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ВИЗИТ

ПОРЯДОК

ПРОФИЛАКТИКА —  
ЛУЧШИЙ МЕТОД

Глава региона отметил, что за по-
следние годы в Калужской области 
значительно выросло количество 
многодетных семей. В настоящее 
время их число составляет 31% 
от общего количества семей.

— Люди стремятся создавать 
большие семьи. Это замечательно, —  
подчеркнул губернатор. По его мне-
нию, этому во многом способство-
вало введение региональных мер 
социальной поддержки.

Анна Кузнецова положительно 
оценила данный факт и опыт Калуж-
ской области в решении других во-
просов, связанных с сохранением 
семьи и благополучием детей.

— Мы видим положительную ди-
намику в целом ряде процессов, ко-
торые наблюдаются в семейной по-
литике региона, —  заметила детский 
омбудсмен. В частности, она отмети-
ла, что за последнее время из небла-
гополучных семей в нашей области 
не было отобрано ни одного ребенка.

— Это беспрецедентный факт. 
Очень важно работать на сопрово-
ждение и поддержку семьи, чтобы 
люди получали помощь своевремен-
но. То, что органы системы профи-
лактики смогли сработать и такой 
результат возможен, вселяет на-
дежду, что в принципе такая задача 
реализуема. Семью можно и не до-
водить до такого критического мо-
мента, когда это вынужденное ре-
шение. И ваш регион показывает 
нам, что это возможно, —  подчер-

кнула Анна Кузнецова, обращаясь 
к губернатору.

Детский омбудсмен отметила, что 
о хорошей работе системы профи-
лактики области говорит тенден-
ция к снижению числа отмененных 
решений в отношении приемных 
семей:

— Дети не возвращаются в дет-
ские дома. Значит органы опеки, 
специалисты системы профилак-
тики, которые участвуют в приня-
тии решений о передаче ребен-
ка в семью, действуют достаточно 
слаженно.
КАЛУЖСКИЙ «КВАНТОРИУМ» 
ПОРАЗИЛ ОМБУДСМЕНА

Вместе с тем, по словам Уполно-
моченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребен-
ка, есть ситуации, которые требуют 
пристального внимания и активно-
го вмешательства. Анна Кузнецова 
напомнила главе региона о небез-
основательной тревоге, которую вы-
ражают родители школьников стан-
ции Тихонова Пустынь. Здесь из-за 
нерадивого подрядчика затягива-
ется ремонт местной школы. Вме-
сте с Ольгой Коробовой Анна Кузне-
цова побывала там. Она сообщила 
Владиславу Шапше о том, что уже 
приняла меры для включения этого 

учебного заведения в программу ка-
питального ремонта школ, которая 
инициирована президентом стра-
ны на недавно состоявшемся пар-
тийном съезде. Детский омбудсмен 
также выступила с предложением 
о создании на станции Тихонова Пу-
стынь комфортных условий для за-
нятий детей физкультурой и спортом.

— Тем более что у вас в регионе 
есть прекрасные практики. Я только 
что вернулась из Кванториума. Он 
меня поразил, —  подчеркнула Упол-
номоченный. —  Здорово, что такие 
форматы поддержки детского до-
суга развиваются в вашей области.

Анна Кузнецова также отметила 
положительный опыт работы «Со-
вета отцов» Калуги по поддержке 
акции «Безопасное детство», стар-
товавшей по инициативе Уполно-
моченного при Президенте Россий-
ской Федерации по правам ребенка 
во многих регионах страны. Вместе 
с представителями муниципалитетов 
и силовых ведомств отцы участву-
ют в ремонте дворовых площадок, 
где вышедшие из строя элементы 
могут представлять угрозу здоро-
вью детей.

— Когда дети вместе с родителя-
ми участвуют в таких проектах, они 
учатся беречь то, что у них есть, —  
отметила Анна Кузнецова.

В марте 2020 года Росреестр при-
нял комплексный план по наполне-
нию ЕГРН недостающими сведени-
ями об объектах недвижимости. 
На территории области 19 августа 

2020 года губернатором была ут-
верждена соответствующая дорож-
ная карта. В текущем году документ 
дополнен новыми мероприятиями.

Мария Демьяненко рассказала 
о каждом из семи подпроектов до-
рожной карты. Их соисполнителя-
ми являются региональные орга-
ны власти и органы местного са-
моуправления. В состав документа 
включены следующие подпроекты: 
«Внесение в ЕГРН сведений, необ-
ходимых для определения кадастро-
вой стоимости», «Внесение в ЕГРН 
сведений об отсутствующих право-
обладателях объектов недвижимо-
сти», «Организация комплексных 
кадастровых работ с привлечением 
средств федерального бюджета», 
«Исправление ошибок в сведениях 
ЕГРН о границах земельных участ-
ков, контурах объектов капитально-

го строительства, границ муници-
пальных образований, населенных 
пунктов и территориальных зон», 
«Качество данных ЕГРН», «Лесная 
амнистия», а также подпроект «Ор-
ганизация работы по реализации 
целевой модели».

Глава регионального управления 
Росреестра отметила, что качество 
и полнота сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти существенным образом оказы-
вают влияние на инвестиционную, 
экономическую и социальную поли-
тику области. Имущественные нало-
ги формируют региональные и мест-
ные бюджеты, являясь основой для 
реализации социальных программ 
по развитию территорий.

Мария Демьяненко внесла ряд 
предложений по повышению эф-
фективности дальнейшей реализа-
ции мероприятий дорожной карты. 
Одно из них касается создания гео-
информационного ресурса, кото-
рый позволит систематизировать 
и автоматизировать ряд процессов 
при работе органов местного само-
управления по выявлению право-
обладателей ранее учтенных объ-
ектов недвижимости. Глава регио-
нального управления Росреестра 
предложила объединить этот про-
ект с ранее действовавшим на тер-
ритории ряда муниципалитетов об-
ласти пилотным проектом по во-
влечению неучтенных объектов 
недвижимости.

Это предложение поддержала 
и министр финансов региона Ва-
лентина Авдеева. По ее словам, 
по итогам проводимой в пилотных 
муниципалитетах работы местные 
поступления от земельного налога 
и налога на имущество физических 
лиц увеличились на 10 процентов.

— Мы поддерживаем инициативы 
областного управления Росреестра. 
Считаем целесообразным объеди-
нить пилотный проект по вовлече-
нию неучтенных объектов недви-
жимости с проектом по выявлению 
правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости, а также 
распространить его на все муници-
пальные образования области, —  
сказала Валентина Авдеева.

Отмечалась также необходимость 
финансирования работ по подготов-
ке проектов межевания территории 
гаражных кооперативов в целях ком-
плексных кадастровых работ для 
последующего оформления граж-
данами земельных участков под га-
ражами. По сведениям Росрееста, 
на территории области остаются 
неоформленными около 10 тысяч 
гаражей.

Владислав Шапша поблагодарил 
Марию Демьяненко за работу ее ве-
домства по наполнению Единого го-
сударственного реестра недвижи-
мости необходимыми сведениями, 
а также за инициативы по повыше-
нию эффективности реализации ме-
роприятий соответствующей дорож-
ной карты.

В Калуге состоялась рабочая 
встреча губернатора области Вла-
дислава ШАПШИ и Уполномочен-
ного при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
Анны КУЗНЕЦОВОЙ.

В ходе беседы обсуждались меры, 
способствующие укреплению в на-
шем регионе института семьи. 
Владислав Шапша поблагода-
рил Анну Кузнецову за внимание 
к области, отметив значительный 
вклад возглавляемой ею структу-
ры в решение проблемных вопро-
сов семей с детьми.

На текущей неделе в региональ-
ном правительстве обсудили ход 
работы над дорожной картой 
в рамках проекта «Наполнение 
Единого государственного реестра 
недвижимости необходимыми 
сведениями» (ЕГРН). По словам 
руководителя регионального 
управления Росреестра Марии 
ДЕМЬЯНЕНКО, формирование пол-
ного и точного реестра недвижи-
мости и эффективное управление 
земельными ресурсами является 
приоритетной задачей Росреестра.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА АННА КУЗНЕЦОВА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА АННА КУЗНЕЦОВА 
ОЦЕНИЛА КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИОЦЕНИЛА КАЛУЖСКИЙ ОПЫТ УКРЕПЛЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ

РАБОТА ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ РОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ РАБОТА ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ РОСРЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ 
ПРИНЕСЛА МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙПРИНЕСЛА МУНИЦИПАЛИТЕТАМ РОСТ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
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ОХРАНА ТРУДА РЕЗУЛЬТАТ

Декада выступит в качестве одной из пре-
вентивных мер профилактики травматизма 
на предприятиях данной сферы, которая по-
зволит акцентировать внимание руководи-
телей разных уровней и работников на во-
просы обеспечения и соблюдения государ-
ственных нормативных требований охраны 
труда на всех этапах организации и прове-
дения работ.

