послед-
ним в только начавшейся жизни.

Частота подобных падений никак 
не влияет на восприятие общества, 
которое всегда делится на два лаге-
ря: искренне сочувствующих роди-
телям и ругающих их за недосмотр. 
Причем такие несчастные случаи 
не всегда происходят в неблагопо-
лучных семьях. В дом, где малыша 
любят и заботятся о нем, тоже при-
ходит беда. Но, в любом случае, ее 
приход имеет одну причину —  не-
внимание родителей.

И здесь сколько угодно можно 
кидать пики в сторону тех, кто ру-
гает просмотревших отцов и мате-
рей, но их правота подкреплена как 
со стороны морали, так и закона: ро-
дители —  законные представители 
своих детей, и они обязаны обеспе-
чить им безопасность.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Падение ребенка из окна —  не ца-

рапина от гвоздя на детской площад-
ке, а потому это происшествие сра-
зу же попало в работу сотрудников 
боровского Следкома и районного 
надзорного органа. Прокурор Хамид 
КОСТОЕВ взял ситуацию на личный 
контроль.

После падения девочка была сроч-
но госпитализирована в Боровскую 
ЦРБ, откуда ее перевезли в калуж-

скую больни-
цу, а проку-
ратура нача-
ла проверку. 
Как оказа-
лось, полу-
торагодова-
лый ребенок 
сам забрал-
ся на подо-
конник, пока 
мама спала. 

Но и это пе-
чальное недоразумение попадает 
под статью 5.35 КоАП РФ «Неис-
полнение родителями или иными 
законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей 

по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних». Окажется ли 
наказание более серьезным? 
С моральной точки зрения —  
нет, поскольку для любящих ро-
дителей случившееся и есть на-
казание за их оплошность. Но за-
кон смотрит на ситуацию с иной 
стороны, и у него своя оценка 
ответственности.

— Сейчас я не могу сказать, ка-
кая степень наказания ждет маму 
ребенка. По-человечески я пони-
маю ее боль, а потому мы не стали 
с первых дней форсировать события 
со своей стороны. То, что в отноше-

нии нее будет применена статья 5.35 
КоАП, это без сомнений. В дальней-
шем все зависит от заключения вра-
чей, которым предстоит установить 
степень тяжести травм.

Девочка осталась жива, и это на-
стоящее чудо! В калужской больни-
це при поступлении тяжелых травм 
не обнаружили. Но иногда такие па-
дения отзываются позже, скрытыми 
последствиями. Поэтому мы ждем, 
что скажут медики по итогу лечения. 
Надеюсь, ни к каким последствиям 
для здоровья девочки это ЧП не при-
ведет, —  прокомментировал Хамид 
КОСТОЕВ.
НЕВЫУЧЕННЫЕ 
 УРОКИ

Предостережения для родителей 
о необходимости следить за окна-
ми в квартирах, чтобы дети не могли 
из них выпасть, где только не звучат. 
В начале лета такое обращение за-
писали и распространили по всем 
интернет-ресурсам сотрудники про-
куратуры Боровского района. Но без 
ЧП так и не обошлось. И что делать, 
чтобы изменить ситуацию, пока 
непонятно.

Конечно, можно было бы запу-
стить, как минимум, региональную 
программу по установке ограничи-
телей на окнах в неблагополучных, 
малообеспеченных и многодетных 
семьях, как это уже сделали с дат-
чиками задымления. Но, как говорит 
уполномоченный по правам ребенка 
в Калужской области Ольга КОРОБО-
ВА, в этом случае все равно нет ника-
кой уверенности в том, что родите-

ли не откроют 
окно для про-
ветривания 
«на полную».

— Государ-
ство не может 
брать на себя 
ответствен-
ность за все, 
что происхо-
дит в семьях 
е г о  г р а ж -
дан. Родители 

должны посто-
янно помнить, 

что именно они законные представи-
тели своих детей, и именно они несут 
за них ответственность. Не государ-
ство должно устанавливать ограни-
чители на окна и ходить по квартирам, 
проверяя, пользуются ими или нет. 

Это жизненная необходимость, кото-
рую должны обеспечить мамы и папы.

Сейчас в законодательство вне-
сены изменения, и проекты мно-
гоквартирных домов уже в обяза-
тельном порядке предусматривают 
установку ограничителей на ок-
нах. Так что со своей стороны го-
сударство приняло решение, как 
помочь семьям избежать несчаст-
ных случаев с падением из окон. 
Но это изменение касается только 
тех домов, которые начнут стро-
ить. Те, что уже возводят, прош-
ли согласование своих проектов, 
и на них данная мера не распро-
страняется, поскольку закон обрат-
ной силы не имеет. Следовательно, 
актуальность контроля со стороны 
родителей за своими детьми и не-
обходимость обеспечения их без-
опасности, остается, —прокоммен-
тировала Ольга КОРОБОВА.

Жизнь —  штука сложная, и в ней 
лучшие уроки нам преподносит лич-
ный опыт. Но порой миновать ненуж-
ный опыт позволяют бдительность 
и действия на опережение. Иногда 
они помогают избежать не только не-
желательных последствий, но и тя-
желых трагедий!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

На прошлой неделе в Боровском районе произошло ЧП, 
которое срезонировало на весь регион —  полуторагодовалая 
девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. К счастью, 
ребенка подхватил ангел-хранитель, а потому, как говорят 
врачи, серьезных травм она не получила.
Однако поводом для обсуждения стало не чудо, случившееся 
с малышкой, а сам факт произошедшего. А все потому, что 
несмотря на многочисленные предостережения родителей, 
маленькие дети продолжают падать из окон калужских 
многоэтажек.

ЧТОБЫ ФОТО 
НЕ СТАЛО ЧЕРНЫМ

 ► Хамид КОСТОЕВ 

 ► Ольга 
КОРОБОВА

ЗАКРОЙ ОКНО!ЗАКРОЙ ОКНО!
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Недавно глава администрации СП «Вор-
сино» Алексей ГЕРАСЬКИН принял 

участие в сходе жителей деревни Пекино.

Селяне обратились к Алексею Василье-
вичу с разными вопросами, самыми важны-
ми из которых стала ситуация с дорогами.

Так, например, проживающие на нечет-
ной стороне улицы Центральной боровча-
не жалуются на летящую с проезжей ча-
сти пыль. Было решено вернуться к это-

му вопросу при планировании бюджета 
следующего года. Осенью администрация 
соберет информацию о налогах, которые 
платят собственники объектов недвижи-
мости в деревне, и всю эту сумму жители 
распределят на сходе.

Гораздо сложнее разобраться с вопро-
сом заезда в правобережную часть деревни 
в зимнее время. Проехать по плотине в это 
время года получается не всегда, а примы-
кание от А-108 проходит по частной тер-

ритории, и чистить этот сегмент от снега 
администрация не имеет права.

— В данной ситуации возможны 2 выхо-
да: либо собственник земельного участка 
выделяет дорогу и передает в районную 
казну, либо запускаем процесс внесения 
изменений в генеральный план и изыма-
ем земельный участок для муниципальных 
нужд, что представляет собой более дли-
тельный и дорогостоящий процесс, —  под-
черкнул Алексей Васильевич.

СХОД

В ДЕРЕВНЕ ПЕКИНО РЕШАТ ДОРОЖНЫЙ ВОПРОСВ ДЕРЕВНЕ ПЕКИНО РЕШАТ ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
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ГОРЯЩАЯ ТОЧКА

В последний год ситуация в Ер-
молине, которое до этого вполне за-
служенно считалось одним из самых 
проблемных поселений района из-
за большого количества случающих-
ся здесь ЧП, пошла на лад. Серьез-
ных аварий или критических ситуа-
ций здесь не возникало долгое время, 
и вот на прошлой неделе город снова 
привлек к себе внимание всех жите-
лей. За это время здесь были и пробле-
мы с канализацией, и падение из окна 
ребенка, и в довершение ко всему еще 
и пожар на улице Текстильной.

Само по себе возгорание —  дело 
обыденное. Учитывая стоящую на ули-
це жару, пожаров на территории рай-
она происходит немало, но вот чтобы 
горела контейнерная площадка —  это 
действительно необычно.

В последние месяцы весь район 
страдает от мусорных навалов. Горы 
отходов на контейнерных площад-
ках можно увидеть в каждом поселе-
нии, и до сих пор принятые чиновни-
ками меры изменить эту картину так 
и не смогли.

Случай в Ермолине примечателен 
тем, что наглядно показывает, чем еще 
могут быть опасны подобные скопле-
ния отходов помимо запахов и при-
влечения бродячих животных и вре-
дителей. К тому же еще предстоит 

выяснить, случилось ли возгорание 
без какого-либо умысла, или жители, 
уставшие наблюдать за подобной кар-
тиной, начали наводить порядок таким 
опасным способом.

Тем не менее, внимание местных 
властей на эту ситуацию обратил на-
чальник отдела надзорной деятельно-
сти МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ, отметивший, 
что данный участок не единственный 
в городе, который вызывает опасения.

— Нам поступают сообщения от жи-
телей о том, что навалы есть на улицах 
1 Мая, Фабричной и ОПХ. Причем речь 
идет именно о навалах крупногаба-
рита и строительного мусора. В ночь 
с субботы на воскресенье на улице 
Текстильной горели эти кучи вместе 
с баками, и чтобы потушить их потре-

бовалось 8 цистерн воды. При этом 
была угроза высоковольтной линии, 
но ее удалось отстоять, —  отметил 
Александр Владимирович.

Само собой, спасателей такая си-
туация не может не беспокоить, ведь 
подобные возгорания отнимают у них 
много времени и ресурсов в то время, 
как помощь может быть нужна где-то 
еще.

САМИ ПО СЕБЕ
Успокоить представителя чрезвы-

чайного ведомства попытался глава 
администрации поселения Евгений 
ГУРОВ, отметивший, что сгоревшая 
площадка была единственной в сво-
ем роде.

— Большинство несанкциониро-
ванных свалок на территории горо-
да были убраны еще в пятницу, 16-го 
июля, за исключением одной на улице 
Текстильной. Это проблемный участок, 
здесь мусор несут не только жители, 
но и из гаражного общества, и другие 
личности, которых нам пока не удает-
ся никак поймать Я даже лично пару 
раз сидел, можно сказать «в засаде», 
но безрезультатно. И именно здесь 
на выходных произошло ЧП. В воскре-
сенье по моей личной просьбе сгорев-
шие отходы были вывезены отсюда, 
но объем оставшегося мусора вроде 
разобранных сараев, травы и прочего 
все еще довольно большой, и его мы 
уберем после того, как заключим но-
вый контракт с подрядчиком, —  отме-
тил Евгений Александрович.

В принципе, ничего нового в этой 
ситуации нет —  в данном случае, мы 
вновь приходим к тому, что проблему 
создает совокупность всех факторов: 
проблемы с соблюдением графика вы-
воза, недобросовестные горожане, не-
сущие на площадки мусор, которого 
там быть не должно, и прочие нюансы, 
обсуждаемые уже не один десяток раз.

Смущает другое —  по словам Гуро-
ва, у поселения закончился контракт 
на вывоз стихийных свалок, в связи 
с чем вывезти такие большие объемы 
сейчас не представляется возможным. 
Чиновники заключали контракт, исходя 
из опыта прошлого года, и оказались 
не готовы к тому, что город буквально 
завалит мусором и все лимиты исчер-
паются за почти вдвое меньший срок.

— В этом году ситуация просто кош-
марная. По моей личной просьбе под-
рядчик вывез хотя бы часть и подчи-
стил остатки. Сейчас специалисты, за-
нимающиеся подготовкой документов 
на аукцион, находятся в отпуске, сразу 
после их возвращения начнем работу, 
думаю, что к 14 августа новый контракт 
будет заключен, и мы все вывезем, —  
подчеркнул Евгений Александрович.

ВАШЕ И НАШЕ
Каким образом поселение будет 

выживать практически месяц в усло-

виях, когда для того чтобы завалить 
контейнерную площадку буквально 
горами хлама хватает одной недели, 
не очень понятно. Но очевидно, что 
в этот срок ситуация будет становить-
ся только хуже.