В период проведения Декады предприяти-
ям, которые при осуществлении деятельности 
проводят работы в водопроводных, канализа-
ционных, газовых колодцах и иных помеще-
ниях систем водоснабжения и водоотведения, 
в том числе в замкнутых пространствах необ-
ходимо организовать и провести следующие 
основные профилактические мероприятия:

➊ усилить контроль за правильностью при-
менения работниками средств индиви-

дуальной защиты и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, в том числе и при 
проведении работ с повышенной опасностью;

➋ провести внеочередное обучение и про-
верку знаний требований охраны труда 

лиц, ответственных за организацию и произ-
водство работ по нарядам-допускам;

➌ провести внеочередные тренировки при 
работе в колодцах с применением средств 

индивидуальной защиты;

➍ усилить контроль за прохождением пе-
риодического медицинского осмотра;

➎ организовать внеочередные проверки 
знаний по оказанию первой медицинской 

помощи, в том числе при отравлении газами;

➏ провести внеплановые инструкта-
жи по охране труда с работниками 

предприятия;

➐ разработать и провести экспресс-тесты 
по проверке знаний охраны труда работ-

никами при выдаче наряда-допуска на рабо-
ты с повышенной опасностью;

➑ ввести запреты на проведение работ с по-
вышенной опасностью без присутствия 

инженерно-технического персонала в соста-
ве бригады;

➒ провести мониторинг оснащенности 
предприятия газоанализаторами, газо-

сигнализаторами, системами самоспасения, 
средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания, а также иными средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты, обеспечи-
вающими безопасность при проведении работ 
в водопроводных, канализационных и газо-
вых колодцах в соответствии с требования-
ми Правил по охране труда в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, утвержденных прика-
зом Минтруда России от 29.10.2020 № 758-н.

Калужане рассказали об основных сла-
гаемых успеха развития отрасли. Молочное 
скотоводство является основным источни-
ком дохода большинства хозяйств. В этом 
году на развитие отрасли уже направлено 
свыше 216 млн рублей. Это четверть бюд-
жетных средств, предусмотренных на под-

держку агропромышленного комплекса в те-
кущем году. Результат этой работы —  устой-
чивый рост молочного животноводства. 
За семь месяцев производство молока уве-
личилось на 9% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Надои на ко-
рову также возросли на 390 кг и составили 
5 148 кг. В планах на конец года —  довести 
этот показатель до 8500 кг.

Калужские животноводы повышают гене-
тический потенциал скота. Доля племенного 
маточного поголовья молочного направле-
ния в области составляет 53%. Совершен-
ствуются технологии заготовки и приго-
товления кормов. На 5,5% возросло общее 
поголовье молочного стада. Успешно реали-
зуется ведомственная целевая программа 
«Создание 100 роботизированных ферм». 
С 2014 года введены в эксплуатацию 37 
ферм и 134 роботизированные доильные 
установки.

Залог будущих успехов отрасли —  реа-
лизация ряда инвестиционных проектов. 
ООО «Русский сыр» в текущем году плани-
рует ввести в эксплуатацию животноводче-
ский комплекс на 2 050 голов, ООО «Фер-
ма Рябцево» запланировало увеличение 
проектной мощности роботизированно-
го животноводческого комплекса на 450 
голов с установкой 6 доильных роботов, 
ООО «Стрельня» проводит модернизацию 
роботизированного животноводческого 
комплекса на 360 голов коров с установкой 
6 роботизированных установок.

С 1 по 10 сентября в регионе объявляется 
декада профилактики травматизма на пред-
приятиях сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Ее цель – сохранение положительной 
динамики и исключение случаев производ-
ственного травматизма, связанных с гибелью 
людей при проведении работ в водопрово-
дных, канализационных, газовых колодцах 
и иных помещениях систем водоснабжения 
и водоотведения, в том числе в замкнутых 
пространствах. 

17 августа представители регионально-
го Минсельхоза приняли участие в видео-
конференции «Обмен опытом и лучшими 
практиками в части реализации мер реги-
ональной поддержки молочного животно-
водства, в том числе малых и средних форм 
хозяйствования». Мероприятие прошло под 
председательством первого заместителя 
министра сельского хозяйства Российской 
Федерации Джамбулата ХАУТОВА.

В СЕНТЯБРЕ НАЧНЕТСЯ ДЕКАДА В СЕНТЯБРЕ НАЧНЕТСЯ ДЕКАДА 
ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМАПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА

КАЛУЖСКИЕ КАЛУЖСКИЕ 
МОЛОЧНИКИ МОЛОЧНИКИ 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Примите поздравления с Днем Государственного флага России!

Российский флаг —  это символ независимого мощного государства, частица на-
шей славной многовековой истории. Его цвета олицетворяют силу, веру, духовную 
чистоту и любовь к Отечеству —  качества, которые всегда помогали нашему на-

роду побеждать.
Мы гордимся нашей великой страной, ее традициями и гражданами, которые сво-

им трудом, преданностью и любовью к Родине прославляют российский триколор.
От всей души желаем вам доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов и но-

вых проектов на благо России!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,

депутаты областного парламента

ОФИЦИАЛЬНО



4 www.pressaobninsk.ru19 августа 2021 / № 32 (745)

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ
Дороги, связывающие Боров-

ский район с соседним Обнинском, 
по траффику остаются одними из са-
мых загруженных. Поэтому для того, 

чтобы каждый день пользующиеся 
ими автовладельцы не жаловались 
на ямы и ухабы, важно поддержи-
вать их в подобающем состоянии.

Поэтому, когда «Калугаавтодор» 
взялся отремонтировать пострадав-
шую от весенней распутицы проез-
жую часть между Тимашово и Крив-
ским, многие водители воздохнули 
с облегчением.

Конечно, работы всегда связаны 
с определенными неудобствами, 
но лучше немного потерпеть, чем 
каждый раз прорываться по ямам 
и ухабам.

Всего на проект было выделено 70 
миллионов рублей, а в порядок при-
ведено более 6 километров трассы.

— Это важная дорога для наше-
го района. Большой трафик машин, 
она постоянно загружена. Поэтому 
очень хорошо, что удалось прове-
сти качественный и оперативный 
ремонт дороги, —  рассказал глава 
администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ.

Приемкой объекта занимались 
областные дорожники с участи-

ем депутатов, которых возглавил 
представляющий интересы боров-
чан в Заксобрании области Юрий 
СОЛОВЬЕВ.

— В целом я доволен итоговым ре-
зультатом. По этой дороге я езжу по-
стоянно, поэтому, когда в ходе работ 
возникали вопросы, сразу же зада-
вал их руководителю нашего ДРСУ. 
К полотну претензий нет —  на не-
которых участках могло показаться, 
что асфальт рыхловат, но, как мне по-
яснили, это был только выравнива-
ющий слой, и сейчас вопросов к ка-
честву нет. Также установили новые 
остановочные павильоны, даже до-
бавили новые с учетом всех требова-
ний к заездным карманам и прочим 
нюансам, появились отбойники, при-
вели в порядок обочины. Сейчас дей-
ствительно получаешь удовольствие, 
когда едешь этим маршрутом, —  от-
метил Юрий Иванович.
БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Однако останавливаться на до-
стигнутом было бы неправильно. 
Поэтому уже сейчас Соловьев 
подготовил новые вопросы к об-
ластному Миндору, чтобы оконча-
тельно навести порядок на этом 
участке.

— Тот отрезок, где после моста 
дорога начинает идти на подъем, 
нуждается в переосмыслении. Здесь 
проезжает много грузовиков, и ког-
да они начинают ползти вверх, ско-
рость движения заметно проседает. 
Тут давно назрела необходимость 
строительства дополнительной по-
лосы для большегрузов и, как мне 
пояснили в нашем министерстве до-
рожного хозяйства, при следующей 
реконструкции она уже заложена 
в планы. Сроков пока не называют, 

но полоса обязательно там появит-
ся. Также есть вопросы к перекрест-
ку возле церкви в Тимашово. Здесь 
требуется провести работы, посколь-
ку грузовики с прицепами просто 
не вписываются в поворот, заезжая 
на пешеходную часть. Необходимо 
переложить трубы для отведения 

воды и сделать дополнительную 
полосу для поворота из Боровска 
в сторону Обнинска. В Миндоре так-
же приняли это к сведению, и сейчас 
думают, в какой проект можно вклю-
чить данные работы, —  подытожил 
Юрий Иванович.

 ► Семен ФРОЛОВ

В этом году в Боровском райо-
не начались проблемы с рядом 
важных и загруженных участков 
проезжих частей. После снежной 
и морозной зимы чиновники смог-
ли начать устранять последствия 
лишь к концу апреля, и в некото-
рых местах эта работа до сих пор 
не закончилась.

Одним из самых проблемных от-
резков посчитали областную до-
рогу, связывающую Малоярос-
лавец-Обнинск, а точнее ее часть 
от деревни Тимашово до поворота 
на Кривское.

И недавно здесь прошла приемка 
работ, участие в которой принял 
депутат Законодательного собра-
ния региона Юрий СОЛОВЬЕВ.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ 
РЕМОНТА ДОРОГИ МАЛОЯРОСЛАВЕЦ-ОБНИНСКРЕМОНТА ДОРОГИ МАЛОЯРОСЛАВЕЦ-ОБНИНСК

ДОРОГИ

ЕСТЬ КОНТАКТ

Особое внимание глава региона уде-
лил вопросам, связанным с внедрени-
ем раздельного сбора, переработкой 
и захоронением коммунальных отходов.

Он подчеркнул, что еще недавно в ре-
гионе работали 30 полигонов для ТКО. 
Теперь эксплуатируются только пять, 
а через год будет закрыт полигон в по-
селке Сосенском. При этом Владислав 
Шапша привел неутешительные стати-
стические данные, подтверждающие 
ежегодный рост объема мусора, кото-
рый направляется для захоронения. 
В 2007 году было захоронено 162,5 ты-

сячи тонн отходов. В прошлом году этот 
показатель достиг 404 тысяч тонн. Это 
соизмеримо с весом девяти «Титаников».

Руководитель области подчеркнул не-
обходимость дальнейшего развития ин-
фраструктуры раздельного сбора му-
сора и последующей его переработки 
в каждом муниципалитете, чтобы регион 
не утонул в бытовых отходах.

Например, из Малоярославецкого рай-
она ежегодно вывозится около 30 тыс. 
тонн ТКО. Последние пять лет они на-
правлялись в Боровский район, а теперь 
после сортировки в Обнинске —  на по-
лигоны в Сосенский и Михали. Обраща-
ясь к малоярославчанам, глава региона 
предложил им самостоятельно опреде-
лить место для полигона:

— Потому что в противном случае этот 
мусор окажется у вас в лесах, если его 
некуда будет возить.

Владислав Шапша также призвал 
жителей области активнее включаться 
в раздельный сбор мусора, без которого 
невозможно снизить объемы неперера-
батываемых отходов.

Также в рамках прямого эфира Вла-
дислав Шапша ответил на вопросы, в том 
числе связанные с проблемами ЖКХ, 
строительством жилья и школ, качеством 
дорог. В ходе прямого эфира некоторые 
темы прокомментировали главы Люди-
новского, Ферзиковского и Перемышль-
ского районов. По мнению губернатора, 
многое можно решить на уровне муни-
ципалитетов. Поэтому Владислав Шап-
ша рекомендовал министрам и главам 
администраций районов активнее ве-
сти работу с населением.

— Самое худшее —  держать людей 
в неведении о своих планах, —  отме-
тил губернатор.

КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР НАСЧИТАЛ КАЛУЖСКИЙ ГУБЕРНАТОР НАСЧИТАЛ 
ДЕВЯТЬ «ТИТАНИКОВ» МУСОРАДЕВЯТЬ «ТИТАНИКОВ» МУСОРА

17 августа губернатор Владислав ШАП-
ША ответил на вопросы калужан в пря-
мом эфире в социальных сетях Инста-
грамм, Фейсбук, Вконтакте.

ВАЖНО
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13 августа в Инновационном 
культурном центре министр 

цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации Максут ШАДАЕВ и губер-
натор области Владислав ШАПША 
осмотрели специализированную 
выставку инновационных цифро-
вых проектов.

В мероприятии, которое предше-
ствовало пленарному заседанию 
Всероссийского форума «Цифро-
вая эволюция» также приняли уча-
стие председатель Комитета Государ-
ственной Думы России по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи Александр ХИН-
ШТЕЙН, сенатор Российской Феде-
рации Александр САВИН, а также 
председатель Законодательного 
собрания региона Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ и заместитель главы обла-
сти Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Известные отечественные и ка-
лужские компании представили 
на выставке свои разработки в сфере 

программного обеспечения, инфор-
мационной защиты и общественной 
безопасности, геоинформационные 
и навигационные технологии.

Гостям форума были продемон-
стрированы новые возможности 
цифровых сервисов, интеллекту-
альных систем, мониторинга дорож-
но-коммунальной отрасли и состоя-
ния здоровья человека, программы 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации.

Отдельное внимание было уделе-
но использованию цифровых техно-
логий в системе здравоохранении. 
Так, были представлены разработ-
ки по внедрению искусственного 
интеллекта для анализа медицин-
ских изображений с целью выявле-

ния онкологического заболевания 
на ранней стадии с последующим 
прогнозированием и назначением 
пациенту лечения.

По итогам осмотра выставки Мак-
сут Шадаев высоко оценил потен-
циал и инновационные разработки 
ИТ-компаний Калужской области.

— Мы увидели сегодня, что Ка-
лужская область является роди-
ной многих ИТ-компаний, которые 
успешно работают и за предела-
ми области. Я считаю, что это очень 
большая ценность. Нужно и дальше 
это пестовать, взращивать, созда-
вать необходимые условия для ак-
тивного развития ИТ-бизнеса. Уве-
рен, что вы сделаете для этого все 
необходимое. Тем более компании, 
которые мы видели на выставке, яв-
ляются инновационными и передо-
выми, а их решения пилотируют-
ся в Москве и по всей стране. Это 
очень позитивно, —  сказал глава 
Минцифры России.

В этот же день Максут Шада-
ев в сопровождении губернатора 
области осмотрел новую площад-
ку второй очереди государствен-
ного Музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского.

ТЕХНОЛОГИИ

КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТ

С начала 2021 года специали-
сты министерства природных 

ресурсов и экологии области по-
ставили на государственный ка-
дастровый учет более 200 тысяч 
гектаров регионального лесно-
го фонда. Цель данной работы —  
противодействие самовольным 
захватам и ведению незаконной 
деятельности в лесах.

Границы установлены на общей 

площади около 860 тысяч гектаров, 
что составляет 68% земель лесного 
фонда. Кадастровый учет выполнен 
в Калужском, Еленском, Боровском, 
Жуковском и Думиничском лесниче-
ствах. Завершаются работы в Изно-
сковском, Мещовском, Людиновском, 
Юхновском и Жиздринском лесни-
чествах. Все обособленные участки 
можно увидеть на публичной када-
стровой карте.

18 августа губернатор Вла-
дислав ШАПША провел ра-

бочую встречу с председателем 
Совета директоров АО «Авиа-
компания Азимут» Павлом УДО-
ДОМ. Участие в мероприятии так-
же приняли заместитель главы 
региона Владимир ПОПОВ и и. о. 
генерального директора между-
народного аэропорта «Калуга» 
Константин КУЛЬКОВ.

Речь шла о развитии сотрудниче-
ства в 2022 году между авиакомпа-
нией «Азимут» и международным 
аэропортом «Калуга».

Калужская область сотрудничает 
с «Азимутом» с 2018 года. В теку-
щем году ею осуществляются ави-
арейсы по 8 направлениям: в горо-
да Минеральные Воды, Краснодар, 
Сочи, Ростов-на-Дону, Калинин-
град, Санкт-Петербург, Симферо-
поль и международный регулярный рейс в г. Ереван 
(Армения).