В качестве временной меры в МЧС 
предлагали добавить баков на пло-
щадке, но здесь чиновники резонно 
ответили, что данный шаг вряд ли по-
может хоть в чем-то, поскольку эколо-
гический оператор очень ревностно 
относится к тому, какой именно тип от-
ходов вывозить. Иными словами, КРЭО 
продолжит вывозить ТБО, а строитель-
ный мусор и все остальное, не попа-
дающее под эту категорию, останет-
ся лежать.

— На самом деле подобная «изби-
рательность» в работе КРЭО присут-
ствует. Мы со своей стороны до 25-го 
июля намерены проехать по району, 
посмотреть состояние контейнер-
ных площадок и в том числе указать 
на недоработки оператора по своей 
линии, —  рассказал заместитель гла-
вы администрации района Алексей 
СТЕПАНОВ.

Впрочем, пока чиновники и опе-
ратор будут делить мусор на «свой» 
и «чужой», проблема так никуда не де-
нется. К сожалению, прошедшие три 
месяца не принесли никакого сколь-
нибудь эффективного решения, а учи-
тывая, что в ближайший месяц ермо-
линцам предстоит прожить без уби-
рающего площадки подрядчика, 
не исключено, что беда с отходами 
в этом поселении выйдет на еще бо-
лее серьезный уровень.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЕРМОЛИНО НЕ ВЫВОЗИТ!ЕРМОЛИНО НЕ ВЫВОЗИТ!
Ситуация с вывозом мусора с контейнерных 
площадок в Боровском районе остается непростой. 
Отходы продолжают скапливаться по всем 
поселениям, и если в последние пару недель 
внимание жителей и чиновников было приковано 
к Асеньевской зоне, то в этот раз его переключило 
на себя ЧП в Ермолине.
В городе также есть большие проблемы 
со строительным мусором, травой и прочими 
«нестандартными» отходами, не попадающими 
под юрисдикцию КРЭО. И 17 июля вокруг баков 
на улице Текстильной все это «добро» загорелось, 
что сразу же вызвало большой резонанс среди 
горожан.
Как и новость, что в поселении закончился контракт 
на ликвидацию подобных свалок, а значит, 
в ближайшее время дела могут стать только хуже.

ПОСЕЛЕНИЕ НА МЕСЯЦ ОСТАНЕТСЯ ПОСЕЛЕНИЕ НА МЕСЯЦ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ «СВАЛОЧНОГО» ПОДРЯДЧИКАБЕЗ «СВАЛОЧНОГО» ПОДРЯДЧИКА
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Свой профессиональный 
праздник люди, чья работа 

связана с металлургией, отме-
тили 18 июля. В Боровском рай-
оне главными виновниками тор-
жества являются сотрудники 
завода НЛМК-Калуга, которые 
решили отметить свой день ак-
тивно —  на детской площадке 
в селе Ворсино.

Как сообщил глава местной ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬ-
КИН, именно сегодня ворсинские 
металлурги совместно с благо-
творительным фондом «Милосер-
дие» явили результат грантово-
го проекта «Железное дерево».

Благодаря ему на территории 
Боровского района реализуются 

различные идеи в сфере благоу-
стройства. Они невелики по мас-
штабу, но способны порадовать 
боровчан в различных населен-
ных пунктах.

В самом Ворсино акция остав-
ляла «след» не единожды. Вот 
и сегодня в одном из дворов села 
появилась детская площадка.

— Завод НЛМК-Калуга за годы 
работы на территории индустри-
ального парка Ворсино зареко-
мендовал себя как надежный 
партнер. И это партнерство вы-
ходит далеко за границы произ-
водственных и экологических во-
просов. Детская игровая площад-
ка, подаренная сегодня —  уже 
не первая, созданная в Ворсине 
по грантовой программе «Сталь-

ное дерево». Ее автором является 
работник НЛМК-Калуга Парфен-
тьева Людмила.

«Сегодня Калужская область 
гордится своими металлургами, 
завод в Ворсине является об-
разцовым, а по целому ряду па-
раметров —  лучшим в Европе. 
Поздравляю работников завода 
и возглавляющего их генераль-
ного директора Крулика Алексея 
Игоревича с профессиональным 
праздником, желаю успехов в их 
достойном труде, новых дости-
жений и сохранения лидерства 
среди предприятий отрасли как 
по показателям эффективности, 
так и по показателям экологично-
сти», —  написал на своей стра-
нице в ВК Алексей Гераськин.

В РАБОТЕ МЕДИЦИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ВОРСИНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ В ВОРСИНО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕМЕТАЛЛУРГА НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАПОЛОВИНУ СФОРМИРОВАЛСЯ НАПОЛОВИНУ СФОРМИРОВАЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТКОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ

Одним из самых главных проектов 
этого года без сомнений мож-
но назвать строительство ФОКа 

в Балабанове.
Горожане очень давно мечтали об этом 
объекте, и наконец эти мечты стали во-
площаться в реальность. Новый ком-
плекс станет не просто спортзалом —  
здесь также будет бассейн, первый 
и единственный в Боровском районе.
Сегодня на стройплощадке во всю 
кипит работа. Строители закончили 
подготовительный этап и перешли 
к возведению сооружений, а за всем 
этим пристально следят в городской 
администрации.

Когда речь заходит о таких масштаб-
ных проектах, как строительство ФОКа 
в Балабанове, сразу же понимаешь, что 
жизнь в Боровском районе действи-
тельно не стоит на месте.

Еще пару лет назад появление чего-
то подобного на территории города ка-
залось несбыточной мечтой, а сегодня 
на некогда заросшем пустыре вовсю 
кипит работа.

Конечно, учитывая опыт прошлого 
года, когда буквально через дорогу по-
явилась новая современная школа, го-
рожан сложно удивить многоэтапной 
стройкой. Но тем не менее, очень мно-
гие жители относятся именно к это-
му проекту с большим трепетом, ведь 
именно за него балабановцы буквально 
«сражались», направляя в региональ-
ный центр петиции и обращения.