По информации Павла Удода, на 10 августа 
2021 года авиакомпанией перевезено 83 тыс. чело-
век, что составляет 70% от общего пассажиропо-
тока аэропорта «Калуга». В планах авиакомпании 
на 2022 год —  увеличить частоту полетов по всем 
маршрутам действующей сети и дополнить ее но-
выми направлениями.

Владислав Шапша высоко оценил работу авиапе-
ревозчика, назвав его надежным партнером регио-
на. «Мы много усилий прикладываем для того, чтобы 
наш аэропорт планку не терял, планируем удлине-
ние взлетно-посадочной полосы, создание допол-
нительных терминалов, дополнительных возмож-
ностей. Очень надеемся на то, что наши партнерские 
отношения продолжатся», —  сказал глава региона.

Сегодня, в день четырехлетия авиакомпании 
«Азимут», за плодотворное сотрудничество и боль-

шой вклад в развитие гражданской авиации Вла-
дислав Шапша наградил ее коллектив, вручив 
Благодарность губернатора Калужской области 
Павлу Удоду.

ГЛАВА МИНЦИФРЫ РОССИИ ОЦЕНИЛ ГЛАВА МИНЦИФРЫ РОССИИ ОЦЕНИЛ 
ИТ-РАЗРАБОТКИ КАЛУЖАНИТ-РАЗРАБОТКИ КАЛУЖАН

УЧТЕННЫЕ УЧАСТКИ УЧТЕННЫЕ УЧАСТКИ 
ЛЕСФОНДА УЖЕ ВИДНЫ ЛЕСФОНДА УЖЕ ВИДНЫ 
НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕНА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ

Сертификат эксплуатанта выдан авиакомпании «Ази-
мут» 18 августа 2017 года. Целевыми для авиаком-
пании являются межрегиональные направления, 
выполняемые вне Московского авиационного узла. 
Ее флот состоит из 16 воздушных судов российского 
производства Сухой Суперджет-100 (SSJ-100). До конца 
2022 года парк авиакомпании пополнят еще 3 воздуш-
ных судна этого типа и 4 воздушных судна Airbus A220.

НАША СПРАВКА

АВИАКОМПАНИЯ «АЗИМУТ» ПОЛУЧИЛА АВИАКОМПАНИЯ «АЗИМУТ» ПОЛУЧИЛА 
БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРАБЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА

ИТОГИ НЕДЕЛИ
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ПРОИСШЕСТВИЕ

КРИМИНАЛ

В Боровском районе достаточно редко 
случаются резонансные ДТП, в кото-
рых бы помимо автомобилей участво-

вали пешеходы или иные участники дорож-
ного движения.

Однако 15-го августа в Ермолине произошел 
как раз такой неприятный случай. Водитель 
автомобиля марки «BMW», двигаясь по улице 
Мичурина, наехал на велосипедиста.

В результате столкновения управлявший 
двухколесным транспортом ермолинец повре-
дил колено и был доставлен в ЦРБ для оказания 
помощи. Автовладелец травм не получил, отде-
лавшись лишь повреждением лобового стекла.

По информации управления районного МЧС, 
для ликвидации последствий столкновения 
потребовалось девять сотрудников и целых 
три единицы техники.

Недавно прокуратура Боровского рай-
она довела до конца дело в отноше-
нии 25-летнего уроженца Ставрополь-

ского края. Предположительно, мужчина 
входит в состав преступной группировки, 
орудующей сразу на территории несколь-
ких областей.

В июне прошлого года молодой человек изы-
мал запрещенные вещества из тайников-закла-

док, расположенных в Ивановской, Московской 
и Калужской областей, для последующей про-
дажи на территории Ставрополья.

Однако план преступников сорвали боров-
ские правоохранители, перехватившие ку-
рьера, у которого при себе было восемь ки-
лограмм наркотиков.

В результате суд принял сторону обвине-
ния, приговорив молодого человека к девяти 
с половиной годам колонии строгого режима.

В ЕРМОЛИНЕ СБИЛИ В ЕРМОЛИНЕ СБИЛИ 
ВЕЛОСИПЕДИСТАВЕЛОСИПЕДИСТА

ЗАЕЗЖИЙ ЗАЕЗЖИЙ 
НАРКОТОРГОВЕЦ НАРКОТОРГОВЕЦ 
ПРОВЕДЕТ ПРОВЕДЕТ 
В ТЮРЬМЕ 9 ЛЕТВ ТЮРЬМЕ 9 ЛЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЭКОЛОГИЯ

Начиная с середины апреля в Боров-
ском районе начался мусорный кол-
лапс, по сравнении с которым все 

прошлые перебои с вывозом отходов ока-
зались просто небольшими неурядицами.

Разобраться с этой ситуацией чинов-
ники пытались разными путями. В район-
ной администрации проводили совещания 
с КРЭО и их подрядчиками, а также пробо-
вали мобилизовать на борьбу с навалами 
местные власти.

К сожалению, оба варианта потерпе-
ли неудачи. От экологического оператора 
не удалось добиться никакой конкретики 
относительно того, когда он приведет свою 
работу в порядок, а в поселениях баналь-
но не хватило средств в бюджете, чтобы 
содержать свои контейнерные площадки 
в чистоте.

Наиболее показательным в данном слу-
чае стала ситуация в СП «Асеньевское», 
где жители заметили самые крупные на-
валы в районе. С одной только площадки 

рядом с Деревеньками вывезли уже бо-
лее 100 кубов мусора, но даже несмотря 
на это территория все равно стоит зава-
ленной самыми разными отходами, на-
чиная от ТБО и заканчивая травой и ча-
стями деревьев.

Ничуть не лучше обстоят дела и в де-
ревне Федорино. Контейнерная площадка 
здесь расположена прямо на въезде в на-
селенный пункт и встречает гостей горой 
выброшенной мебели. Складывается впе-
чатление, что кто-то просто целиком вы-
бросил сюда всю гостиную, превратив-
шуюся теперь в общественное достояние.

Как рассказал заместитель главы ад-
министрации Боровского района Алек-
сей СТЕПАНОВ, сейчас продолжаются пе-
реговоры как с директором перевозчика 
«Прогресс» Юрием БОЛОТОВЫМ, так и воз-
главляющим КРЭО Дмитрием КОЗАКОВЫМ 
по выходу из сложившегося кризиса.

Однако, судя по прошлому опыту, на-
деяться на поддержку от экологического 
оператора и его подрядчика не приходится.

АСЕНЬЕВСКОЕ АСЕНЬЕВСКОЕ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРОДОЛЖАЕТ 
УТОПАТЬ В МУСОРЕУТОПАТЬ В МУСОРЕ
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ПРИВИВОЧНЫЕ «КАЧЕЛИ»
Несмотря на все аргументы противни-

ков прививок, из истории борьбы чело-
вечества с вирусами мы знаем, что вак-
цинация на сегодняшний день остается 
единственным вариантом, на деле дока-
завшим свою эффективность.

Поэтому в том, что чиновники и медики 
изо всех сил стараются зазвать жителей 
Боровского района сделать заветный 
укол, ничего плохого нет, и в перспек-
тиве это действительно должно помочь 
выработать тот самый «коллективный 
иммунитет», не допустив очередной вол-
ны пандемии.

Другое дело, что то, как сам по себе 
выстроен процесс и контроль за пока-
зателями, вызывают довольно много во-
просов относительно эффективности 
всей прививочной кампании.

Если взять весь период, который идет 
вакцинация, то заметно становится, что 
интерес к ней у боровчан рос постепен-
но. Свою роль играли регулярные на-
поминания о важности этого процесса, 
да и банальный страх оказаться на боль-

ничной койке подключенным к аппарату 
ИВЛ вызывал у людей желание обезопа-
сить себя и своих близких. Стабильный 
рост начался после того, как к процессу 
активно подключились местные власти, 
а начиная с мая в районе случился на-
стоящий «прививочный бум».

Возглавляющая ЦРБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА, которая до этого жаловалась 
на то, что врачам не удается выполнять 
суточную норму, отмечала даже перевы-
полнение установленного плана и про-
сила чиновников продолжать агитацию 
в том же ключе.

Вот только на прошлой неделе ситу-
ация коренным образом изменилась, 
и медики вновь заговорили о том, что 
люди перестали приходить на приви-
вочные пункты.