Это прекрасно понимают в админи-
страции города, и 16 июля возглавля-
ющий местную власть Сергей ГАЛКИН 
в очередной раз провел здесь выездное 
совещание, в ходе которого обсудили 
различные нюансы вроде подвода ин-
женерных коммуникаций и укладыва-
ется ли подрядчик в установленные 
сроки работ.

Сам по себе проект был изначально 
рассчитан на два года, и его сдача со-
гласно планам должна состояться в се-
редине июня 2022-го.

Столь серьезный срок —  не случай-
ность и связан как раз-таки с плава-
тельным комплексом. Построить зда-
ние под спортивный зал —  в принципе 
дело нехитрое, и совсем иного подхо-
да требует бассейн, под который не-
обходимо создать чашу, гидроизоля-
цию и соблюсти еще кучу различных 
требований и нормативов.

До конца этого года подрядчик 
по сути должен закончить работы 
по фундаменту и подготовить саму 
«коробку», а также начать заводить 
и монтировать тепловые и электриче-
ские сети и разобраться с системами 
водоснабжения и отведения.

При этом главный инженер регио-
нального управления капитального 
строительства Сергей СИДЕЛЬНИКОВ 
отметил, что местные власти подгото-
вили очень хороший проект, по кото-
рому легко работать.

— В настоящее время проходит 
устройство фундамента, а также 
основания под чашу бассейна. 
В то же время производится мон-
таж наружных стен подвально-
го этажа и прокладываются сети 
ливневой канализации. Все выпол-
няется согласно графику, и ника-
ких серьезных вопросов в части 
проектных документов и прочего 
не возникает, пока все идет хоро-
шо и по плану, —  подчеркнул Сер-
гей Александрович.

Остается только надеяться, что 
начав «за здравие» строители бу-
дут и дальше работать с таким же 
усердием, и уже к следующему Дню 
города жители смогут заниматься 
плаванием, не выезжая за преде-
лы своего города.
 ► Семен ФРОЛОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКА В БАЛАБАНОВЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУСТРОИТЕЛЬСТВО ФОКА В БАЛАБАНОВЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Вакцинация от коронави-
русной инфекции в Бо-

ровском районе продол-
жает набирать обороты. 
Многие жители, выждав 
полгода после начала при-
вивочной компании, нако-
нец решились обратить-
ся к медикам, и сегодня 
у врачей нет недостатка 
в желающих.

Как рассказала главный 
врач ЦРБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА, за минувшую неделю 
первым компонентом вакци-
ны привилось 1476 человек, 

а вторым —  1112. При этом 
на выходных в район при-
шла новая партия препара-
та «Спутник V» в количестве 
1500 доз, так что его должно 
хватить всем желающим.

Напомним, что по плану 
до конца сентября для созда-
ния так называемого коллек-
тивного иммунитета планиру-
ется привить порядка 28000 
боровчан. По словам Натальи 
Владимировны, на сегодняш-
ний день эта задача выполнена 
на 59%, а всего через вакци-
нацию прошли около 17 тысяч 
человек.



10 www.pressaobninsk.ru22 июля 2021 / №28 (741) ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
Начну, пожалуй, с того, что боль-

шим сторонником прививок себя 
не считаю. Я прекрасно понимаю, 
что в борьбе с серьезными инфек-
циями человечество так и не смогло 
придумать другого способа, кото-
рый бы на деле доказал свою эффек-
тивность, но при этом не тороплюсь 
бежать в прививочный кабинет. Даже 
сезонную прививку от гриппа я де-
лал всего раз в жизни еще будучи 
студентом, и то потому что тогда 
с температурой слег весь мой об-
щажный блок. До этого же послед-
ним случаем, когда мне вводили 
какой-то препарат, была «Манту» 
в школе.

Поэтому убеждать всех и каждого 
в том, что дочитав этот текст нужно 
сломя голову бежать в поликлини-
ку —  не буду. Ведь, в конечном сче-
те, сам я на этот шаг пошел исклю-
чительно из корыстных побуждений.

Начавшаяся в прошлом году пан-
демия меня, как и большинство дру-
гих боровчан, застала врасплох. 
И в марте 2020-го года я также 
разрывался между желаниями за-

пастись гречкой с туалетной бумагой 
и не выходить из дома вообще. К со-
жалению, возможности уйти на пол-
ную самоизоляцию у нас не было, 
ведь работа журналиста подразуме-
вает постоянный контакт с людьми 
и присутствие на различных меро-
приятиях. Поэтому пришлось взять 
себя в руки и работать.

Так незаметно прошел год 
и, о чудо, несмотря на то, что многие 
мои знакомые уже успели перебо-
леть, меня вирус обходил стороной 
и постепенно страх перед ним ис-
чез. К тому же все сделанные в этот 
период тесты ПЦР и на наличие ан-
тител упорно говорили о том, что 
мой организм с китайской заразой 
не сталкивался в принципе.

Поэтому еще месяц назад я был 
уверен, что раз уж за все это время 
я так и не заболел, то и прививка мне 
особо не нужна. Но начало периода 
отпусков убедило меня в обратном. 
Чтобы слетать к морю в Турцию се-
годня есть два варианта —  пройти 
вакцинацию и предъявить серти-
фикат или сдавать два ПЦР-теста. 
Последние стоят денег, а также мой 

прошлый опыт сдачи «мазка» по-
казал, что нужно закладывать ми-
нимум минут сорок, чтобы отстоять 
в очереди с такими же страждущими. 
Поэтому в конце концов я все-таки 
выбрал более экономичный вариант 
и отправился в балабановскую по-
ликлинику, но и тут все оказалось 
не так просто.
БЕСПОЛЕЗНАЯ ОПЦИЯ

В больницах я бываю редко 
и обычно по довольно специ-
фическим случаям —  например, 
в прошлом году залил ухо после 
поездки на речку и оглох на двое 
суток. А потому морально я не был 
готов к тому, что подойдя к каби-
нету, увижу перед собой очередь, 
запись в которую по старой со-
ветской традиции ведется на от-
дельном листочке. Моя позиция 
в этом списке была под номером 
32, поэтому я предпочел найти дру-
гой путь.

Альтернативой стала запись через 
портал Госуслуг. Однако и здесь меня 
ждало разочарование. Будь то ЦРБ, 
балабановская поликлиника или об-

нинская КБ № 8 —  какое бы учреж-
дение я не выбирал, сайт стабиль-
но выдавал, что возможности за-
писать меня хоть на какую-то дату 
нет, и следует обратиться к меди-
кам на месте.

Оставалось только заполнить за-
явку и ждать, когда появится воз-
можность записаться, что я и сде-
лал. В ожидании прошло несколь-
ко дней, а новой информации так 

и не поступило.
Наверное, стоит похвалить госу-

дарственный портал за то, что шаг-
нув в эру информационных техно-
логий, он бережно сохраняет полю-
бившиеся нам традиции. Поэтому как 
и в обычной регистратуре до тех пор, 
пока ты не начнешь ругаться, дело 
с мертвой точки не сдвинется.

Устав от ожидания, я написал жа-
лобу, и буквально на следующий 
день мне поступил звонок, что 16-
го июля меня ждут в балабановской 
поликлинике с документами и же-

ланием уколоться. Совпадение? 
Не думаю.

В общем, одержав свою ма-
ленькую победу над бюрокра-

тией, я в назначенный час вновь 
подошел к 202 кабинету и по-
нял, что все было зря. Ваша за-

пись не имеет никакого значения, 
потому что прием идет исклю-
чительно по живой очереди. 
Правда, по сравнению с пер-

вым моим визитом желающих 
было куда меньше. Передо мной все-
го 7 человек, поэтому ждать при-
шлось не так долго.

ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК Я СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ
УКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬСЯ

И ОСТАЛСЯ ЖИВИ ОСТАЛСЯ ЖИВ
Вакцинация жителей от коронавирусной инфекции остается одной из самых важных 
и обсуждаемых тем в Боровском районе. И если в начале года боровчане демонстрировали 
крайне небольшую заинтересованность в прививке, то сейчас у медиков нет недостатка 
в желающих, и недельные итоги стабильно переваливают за тысячу человек.
Тем не менее, соцсети продолжают «бурлить», и под каждым постом, посвященным этому 
процессу, ломается огромное количество «копий» между противниками и сторонниками 
вакцинации.
Мнение на этот счет разделились и в нашей редакции, и так сложилось, что в «Неделе» именно 
я стал первым человеком, который сходил в прививочный пункт.
Поэтому в этом тексте не будет результатов серьезных медицинских исследований и научных 
итогов —  исключительно личные ощущения и впечатления от организации самой кампании, 
последствий от введения препарата и, конечно же, о том, есть ли в пресловутой вакцине 
наночип и прочие навороты.

 ►  Сейчас в распоряжении наших медиков  
есть только вакцина «Спутник V»
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Из этого можно сделать вывод: 
если хотите привиться, то можете 
не тратить свое время и нервы на за-
пись, а лучше приходите вечером, 
когда людей немного.
ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Перед уколом вам нужно будет 
подписать согласие на вакцина-
цию, где подробно рассказано, что 
вы готовы взять на себя все возмож-
ные последствия и все в таком духе, 
а также объяснят, что за сутки перед 
прививкой не стоит употреблять ал-
коголь. Помимо отказа от спиртного 
нужно еще и не иметь жалоб на са-
мочувствие в последнее время, и вот 
с этим возникает проблема. Чем бли-
же подходила моя очередь, тем более 
ярко я чувствовал, что у меня болит 
вообще все, начиная от сердца и за-
канчивая несуществующим хвостом.

Но вся эта ипохондрия закончи-
лась сразу, как только я вошел в ка-
бинет. И здесь надо отдать должное 
нашим медиками. Несмотря на то, 
что это был конец рабочего дня, в те-
чение которого врач по кругу тал-
дычила всем прививающимся одно 
и то же, я не заметил никакого фор-
мального отношения или банальной 
грубости. Напротив, меня расспро-

сили об имеющихся аллергиях, хро-
нических заболеваниях и поинтере-
совались, с какими жалобами по здо-
ровью обращаюсь чаще всего. После 
этого замерили пульс и сатурацию 
и, наконец, извлекли из холодиль-
ника заветную ампулу.

После укола ограничения тоже 
довольно просты —  три дня нельзя 
употреблять алкоголь, ходить в баню 
и принимать горячие ванны. В слу-
чае же, если поднимается темпера-
тура или начнется аллергия —  ис-
пользовать можно только параце-
тамол и супрастин.

Многие опасаются именно тех по-
следствий, которые следуют после 

введения вакцины. Среди моих зна-
комых все переносили следующие 
три дня по-разному, но в целом можно 
выделить закономерность, что жен-
щины справляются с прививкой го-
раздо лучше. Из моих друзей и род-
ственников только у одной представи-
тельницы прекрасного пола прививка 
вылилась в недомогания, в то время 
как у практически всех мужчин были 
какие-то побочные эффекты.

Мой случай можно назвать 
счастливым. Из всего перечня, 
который присутствует в дневнике 
вакцинированного (доступ к нему 
откроется на вашей странице 
«Госуслуг» на следующий день), 
у меня были лишь общая слабость 
да ломота в мышцах и суставах. 
К чему я по-настоящему оказался 
не готов, так это к тому, как силь-
но будет болеть рука. Сам по себе 
укол воспринимается абсолютно 
нормально, но уже на следующий 
день складывается ощущение, что 
за ночь тебя как минимум перее-
хал трамвай и прошло это чувство 
только на третьи сутки.

Правда, в очереди один мужчина 
рассказал, что если ты легко пере-
нес первый компонент, то вакцина 
возьмет реванш после второго уко-
ла, но насколько это верно смогу по-
делиться только в августе.

ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
В остальном же на этой неделе 

я в бодром расположении духа вер-
нулся в редакцию, где рассказал 
о своем опыте нашему главреду Свет-
лане ЗАЦАРИННОЙ и поинтересовал-
ся, когда она повторит мой «подвиг». 
Но по этому вопросу наши взгляды так 
и остались противоположными. Свет-
лана Николаевна —  человек принци-
пиальный, и турецким берегом, как это 
было в моем случае, ее не заманить.