— Уменьшения заболевших корона-
вирусом граждан нет, даже наоборот 
отмечаем единичный прирост. Что ка-
сается вакцинации, то «Спутником V» 
первым компонентом привилось 434 че-
ловека это всего 62 в сутки при норме 
160. Фактически, число желающих упало 
в два раза по сравнению с показателями 
трехнедельной давности. Кроме этого, 
«Спутник Лайт» получило 184 человека 
и 6 выбрали «Эпивак». На понедельник 
у нас привито 70,8,% от общего плана, 
но видно, что жители сами на прививоч-
ные пункты не идут и за воскресенье, 
15-го августа, к нам обратилось всего 
четверо боровчан. Так мы уйдем в аут-
сайдеры по темпам вакцинации, надо 
принимать меры. Медики готовы рабо-
тать, выезжать на предприятия, стара-
емся даже привлекать людей из Обнин-
ска к нам, поскольку привиться имеют 

права жители всей страны, не только 
боровчане, —  отмечает Огородникова.

БУМАЖНЫЙ ИММУНИТЕТ
В очередной раз вытягивать прививоч-

ную кампанию из болота предстоит мест-
ным властям, в то время как «медики го-
товы работать». Честно сказать, почему 
поиском желающих должны заниматься 
чиновники, к полномочиям которых здра-
воохранение никак не относится, не со-
всем понятно. У них и без того хватает 
своих проблем, чтобы отвлекаться еще 
и на ведение агитации.

Зато становится очевидно, что взрыв-
ной рост темпов вакцинации в начале 
лета был вызван искусственно. Большин-
ство людей, которые хотели привиться, 
сделали это раньше. По большей части 
остались лишь те, кто сомневается, и те, 
кто выступает против. Их на прививоч-
ные пункты удалось привлечь, баналь-
но «закрутив гайки». Ведь получается 
в сезон отпусков курорты и отели стали 
требовать у заезжающих сертификаты, 
точно такие же запросы и у самых попу-
лярных иностранных направлений вроде 
Турции. И у всех отдыхающих, по сути, 
просто не осталось выбора. А сейчас мы 
вновь видим, что интерес к вакцине на-
чал резко падать.

Еще больше вопросов вызывает то, 
что наши медики уже начали работать 

с соседними муниципалитетами. Нет, 
руководство ЦРБ понять можно —  по-
казатели есть показатели, отчитывать-
ся ведь необходимо по числу сделанных 
прививок и никого их география не инте-
ресует. Но тогда о каком «коллективном 
иммунитете» для Боровского района мы 
можем говорить?

И глядя на то, что муниципалитет 
стабильно находится в тройке лидеров 
по числу заболевших, уступая лишь ме-
гаполисам регионального масштаба —  
Калуге и Обнинску, выводы напрашива-
ются сами собой.

Если в ЦРБ не стесняются говорить 
о том, что им вообще без разницы кого 
прививать, то сколько из этих 70% прихо-
дится на жителей Обнинска, приехавших 
на заработки рабочих из других регионов 
или дачников? И сколько из вакциниро-
ванных реально останется здесь, что-
бы формировать тот самый иммунитет?

Речь не о том, что прививать надо толь-
ко боровчан —  в масштабах страны каж-
дый вакцинированный человек —  это уже 
плюс в общую копилку. А что это не долж-
но превращаться в погоню за показа-
телями, иначе радость от нахождения 
в лидерах в одном списке и дальше бу-
дет омрачаться от точно такой позиции, 
но в уже куда более печальном зачете.

 ► Степан ФЕДОРОВ

МЕДИЦИНА
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Вакцинация населения 
от коронавирусной инфекции 
началась в Калужской области 
еще в конце прошлого года. 
За это время чиновники 
развернули масштабную 
кампанию по привлечению 
граждан на прививочные 
пункты.
И если сначала темпы были 
довольно низкими, в какой-
то момент люди буквально 
стали выстраиваться в очереди 
за вакциной, и показатели 
в Боровском районе поползли 
вверх.
Однако это радостная картина 
не может не вызывать 
вопросы —  почему при всех 
этих успехах муниципалитет 
продолжает оставаться 
в тройке самых «ковидных» 
районов региона? И почему 
уже сейчас врачи говорят 
о том, что боровчане вновь 
потеряли интерес к прививкам, 
и заветный коллективный 
иммунитет все еще остается 
весьма далекой перспективой?

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ В БОРОВСКОМ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ?РАЙОНЕ ФОРМИРУЕТСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ?
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ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ
Регистрация на проект была от-

крыта 1 мая, и этим шансом восполь-
зовалась тысяча калужан, прожива-
ющих в разных муниципалитетах ре-
гиона. К концу июня все они успели 
пройти отборочные туры, на кото-
рых эксперты наблюдали и оцени-
вали лидерские качества и способ-
ность работать в команде каждого 
участника. В результате этого отбо-
ра на второй тур допустили меньше 
половины —  424 человека. А после 
второго этапа —  индивидуально-
го дистанционного тестирования 
знания Конституции РФ и русского 
языка, а также вербальных способ-
ностей и числового восприятия —  
на следующую ступень перешло 
лишь 20% от подавших заявки, 198 
конкурсантов.

До 21 июля каждый из них мог пред-
ложить свой проект, который он сам 
готов возглавить и реализовать. Не-
смотря на то, что организаторы кон-
курса почему-то решили не давать 
баллы участникам за этот самый по-
казательный этап, на суд эксперт-
ного совета было подано 162 идеи. 
35 из них получили «зеленый свет», 
и именно над ними будут работать без 
малого 200 потенциальных управлен-
цев, выбрав одну из понравившихся 
задумок.

По словам организаторов конкур-
са, приоритетные проекты отбирали 
главы администраций районов, что 
вполне логично, поскольку кому, как 
не им знать, какая мысль будет по-
лезна для конкретной территории. 
Но глядя на итоговый перечень, сами 
конкурсанты были удивлены тем, что 

в нем оказались идеи, которые дав-
но реализуются в рамках федераль-
ных программ, таких как «Комфортная 
среда», «Инициативное бюджетиро-
вание», «Энергосбережение» и т. п. 
Шанс дальнейшей разработки полу-
чили и три проекта, представленные 
боровчанами. Но тут хочется отдать 
должное: все они не дублируют фе-
деральные или региональные проек-
ты, но при этом весьма важны как для 
Боровского района, так и для регио-
на в целом.

ВИЖУ ЦЕЛЬ…
Как бы не показалось удивитель-

ным, но среди конкурсантов регио-
нального проекта оказались и два дей-
ствующих главы администраций сель-
ских поселений —  ворсинский Алексей 
ГЕРАСЬКИН и возглавляющий совхоз 

«Боровский» Антон МАСНЯК. Именно 
проект руководителя самого богато-
го боровского муниципалитета был 
отобран для дальнейшей разработки. 
И в этом случае глава исполнительно-
распорядительной власти действовал 
по принципу «Вижу цель, не вижу пре-
пятствий». А все потому, что его проект 
является частью концепции развития 
СП «Ворсино» на ближайшие 15 лет, 
который он недавно представил на суд 
местной Думы. Депутаты этой идеей 
не очень загорелись, а вот руковод-
ство района —  глава администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ и спикер рай-
собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, под-
держали. Поэтому вполне логично, что 
и в рамках проекта «Время лучших», 
его немаловажный пункт тоже полу-
чил шанс на реализацию.

Алексей Гераськин предложил соз-

дать социокоммунальный парк («ин-
дустриальный парк для жилищного 
строительства»), заложив в качестве 
цели создание условий для привле-
чения инвесторов к реализации про-
ектов комплексного развития неза-
строенных территорий.

По мнению автора идеи, одним 
из сдерживающих факторов при раз-
мещении новых производств в Калуж-
ской области становится кадровый 
дефицит:

— Суммарная маятниковая ми-
грация на территории индустриаль-
ного парка Ворсино уже превысила 
10 тысяч человек ежедневно, уро-
вень безработицы ниже 1%, а готов-
ность некоторых инвесторов перевез-
ти рабочих из других регионов на-
талкивается на дефицит жилья. Суть 
идеи —  в создании таких условий 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

БОРОВСКИЕ УЧАСТНИКИ БОРОВСКИЕ УЧАСТНИКИ 
КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ТРИ ТОЛКОВЫЕ ИДЕИТРИ ТОЛКОВЫЕ ИДЕИ

Без малого четыре месяца в Калужской области идет реализация 
проекта «Время лучших. Муниципалитеты». Его организаторами 
стало правительство региона, решившее поискать среди своих 
жителей людей с управленческим потенциалом. Именно они 
имеют все шансы попасть в кадровый резерв или сразу после 
окончания конкурса получить предложение о трудоустройстве 
в муниципалитетах нашей области.
У тех, кто решил попытать счастья или просто убедиться в своем 
внутреннем потенциале, за спиной уже несколько испытаний, 
а впереди командная работа над проектами, три из которых для 
реализации предложены боровчанами.