— Я, Степа, с Родины ни ногой! 
И вообще, опрометчивых поступков 
в своей жизни стараюсь не совершать: 
сначала посмотрю, выживешь ли ты, 
и не вырастет ли у тебя хвост? А по-
том еще подумаю. Мне спешить не-
куда. Ковидом раз уже переболела, 
слава богу, в легкой форме —  с тем-
пературой 38 и отказом на две неде-
ли чувств обоняния и осязания. Пара-
нойя, которая присутствовала в марте 
2020-го, прошла.

У меня есть причина, по которой 
я не иду на вакцинацию, но говорить 
о ней через нашу газету не буду: счи-
таю, что у меня, как и у большинства 
других воздерживающихся, нет пра-
ва «давить» на людей. К тому же моя 
мама, прошедшая вместе с папой 

вакцинацию, уже упрекнула меня 
в мракобесии за мою личную пози-
цию! Я считаю, что взрослое поколе-
ние, имеющее «букет» хронических 
заболеваний, конечно, должно при-
виваться, им эти игры на выживание 
не нужны. А те, кто помоложе, может 
и сам решить, как ему поступать, —  
ответила мой главред.

Не могу сказать, что эта позиция 
кажется мне нелогичной или непра-
вильной. Вакцинация была и должна 
оставаться личным выбором каждого 
человека. Я же просто хотел расска-
зать вам об одном конкретном случае, 
и если это помогло вам принять реше-
ние в пользу или против прививки —  
значит, это было не зря.

К слову, чуть не забыл упомянуть 
о ставшей уже притчей во языцех бай-
ки про чипирование. У одного моего 
знакомого после прививки наблюда-
лась занятная аномалия —  если к ме-
сту укола поднести монетку, то она 
сразу же к нему примагничивалась. 
Вернувшись домой, сразу же повто-
рил этот эксперимент, но увы. Так что 
если чипирование все-таки и прохо-
дит, то идет оно выборочно, и везет 
далеко не всем.

 ► Степан ФЕДОРОВ

 ► В вечернее время очередь на вакцинацию заметно меньше.  ► В марте было страшно, но уже отпустило

 ► Тот самый кабинет где все и происходит.
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ВЕЗЕТ ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ
Не первый год Балабанову фортит 

по-крупному! Здесь уже появилось 
четыре крупных и два мини-скве-
ра, большая поликлиника, школа, 
детский сад и активно строится ФОК 
с бассейном. В 2021-м началось дол-
гожданное благоустройство берега 
Страдаловки, на котором согласно 
разработанному проекту появится 
пешеходная сеть с освещением и ви-
деонаблюдением, площадки для за-
нятия спортом и детских игр, смотро-
вая площадка и зона для размеще-

ния кафе. И это только первый этап 
проекта. В целом идея, которую зам-
главы администрации по экономи-
ке Александр КОЗЛОВ упорно про-
двигает на соискание федерального 
финансирования, уходит за границу 
родника и перепрыгивает на проти-
воположный берег.

Собственно, особого везения 
во всем перечисленном не так 
уж и много. В основном —  это итог 
упорной работы целой команды лю-
дей, которые не просто умеют меч-
тать, но и планомерно идут к тому, 

чтобы приземлить свои идеи, под-
крепив их рублем.

Однако любой проект имеет свои 
четкие границы, и только в их пре-
делах поселение может тратить по-
лученные средства. А потому часто 
возникают ситуации, когда благоу-
строенная территория соседствует 
с зарослями и пустырями. Именно так 
получилось и в Балабанове, где ле-
сополосу на подступах к месту пре-
ображения берега заполонил бурьян 
и сухостой. Именно это соседство 
и предложил устранить Сергей Гал-
кин, пригласив горожан посвятить 
вечер пятницы субботнику.
СО ВСЕХ СТОРОН

Несмотря на жаркую погоду, 
16 июля все, кто откликнулся на при-
зыв под хештегом «Ну-ка, все вме-
сте!», пришли на Страдаловку в рай-
он шлагбаума. Среди участников ак-
ции оказались не только сотрудники 
администрации, Центра физкультуры 
и спорта, Дома культуры, журнали-
сты газет «Неделя Боровского рай-
она» и «Балабаново», активистки 
сообщества «Многомамы», детский 
экологический клуб «Бэмби», депу-
таты городской Думы и горожане, 
которые посчитали важным для себя 
внести вклад в облагораживание 
территории любимого места отдыха.

За три часа активной работы, во-
оружившись косами и бензопилами, 
удалось расчистить внушительную 
территорию от бурьяна и сухостоя, 
часть которого тут же переработала 
дробильная машина.

— Территория, общими силами 
приведенная в порядок, не такая 
большая, как хотелось бы. Здесь еще 
многое предстоит сделать, так как 
долгие годы она зарастала бурьяном 
и деревьями. Некоторые уже начали 
падать, поскольку сгнили от сырости. 
Но такие акции, как сегодняшняя, 
помогут нам расчистить весь этот 
хлам, чтобы рядом с местом благоу-
стройства тоже было красиво, —  по-

делился депутат Артем АЛЕКСЕНКО, 
который, как и его коллега по Думе 
Дмитрий ГУСЬКОВ все три часа ак-
тивно валил сухостой бензопилой.

Сам инициатор субботника Сергей 
ГАЛКИН не только руководил про-
цессом, но и вместе со своими за-
местителями по горхозу Дмитрием 
ГОРОШКО и по экономике Алексан-
дром КОЗЛОВЫМ работал в одном 
ряду с главой города Ириной НИ-
КИФОРЕНКО, многодетными мамами, 
журналистами и горожанами, неко-
торые из которых присоединялись 
к экоакции, случайно проходя мимо.

Особенно хочется отметить уча-
стие детей, потративших свобод-
ное каникулярное время на полез-
ное дело. Они пришли со своими ак-
тивными родителями и Александрой 
ГРАНКОВОЙ, депутатом Гордумы, ко-
торая на базе балабановской школы 
№ 1 долгие годы возглавляет эколо-
гический отряд «Бэмби».
НАЧАЛО

По окончании работы глава ад-
министрации Сергей Галкин лично 
поблагодарил каждого участника, 
оценив душевный порыв неравно-
душных жителей.

— Я благодарен нашим горожа-
нам, которые откликнулись на при-

зыв принять участие в акции. Верю, 
что во время следующих таких суб-
ботников мы тоже найдем едино-
мышленников, неравнодушных 
к городу. А впереди нас ждет еще 
не одна такая акция, поскольку 
территория, прилегающая к зоне 
отдыха Страдаловки, которую мы 
в этом году благоустраиваем, тре-
бует к себе нашего внимания и уча-
стия, —  сказал Сергей Галкин.

Точного графика последующих 
эко-десантов пока нет, но локации 
для них уже определены. Извест-
но, что в планах администрации 
и депутатского корпуса расчистить 
овраг, прилегающий к роднику, где 
впоследствии планируют оборудо-
вать еще и купель. Основная зада-
ча —  опилить поваленные дере-
вья и скосить бурьян, чтобы потом 
можно было проложить эко-тропу 
из щепы, которая станет альтерна-
тивным спуском к источнику.

Также в рамках благоустройства 
прибрежной территории планиру-
ется привести в порядок окопы вре-
мен Великой Отечественной вой-
ны, расположенные на горке, не-
подалеку от родника. Они станут 
еще одним историческим объек-
том города.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

# НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!# НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ!
Ничто так не объединяет людей, как совместный труд во имя 
общей идеи. Собственно, она —  идея и является главным 
мотиватором для наших действий. А потому те балабановцы, 
которые поддержали инициативу главы администрации 
Балабанова Сергея ГАЛКИНА своими силами очистить 
территорию, прилегающую к берегу Страдаловки, 16 июля 
пришли на субботник.
Пожалуй, за последние года три это была первая экологическая 
акция, в которой массово приняли участие не только 
сотрудники администрации и депутаты, но и простые горожане. 
И это вселяет надежду на то, что предстоящие аналогичные 
«десанты» тоже будут физически поддержаны теми, кто 
проявляет любовь к родному городу не только словом.

НА ПРИЗЫВ СЕРГЕЯ ГАЛКИНА ОТКЛИКНУЛИСЬ НА ПРИЗЫВ СЕРГЕЯ ГАЛКИНА ОТКЛИКНУЛИСЬ 
ГОРОЖАНЕ С ПИЛАМИ И КОСИЛКАМИГОРОЖАНЕ С ПИЛАМИ И КОСИЛКАМИ
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ОЧУМЕВШИЕ СВИНЬИ
Африканская чума свиней —  от-

носительно новая болезнь, с кото-
рой человечество столкнулось лишь 
в начале 20-го века. На закате эпохи 
колониализма многие европейские 
землевладельцы на «черном конти-
ненте» пробовали внедрить в мест-
ную экосистему домашних свиней, ко-
торым от их местных собратьев вроде 
бородавочников и передалось забо-
левание. В отличии от своих диких 
родственников домашние хрюшки 
не обладали столь же сильным им-
мунитетом, что вылилось в серьез-
ную проблему для фермеров. А по-
сле первого случая распространение 
вируса на другие континенты стало 
лишь вопросом времени.

Первые вспышки африканской 
чумы в Европе случились в Испании 
и Португалии, а затем болезнь пре-
вратилась в серьезную угрозу для по-

головья по всему миру. Одной из осо-
бенностей АЧС является коварство 
и непредсказуемость —  вирус мо-
жет характеризоваться как стопро-
центной смертностью животных, так 
и абсолютно бессимптомным проте-
канием, превращая носителя в рас-
пространителя заразы. Учитывая 
события последних двух лет, такое 
описание вызывает легкое дежавю, 
не правда ли?

К счастью, в отличие от коронави-
руса для человека АЧС абсолютно 
безвредна, если, конечно же, не счи-
тать финансовых потерь в сфере сель-
ского хозяйства.

В этом году в Калужской области 
выявлено уже семь очагов смертель-
ной чумы. Отправной точкой стала 
ферма в поселке Раменский Мосаль-
ского района, а последний случай 
был зафиксирован в Хвастовическом 
районе.

КАБАНЫ НЕ ПРОЙДУТ
Возглавляющая боровскую вет-

станцию Анастасия ЛОКТИНА об-
ратилась к главам сельских адми-
нистраций с просьбой уже сейчас 
начать работу по профилактике за-
болевания, чтобы не допустить его 
распространения на территорию 
района.

— До 15-го июля вы должны были 
составить домовые книги по терри-
ториям своих поселений. Конечно, 
это дело добровольное, и не все вла-
дельцы хотят регистрировать жи-
вотных, но в рамках проведение об-
ходов вы наверняка знаете, у кого 
находятся свиньи. А у нас подоб-
ной информации нет. Поэтому об-
становка на сегодняшний день нам 
неизвестна, как и численность по-
головья свиней в районе. Просим 
информировать ветстанцию о граж-
данах, содержащих этих животных, 
особенно, если это делается с на-
рушением правил, чтобы мы могли 
принять меры, —  отметила Анаста-
сия Евгеньевна.

Самым недопустимым в данной 
ситуации считается содержание 
свиней в открытых загонах рядом 
или даже на территории лесополосы, 
где у них есть все возможности для 
контакта с дикими животными. Так 
в Юхновском и Дзержинском районе 

именно несоблюдение этих правил 
в подсобных хозяйствах и стали при-
чиной для возникновения очагов. 
Произошло это потому, что одними 
из главных переносчиков АЧС явля-
ются кабаны. Учитывая родствен-
ность двух видов, дикие животные 
легко идут на контакт со свободно 
гуляющими домашними собратьями, 
а некоторые фермеры и вовсе толь-
ко поддерживают подобные связи, 
ведь они позволяют разнообразить 
генофонд поголовья, наделив поро-
сят кабаньими чертами.

Более того, как показал недавний 
случай в Хвастовическом районе, 
где в рамках сокращения поголовья 
было отстреляно 9 кабанов, АЧС пе-
рестала вызывать 100% смертность 
среди диких животных и 4 из уби-
тых оказались носителями болезни.