ТО, ЧТО НАДОТО, ЧТО НАДО
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для инвесторов в сфере жилищного 
строительства, какие созданы были 
в индустриальном парке «Ворсино»: 
единый оператор программы ком-
плексного развития незастроенной 
территории (утверждается прави-
тельством Калужской области); соз-
дание льгот по налогам аналогичных 
тем, которые получают новые про-
изводства в индустриальном парке; 
привлечение ресурсов (субсидий) 
по различным федеральным и реги-
ональным программам на создание 
дорожной и коммунальной инфра-
структуры; строительство социаль-
ных объектов. Можно говорить о соз-
дании «социокоммунального парка», 
тем более на территории сельско-
го поселения село Ворсино тысячи 
гектар земли с целевым назначени-
ем «малоэтажная или блокирован-
ная застройка» уже находятся в соб-
ственности агропромышленного пар-
ка «К-Агро», —объясняет суть своей 
задумки Алексей Васильевич.

Эффектом от реализации его проек-
та должно стать создание современной 
и комфортной городской среды, обе-
спеченной необходимой социальной 
и инженерно-коммунальной инфра-
структурой; обеспечение значимого 
прироста населения (до 15 000 чело-
век); обеспечение для новых произ-
водств возможности перевозить ра-
ботников из других субъектов Рос-
сийской Федерации; рост экономики 
и доходов бюджета.

Реализовать проект Гераськин пред-
лагает во все тех же временных рам-
ках, предусмотренных для ворсинской 
концепции —  до 2035 года.

СПАСЕНИЕ «УТОПАЮЩИХ»
Если идея Алексея Гераськина имеет 

большое стратегическое значение для 
экономики Боровского района, то про-
ект, предложенный специалистом рай-
онной администрации Ольгой АНТА-
ЕВОЙ, ориентирован на ослабление 
главной и весьма скандальной сегодня 
темы —  утилизации бытовых отходов.

По задумке автора, мусороперегру-
зочная станция, предназначенная для 
запрессовки любых отходов, в том чис-
ле поступающих с производства или 
после предварительной сортировки, 
позволит уменьшить объем перевоз-
имого мусора.

– Это актуальная проблема для 
перерабатывающих предприятий, 
транспортных компаний и комму-
нальных служб. Особенно остро стоит 
данный вопрос при вывозе негаба-
ритных отходов, которые занимают 
много места при сравнительно не-
большом весе. Как результат —  ре-
сурсы автотранспорта используются 
менее чем наполовину. Мусоропере-
загрузочная станция, предназначен-
ная для уплотнения отходов перед 
вывозом их на полигон или вторич-
ную переработку, позволяет решить 
проблему негабаритного мусора 
и обеспечивает удобство перегруз-
ки. Но главное —  прессование ТБО 
перед дальнейшей перевозкой позво-
лит сократить транспортные расходы 
в 4 раза. Там, где для вывоза мусора 
понадобилось бы четыре машины, 
то есть четыре рейса, теперь потре-
буется всего одна транспортная еди-
ница, —  поясняет свою мысль Ольга 
Антаева.

Эффекта «вау» такая станция всему 
Боровскому району не обещает, по-
скольку в вывозе ТКО задействова-
но несколько звеньев, и самое слабое 
из них КРЭО. Однако понизить градус 
мусорной проблемы это вполне мо-
жет. И здесь ярким примером является 
Балабаново. На его территории, хоть 
и незаконно, но действует пункт со-
ртировки ТКО, и именно поэтому в дан-
ном муниципалитете жители не тонут 
в своих отходах, как другие боровчане.

Стать на порядок чище наш район 
может примерно через пять месяцев, 
необходимых на обустройство стан-
ции, на что, по подсчетам автора идеи, 
потребуется порядка 50 млн рублей.

О ТЕХ, КТО РЯДОМ
Автором третьего проекта, получив-

шего «зеленый свет», является «со-
циальный» замглавы администрации 
района Ольга СИМАКОВА. Она напра-
вила свои силы в сторону создания 
Центра социально-реабилитацион-
ной помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам «Сердце от-
даю людям».

— Реабилитационная структура 
центра представляет собой оказание 
медицинских и оздоровительных ус-
луг по восстановлению пациентов по-
сле операций, травм и заболеваний. 
Социальная структура —  оказание 
услуг людям пожилого возраста. Все 
это позволит создать условия, при ко-
торых данные категории граждан смо-
гут вести полноценный образ жизни, 
а семьи, в которых они живут —  полу-
чить содействие в патронажной помо-
щи, —  рассказывает Ольга СИМАКОВА.

Для реализации ее проекта необ-
ходимо здание площадью от 500 кв.м. 
с отдельной территорией, позволя-
ющей проводить занятия на улице, 
создать места для прогулок и отдыха. 
Предполагаемая первоначальная на-
грузка на бюджет при условии при-
обретения здания 20-30 млн рублей. 
В последующем для снижения затрат 
районного кошелька возможно раз-
вивать платные услуги.

При благоприятных условиях соз-
дать центр с перспективным разви-
тием предлагается за год.

ПОДОЖДЕМ
До окончания конкурса «Время луч-

ших. Муниципалитеты» еще четыре 
месяца. Только в конце декабря будут 
отобраны лучшие проекты, над кото-
рыми участникам предстоит работать 
все эти месяцы в командах, зараба-
тывая баллы в личный зачет.

На этом этапе предстоит продемон-
стрировать свою активность, а глав-
ное, способность искать нестандарт-
ные решения.

— Мы рассмотрели около 15 про-
ектов, представленных участниками 
конкурса из Боровского района. Пред-
почтение отдали тем, в которых есть 
актуальность именно для нас и новиз-
на. Брать в работу то, что уже реали-
зуется по программам, смысла нет. 
Ведь конкурс —  это возможность 
предложить что-то интересное, свое 
или нестандартные решения имею-
щихся у нас проблем и задач. Мы хо-
тим видеть новые проекты, которые 
изменят жизнь Боровского района 

и его жителей, —  прокомментировал 
работу в качестве эксперта конкурса 
глава администрации района Николай 
Калиничев.

При этом на наш вопрос —  како-
му проекту он бы отдал предпочте-
ние, если бы появилась возможность 
профинансировать его или лоббиро-
вать —  отвечать отказался.

— Пока я не готов дать вам от-
вет. Ведь дело не только в самой 
идее, а в том, как она будет разви-
та во время командной работы, чем 
ее смогут наполнить и насколько ре-
ализуемой, в том числе финансово, 
она будет, —  резюмировал Николай 
Александрович.

При этом в декабре, когда итого-
вые проекты рассмотрит конкурсная 
комиссия, он пообещал поделиться 
своим мнением. Надеемся, будет по-
вод, и боровчане не подведут главу 
районной администрации, который 
не стал выбирать для своих конкур-
сантов легкие варианты.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Боровский район сегодня не явля-

ется главным центром сельского хо-
зяйства в регионе, но несмотря на это 
здесь живут и работают люди, посвя-
тившие этой сфере свою жизнь.

Например, работающая зоотехни-
ком-селекционером Елена СЕМЕНО-
ВА отдала борисовской ферме 40 лет 
и ни разу не пожалела о принятом ре-
шении. Всего в Боровском участке со-
держат порядка 1200 голов, из кото-
рых 200 —  в деревне Борисово.

— Я выросла здесь, у нас в семье 
были свои коровы, мама работала до-
яркой, поэтому с этими животными 
я знакома с детства. После школы по-
шла учиться от колхоза в калужский 
техникум, а после приехала работать 
сюда. Это непростой труд, многие 
об этом говорят, но мне он по душе, 
и я никогда не думала о том, чтобы 
заняться чем-то другим, —  расска-
зывает Елена Александровна.

Каждый день проводя столько вре-
мени в окружении коров, Семенова 
смогла изучить повадки этих живот-
ных вдоль и поперек, и слушая её рас-
сказы невольно начинаешь смотреть 
на них совершенно другими глазами.