К сожалению, убедить кабанов 
соблюдать муниципальные грани-
цы вряд ли получится, а значит за-
раженные животные могут прийти 
и в Боровский район.

ВОПРОС ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Учитывая все это, ветеринары 

просят свиновладельцев быть бди-
тельными, соблюдать правила со-
держания и сообщать обо всех слу-
чаях недомогания своих питомцев. 
Но далеко не все фермеры в данной 
ситуации показывают себя с от-
ветственной стороны и, заподо-
зрив неладное, напротив пытают-
ся скрыть заболевание, продавая 
свиней подешевле или сразу же 
забивая в надежде, что другие 
не заразятся.

На сегодняшний день от африкан-
ской чумы не существует никакой 
вакцины, как и методов лечения. 
Единственной мерой по ее сдер-
живанию является полное унич-
тожение поголовья в зоне воз-
никновения очага и на окрестных 
хозяйствах.

А принимая во внимание, что 
на территории района есть такое 
крупное предприятие, как экофер-
ма «Климовское», где в настоящий 
момент содержится около 12 тысяч 
голов свиней, нужно приложить все 
усилия, чтобы избежать подобного 
сценария.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КАБАНАМ ТУТ НЕ РАДЫ!
БОРОВСКИЙ РАЙОН

БОРОВСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ БОРОВСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ 
ПРИЗВАЛИ ЧИНОВНИКОВ ПРИЗВАЛИ ЧИНОВНИКОВ 
НЕ ДОПУСТИТЬ НЕ ДОПУСТИТЬ 
«СВИНЯЧЬЕЙ ПАНДЕМИИ»«СВИНЯЧЬЕЙ ПАНДЕМИИ»

В последнее время вирусы и инфекции решили всерьез досадить жителям 
региона. И пока люди всеми силами стараются сдержать распространение 
ковида, среди калужских свиней началась своя пандемия.

Очаги африканской чумы были выявлены уже в семи населенных пунктах, 
и есть риск, что заболевание может добраться и до Боровского района. 
Действуя на опережение, сотрудники ветеринарной службы уже сейчас 
обратились за помощью к главам сельских администраций, чтобы 
те приняли меры по недопущению заражения поголовья домашних 
свиней инфекцией, которую переносят дикие кабаны.
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первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

КАЛЕЙДОСКОП

В последнее время ермолинские спор-
тсмены превращаются в  главную 

«силу» Боровского района, защищая его 
честь в самых разных видах спорта.

Самыми наглядными примерами можно на-
звать хоккейную команду «Ермолинские во-
роны», футбольный клуб «Ермак» и юного 
шахматиста Матвея ДЕНИСОВА, который не-
давно добавил в свой актив еще одну важ-
ную победу.

В Костроме завершился XXVII шахматный фе-
стиваль «Кубок Волги-2021» на призы губер-
натора Костромской области, этап Кубка Рос-
сии среди мальчиков и девочек до 9, 11 и 13 лет 
и юношей и девушек до 15 лет.

Участие в этих соревнованиях приняло 447 
спортсменов, представлявших 30 регионов, 
а также шахматисты из Беларуси. Конкуренция 
была огромной, но Матвей в своей подгруппе, 
состоящей из 42 человек, смог занять первое 
место, набрав 6,5 очков из 9 возможных.

СПОРТ

ЕРМОЛИНСКИЙ ЕРМОЛИНСКИЙ 
ШАХМАТИСТ ШАХМАТИСТ 
СТАЛ ЛУЧШИМ СТАЛ ЛУЧШИМ 
НА ЭТАПЕ КУБКА НА ЭТАПЕ КУБКА 
РОССИИРОССИИ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
в садовом 

обществе или ПМЖ 
от Наро-Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ в оп-
тику, желательно опыт 
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

24 июля —  Музей Холодной войны 
«Бункер —  42 на Таганке».
31 июля —  Государственный 
музей-заповедник С. А. Есенина, 
с.Константиново.
31 июля —  Музей- заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
07 августа- Московский Новодеви-
чий монастырь, кладбище Новоде-
вичего монастыря.
14 августа -Государственный мемо-
риальный и природный заповед-
ник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа- Музей-усадьба Архан-
гельское.
21 августа —  Музей-заповедник 
В. Д. Поленова.
22 августа —  Обзорная экскурсия 
по городу Тарусе, музей Марины 
Цветаевой.
28 августа —  Тульский Кремль, 
Богородицкий дворец-музей 
парк(Музей-усадьба Бобринских).

Ворсинский Дворец культуры по пра-
ву может считаться одним из веду-

щих учреждений района в своей сфере. 
Его сотрудники регулярно радуют селян 
необычными номерами, яркими пред-
ставлениями и не боятся пробовать но-
вые подходы в своей работе.

Судя по всему, такого же мнения при-
держиваются и в региональном Минкуль-
те, поскольку 21-го июля именно сюда 
приехала перенимать опыт делегация 
директоров сельских ДК со всей области.

— Нам действительно есть чем гордиться: 

во Дворце культуры работают яркие, твор-
ческие специалисты, в различных клубных 
формированиях и кружках занимаются бо-
лее 200 человек (большинство —  дети), 
а воспитанники неоднократно побеждали 
в районных, региональных и федеральных 
конкурсах, —  отметил глава администрации 
поселения Алексей ГЕРАСЬКИН.

Под впечатлением остались и гости, ко-
торые пожелали Дворцу культуры «Вор-
сино» и его руководителю Алесье ЕРМАК 
новых творческих успехов и дальше оста-
ваться ярким примером для остальных 
учреждений культуры.

КУЛЬТУРА

СОТРУДНИКИ ВОРСИНСКОГО ДК СОТРУДНИКИ ВОРСИНСКОГО ДК 
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ С КОЛЛЕГАМИ

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА В 15.00
Гуманитарная библиотека (Дом 
учёных,Ленина 129)    приглашает на пре-
зентацию юбилейного калужского литера-
турного журнала «ЛиФФт» национального 
проекта Ассамблеи народов Евразии и 
легендарной литературной группы ДООС. 
Маски и перчатки обязательны. Количество 
мест ограничено.

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00Ре
кл

ам
а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