МНОГОГРАННЫЕ ЛИЧНОСТИ
Например, для многих будет нео-

жиданно услышать, что каждая ко-
рова —  это полноценная личность. 

По словам Елены Александровны, 
у каждого зверя свой неповторимый 
характер, и ведут себя они в точно-
сти как люди.

— Двух одинаковых коров найти 
невозможно. Одни ласковые и об-
щительные —  другие строптивые 
и наоборот любят побыть одни. При 
этом они способны запоминать дей-
ствия друг друга и даже людей, вы-
страивая с каждым свои отношения. 

Проще говоря, одни коровы дружат 
между собой, а других недолюбли-
вают и сторонятся. При этом бычки, 
как правило, вырастают агрессивнее, 
но такова уж их природа, —  отмечает 
Елена Александровна.

Более того, коровы способны 
учиться друг у друга, и если одно 
животное, допустим, съело какой-
то сорняк, из-за которого заболела, 
то другие будут держаться от этого 
растения подальше.

НОВАЯ ПОРОДА
Долгое время коровы на фер-

ме в Борисово были представлены 
холмогорской породой. Этот подвид 
был выведен в Российской империи 
и, учитывая суровые климатические 
условия, наделен крепким иммуните-
том, что существенно снижает риск 
различных заболеваний. Однако в по-
следние годы руководство приняло 

решение скрестить этот вид с голь-
штинской породой, и сейчас многие 
представители борисовского скота 
принадлежат именно к ней.

Это порода была выведена в Аме-
рике и Канаде, и на сегодняшний день 
именно ей принадлежат мировые ре-
корды по надоям.

В этом хозяйстве коровы произво-
дят по 7 тонн молока в год, что яв-
ляется очень хорошим показателем. 
При этом средний суточный показа-
тель удоя 25-30 литров с одной голо-
вы. Для того чтобы достигнуть этих 
цифр сотрудникам приходится каж-
дый день проделывать огромную ра-
боту, поскольку на результат влияет 
очень много факторов.

— Для коров важен регулярный вы-
гон. По внешнему виду этого не ска-
жешь, но это животные, которые 
любят находиться в движении. Так-
же огромное влияние оказывает ка-
чество кормов и травы. В среднем 
в день одно животное съедает по-
рядка 50 килограммов пищи и выпи-
вает вдвое больше воды. Более того, 
важно, чтобы корова была всем до-
вольна —  грустное или встрево-
женное животное дает куда мень-
ше молока, поэтому каждая доярка 
должна установить со своими подо-
печными хорошие отношения, что-
бы они успокаивались и радовались 
в ее присутствии, —  отмечает Елена 
Александровна.

СЕКРЕТ ВКУСА
Еще один интересный факт о коро-

вах —  это отсутствие у них верхней 
челюсти. Всю пищу они перетирают, 
прижимая нижними зубами к небу, от-
куда и происходит название жвач-
ное. Саму же траву они не откусыва-
ют, а срывают при помощи длинного 
и шершавого языка.

Другими уникальными особенно-
стями строения они обязаны своим 
предкам. Например, как у многих тра-
воядных, у них панорамное зрение. 
Благодаря зрачку особой формы жи-
вотное способно видеть практически 
все происходящее вокруг, чтобы во-
время заметить хищника. Тоже самое 
можно сказать и об обонянии —  ко-
ровы улавливают запахи на рассто-
янии до десяти километров, так что 
подкрасться к ним незаметно очень 
непросто.

Но все это никак не относится 
к главному назначению современного 
дойного скота, а именно —  вкусному 
молоку. И здесь у борисовских ферме-
ров есть главный секрет, который за-
ключается в любви к своим подопеч-
ным. Как отмечает Семенова, среди 
огромного стада у них нет отдельных 
любимиц —  всех своих коровок они 
любят одинаково сильно и каждый 
день прикладывают все усилия для 
того, чтобы животные были счастли-
выми и здоровым.

► Степан ФЕДОРОВ

ЧЕМ ХОРОШИЧЕМ ХОРОШИ
БОРИСОВСКИЕ ТЕЛКИ?БОРИСОВСКИЕ ТЕЛКИ?

Казалось бы, что необычного может быть в коровах? 
Этих животных, мирно пасущихся на полях Боровского 
района, хотя бы раз в жизни видел каждый из нас.
Однако на самом деле каждая корова —  это 
уникальная личность, способная, как и люди, 
учиться, дружить, любить и ненавидеть. При это ее 
эмоциональное состояние напрямую сказывается 
на качестве молока, которое она дает.
О том, как сделать их счастливыми и добиться 
хороших показателей в сельском хозяйстве, нашим 
журналистам рассказала Елена СЕМЕНОВА, работающая 
на молочной ферме в Борисове уже 40 лет.

Свою историю нынешние домашние коровы ведут 
от уже вымерших диких быков —  туров. Самые древ-
ние на сегодняшний день находки позволяют говорить 
о том, что еще за 7 тысяч лет до нашей эры жители Си-
рии и Турции занимались разведением крупного рога-
того скота. Учитывая, что эти животные одновременно 
являются источником молока, мяса и шкур, для древнего 
человека корова являлась чуть ли не главным признаком 
богатства и достатка, а их угон —  одним из древнейших 
видов преступлений.
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МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ
Ситуация с пособиями всегда вы-

зывает у людей двоякое ощущение. 
С одной стороны, все прекрасно по-
нимают, что государство должно 
поддерживать граждан в сложной 
ситуации. Но с другой, особенно 
ярко это проявляется в европей-
ских странах, социальные выплаты 
зачастую превращаются в иждиве-
ние, когда получающий их человек 
и вовсе перестает что-либо делать 
самостоятельно, существуя исклю-
чительно на бюджетные выплаты.

У нас прожить на одни лишь выде-
ляемые государством субсидии го-
раздо сложнее, но повод задуматься 
все-таки есть. Взять хотя бы «путин-
ские выплаты» этого года, предна-
значенные для малышей и детей от 3 
до 17 лет. Их объединяет один крите-
рий выдачи —  у семьи доход на од-
ного члена не должен превышать 

суммы прожиточного минимума, 
в нашем регионе это 12 488 рублей.

А теперь давайте задумаемся, 
сколько таких семей мы можем най-
ти? Большинство родителей, попав-
ших в сложное положение, даже бу-
дучи одинокой матерью или отцом, 
никогда не допустят, чтобы их до-
ходы упали настолько низко, ведь 
по сути половина этой суммы уй-
дет на коммуналку, а ребенка и себя 
нужно, как минимум, еще кормить. 
Нормальный человек будет искать 
работу, и скорее всего там ему будут 
платить больше, чем прожиточный 
минимум. А значит, на самом деле 
на поддержку государства может 
рассчитывать очень малое количе-
ство людей. В большинстве случаев, 
это маргиналы, которые не хотят ра-
ботать, зато не прочь получить госу-
дарственные деньги, чтобы и даль-
ше вести привычный образ жизни 

на «детские» выплаты.
Еще одним вариантом получить 

госдотации становится та самая 
«серая зарплата», когда по доку-
ментам человек получает минимум, 
а остальное ему передают в «кон-
верте». В случае с молодыми семья-
ми, где работает только один роди-
тель, проще тогда и вовсе не рас-
писываться и жить в гражданском 
браке. Тогда доход матери плюсо-
ваться с заработком супруга не бу-
дет, и она сможет претендовать 
на выплаты.

Иными словами, поддержка для 
семей построена таким образом, что 
сама по себе толкает людей против 
тех ценностей и решений, кото-
рые государство пропагандирует, 
и даже поощряет безответственных 
личностей.

Конечно, при рассмотрении заяв-
лений есть еще критерий «нулевого» 
дохода, когда у просящего выплату 
в течение определенного срока во-
обще не было никаких финансовых 
отчислений по налогам, но обойти 
эту преграду несложно.
В ПОИСКЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ

Порог низкого дохода 
зачастую становится пре-
градой и для самих чинов-
ников, которые прекрасно 
понимают общую ситуа-
цию и даже хотят помочь 
людям, но натыкаются 
на установленные тре-
бования. Ведь получает-
ся, что между человеком 
с зарплатой в 12 488 руб-
лей и его соседом, полу-
чающим 13 тыс. руб., —  
пропасть. И если перво-

му надо всячески помогать, второй 
живет в полном достатке и справит-
ся сам.

Например, хорошая по своей сути 
система социального контракта на-
ступает на те же грабли.

Как рассказала возглавляющая 
отдел соцзащиты Боровского рай-
она Галина КРАМОРОВА, в рамках 
этих выплат существуют несколько 
направлений.

— Всего на выполнение обяза-
тельств по поддержке в рамках 
социального контракта нам было 
выделено порядка 17 миллионов, 
рассчитанные на 120 человек. Все-
го есть 4 направления: выплата 
в 250 тысяч на открытие своего ИП, 
помощь в сельскохозяйственной 
деятельности вроде денег на по-
стройку теплиц, покупку оборудо-
вания или животных, поддержка се-
мей в трудной жизненной ситуации 
и тех, кто ищет работу через Центр 
занятости. По третьему пункту мы 
не переживаем, здесь у нас есть же-
лающие, которым эти выплаты помо-
гут, а вот по остальным просим глав 

поселений провести работу с жите-
лями, ведь им лучше известно, кто 
может за этими деньгами обратить-
ся, —  отметила Краморова.

Иными словами, даже сами чинов-
ники понимают, что найти не просто 
желающих, да еще и тех, кто прохо-
дит по финансовому критерию, будет 
достаточно сложно. Вот и получает-
ся, что даже такая, в общем-то рабо-
чая и интересная инициатива, вос-
пользоваться которой можно в са-
мых разных целях, снова упирается 
в прожиточный барьер.

И речь опять же вовсе не о том, 
что у нас в районе нет людей, ко-
торым нужно помочь, а в том, что 
давно пора пересмотреть тот по-
рог, исходя из которого эти люди 
определяются.

Но с другой стороны, это заставит 
признать в масштабах федерации, 
что сумма прожиточного минимума 
давно должна быть переименова-
на в сумму выживания на пределе 
сильно ужатых возможностей. А это 
уже вопрос политической важности, 
равнозначный признанию того, что 

инфляция в стране вдвое 
выше официальной ста-
тистики. Так что особых 
изменений, влекущих 
сильные финансовые об-
ременения для государ-
ства, ждать не приходит-
ся. А широкий перечень 
социальной помощи нуж-
дающимся и его приме-
нение на практике по-
прежнему соответствует 
фразе Виктора ЧЕРНО-
МЫРДИНА «Хотели как 
лучше, а получилось как 
всегда!».

► Семен ФРОЛОВ

КОМУ ПОМОЧЬ?КОМУ ПОМОЧЬ?

Одна из главных ролей государства в жизни общества —  регуляция 
социальных отношений. Это относится не только к контролю 
за соблюдением законов, но и поддержке тех слоев населения, 
которые больше всего в этом нуждаются.
В первую очередь речь конечно же идет о выплатах малоимущим 
семьям, гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию 
и так далее. Но говоря о материальной поддержке зачастую 
получается, что исходящие от правительства инициативы хорошо 
выглядят на бумаге, но далеко не всегда показывают себя рабочими 
на деле.
Как рассказала возглавляющая отдел социальной защиты Галина 
КРАМОРОВА, сейчас ее сотрудникам приходится искать людей, 
которым можно оказать помощь. Вот только причина тому 
не отсутствие жителей, которые были бы рады получить поддержку 
от государства, а установленные законом рамки, оставляющие «за 
бортом» большую часть нуждающихся.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НЕ МОГУТ НАЙТИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НЕ МОГУТ НАЙТИ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОДДЕРЖКЕНУЖДАЮЩИХСЯ В ПОДДЕРЖКЕ

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
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ЗАКИНУТЬ «УДОЧКУ»
Совещание под руководством 

главы администрации города Сер-
гея ГАЛКИНА стало иллюстрацией 
к пословице «Готовь сани летом…». 
В данном случае времени даже го-
раздо больше, но и оно слишком бы-
стротечно, а потому сити-менеджер 
попросил участников оргкомитета 
работать оперативно. В первую оче-
редь скорость нужна для того, чтобы 
успеть заложить необходимые тра-
ты на воплощение идей в бюджет 
2022 года, который в ноябре 2021-го 
уже необходимо утвердить депкорпу-

су. Следовательно, до этого времени 
должно быть четкое понимание того, 
какие предложения нашли поддерж-
ку и требуют подкрепления рублем.

В этом случае администрация 
не рассчитывает исключительно 
на силы городского бюджета. Ряд 
работ, предложенных участника-
ми совещания, вполне имеют шан-
сы пройти по профильным програм-
мам региона или получить район-
ные субсидии. Включение в состав 
оргкомитета главы администрации 
Боровского района Николая КАЛИ-
НИЧЕВА удваивает такую надежду.

Не сбрасывают со счетов и спон-
сорское участие со стороны про-
мышленных предприятий города, 
что вполне логично. Но что именно 
и кому предложить для воплоще-
ния, оргкомитет пока четко не решил, 
хотя предложения уже поступили.
И ТЫ МОЖЕШЬ

Грядущий День рождения —  осо-
бенный, а потому по случаю адми-
нистрация предложила разработать 
для города брендовый знаки и сло-
ган, как, например, «Город первых» 
у Обнинска. К этой работе оргкоми-
тет предложил подключить горожан, 
организовав работу поэтапно: сна-
чала объявить конкурс на лучший 
слоган (его из предложенных вы-
берут открытым голосованием), по-
том, отталкиваясь от смысла фразы, 
запустят конкурс эскизов для знака 
(он тоже пройдет через процедуру 
народного выбора). Победителей 
решили поощрить, чем именно —  
пока тоже думают. К примеру, Сер-
гей Галкин предложил в качестве 
приза сертификат на посещение 
бассейна, который в рамках ФОК 
должен быть сдан в эксплуатацию 
как раз к юбилею города.

От горожан ждут активности 
и в плане предложения идей мас-
совых мероприятий, которых в горо-

де ранее еще никогда не проводили. 
Сам же оргкомитет уже «накидал» 
мыслей для реализации. Среди них 
организация большого фестиваля 
«Дивный берег» на Страдаловке, 
торжественное открытие ФОК с бас-
сейном, проведение квиза, КВН, мо-
лодежного музыкального фестиваля, 
работы по озеленению улиц и соз-
данию фотозон, открытие памятных 
досок на домах, в которых жили по-
четные граждане города, установка 
памятника педиатру Николаю КУЗ-
НЕЦОВУ и досок почета одаренных 
детей и спортсменов.

Отдельным пунктом значится обо-
значение города на въездах в него 
по примеру того же наукограда, где 
в этом году появилась инсталляция 
из камней в виде названия насе-
ленного пункта на северном въез-
де с трассы М-3.

Для обмена мыслями, обсужде-
ний и голосования по ряду проек-
тов оргкомитет планирует создать 
группу в ВК. Ссылки на нее поз-
же появятся на страницах СМИ Бо-
ровского района и администрации 
города.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В 2022 году Балабаново отметит полувековой юбилей. Свои Дни 
рождения это город всегда празднует ярко и интересно, но на этот 
раз организаторы решили превзойти самих себя и главное —  
подключить к созидательному процессу жителей города.
17 августа состоялось первое заседание оргкомитета. В его 
работе приняли участие не все, кто будет причастен к разработке 
развлекательной программы и решению сопутствующих задач. 
Однако даже мозговой штурм сокращенного состава показал, что 
времени до 12 июня следующего года не так уж и много, чтобы 
успеть реализовать задуманное.

УСПЕТЬ ДОУСПЕТЬ ДО
В БАЛАБАНОВЕ ПЛАНИРУЮТ В БАЛАБАНОВЕ ПЛАНИРУЮТ 
ЮБИЛЕЙ ГОРОДАЮБИЛЕЙ ГОРОДА

В РАБОТЕ

БУДЬ АКТИВНЫМ
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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

РЕКЛАМА

до 31 Августа
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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
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЭКСКУРСИИ!
21 августа —  Музей-

заповедник В. Д. По-

ленова.

22 августа —  Обзор-
ная экскурсия по го-

роду Тарусе, музей 

Марины Цветаевой.

28 августа —  Туль-
ский Кремль, Бого-

родицкий дворец-

музей парк(Музей-

усадьба Бобрин-

ских).Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

25 сентября в 18.00 спектакль Обнинского 
драматического театра  им. В.П. Бесковой 
«Офисный планктон». Посмеёмся от души 
вместе! Режиссёр Елена Черпакова. 16+



 

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


