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ВСТРЕЧА

27 августа в Калуге прошла ра-
бочая встреча полномочного 

представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном фе-
деральном округе Игоря ЩЕГОЛЕВА 
и губернатора Владислава ШАПШИ. 
В центре внимания оказались меры 
по борьбе с коронавирусом.

Глава региона проинформировал Иго-
ря Щеголева о том, что всего перебо-
лели около 4,4% калужан. По этому по-
казателю область занимает 56 место 
в стране. Основное внимание сейчас 
уделяется вакцинации. В области рабо-
тают 47 стационарных и 63 мобильных 
прививочных пункта. Первым компо-
нентом привиты порядка 55% граждан, 
подлежащих вакцинации.

Ежедневно фиксируется около 120 

новых случаев заболевания. В больни-
цах развернуто 2400 коек, из них сво-
бодны около четырехсот. Число заболев-
ших, в том числе в тяжелой форме, сни-
жается. Владислав Шапша подчеркнул:

— С непростой ситуацией мы спра-
вимся. Уже третью неделю идет на спад 
уровень заболеваемости.

Помимо вопросов, связанных с систе-
мой здравоохранения, стороны обсуди-
ли ситуацию в экономике и сельском хо-
зяйстве, подготовку образовательных 
организаций к новому учебному году.

Поблагодарив Игоря Щеголева 
за поддержку Калужской области, Вла-
дислав Шапша отметил, что регион про-
должит работать над достижением на-
циональных целей развития и решени-
ем задач, поставленных президентом 
России.

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С ПОЛПРЕДОМ ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЕМ ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С ПОЛПРЕДОМ ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЕМ 
ЩЕГОЛЕВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ РЕГИОНАЩЕГОЛЕВЫМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ РЕГИОНА

РЫНОК

27 августа в Калуге на площадке 
здания демонстрационно-вы-

ставочного комплекса областной ад-
министрации губернатор Владислав 
ШАПША осмотрел выставку-презен-
тацию продуктов питания местных 
производителей.

Мероприятие организовано ми-
нистерством конкурентной поли-
тики области в целях продвижения 
калужских товаропроизводителей 
в рамках торгово-закупочной сес-
сии для одной из федеральных тор-
говых сетей.

Владислав Шапша ознакомился с тра-
диционной линейкой товаров и новин-
ками региональных предприятий. В бе-
седе с их представителями он высоко 
оценил качество и ассортимент калуж-
ской продукции:

— Здорово, что такие полезные 
и вкусные продукты есть в сетевых 
магазинах.

Губернатор пожелал всем дальней-
ших успехов и поздравил с 650-летним 
юбилеем Калуги. Региональные товаро-
производители в свою очередь побла-
годарили главу области за поддержку 
и возможности по развитию бизнеса 
на калужской земле.

Владислав Шапша также отметил 
стремление представителей федераль-
ной торговой сети к ее расширению 
на территории региона.

— Мы рассчитываем, что вы вни-
мательно отнесетесь к нашим произ-
водителям, и они максимально будут 
представлены на прилавках магазинов 
сети не только в Калужской области, 
но и за ее пределами, —  подчеркнул 
губернатор.

Позже Владислав ШАПША поделился 
своими впечатлениями и выводами о вы-
ставке на личных интернет-страницах:

— Знаю, что многие калужане ста-
раются покупать местные продукты. 
И в моей семье любят калужское, осо-
бенно молочку, хлеб. Но в торговых се-
тях они не всегда широко представле-
ны. Торгово-закупочная сессия —  один 
из эффективных инструментов продви-
жения местных товаров в федеральных 
торговых сетях. Такая выставка прошла 
в выставочном комплексе администра-
ции области.

Сыры и молоко, хлеб и сладости, 
рыба, овощи, мясные изделия. Все —  
калужских товаропроизводителей. 
Вкусных и полезных калужских про-
дуктов на прилавках магазинов долж-
но быть больше.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША РАССКАЗАЛ, ВЛАДИСЛАВ ШАПША РАССКАЗАЛ, 
КАКИЕ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ ОН ЛЮБИТКАКИЕ КАЛУЖСКИЕ ПРОДУКТЫ ОН ЛЮБИТ

 ГЛАВНОЕ
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ПОЗВОНИ, КУДА НАДО!ПОЗВОНИ, КУДА НАДО!

ТРАНСПОРТДЕРЗАЙ!

ЭКОЛОГИЯ

Авиакомпания «Азимут» информиру-
ет о начале акции «Бархатные цены», 

в рамках которой доступны авиабилеты 
по минимальным тарифам.

До 15 сентября 2021 года в рамках ак-
ции можно приобрести авиабилеты на рей-
сы с датами вылета с 01 ноября 2021 года 
по 27 марта 2022 года (за исключением пе-
риодов с 03 по 07 ноября 2021 года, с 25 де-
кабря 2021 года по 11 января 2022 года, с 19 
по 27 февраля 2022 года и с 04 по 10 марта 
2022 года).

  Калуга —  Ростов-на-Дону —  от 1580 руб-
лей

  Калуга —  Краснодар —  от 1480 рублей
  Калуга —  Калининград —  от 1680 рублей
  Ка луг а —  Санк т-Петербург —  

от 1780 рублей
Указана стоимость авиабилета на рейс в од-

ном направлении. Количество авиабилетов 
по минимальным тарифам ограничено.

Также авиакомпания «Азимут» продол-
жит выполнять прямые рейсы из Калуги 
в Ереван (Армения) в осенне-зимний пери-
од 2021-2022 гг. Уже открыты продажи би-
летов по этому направлению на даты с 5 но-
ября 2021 г. по 25 марта 2022 г.

В этот период рейсы будут выполняться 
один раз в неделю, по пятницам, по следую-
щему расписанию:

   вылет из Калуги в 11:30, прибытие в Ере-
ван в 15:30;

   вылет из Еревана в 16:20, прибытие в Ка-
лугу в 18:20.

Время указано местное для каждого 
аэропорта.

Продолжительность перелета —  3 часа.

Ознакомиться с расписанием рей-
сов, приобрести авиабилеты и допол-
нительные услуги можно на официаль-
ном сайте АО «Авиакомпания Азимут»  
www.azimuth.aero.

Общественная палата России приглашает 
принять участие в конкурсе «Мой про-

ект —  моей стране!»

До 13 сентября продлен срок приема заявок 
на участие в ежегодном конкурсе в области 
гражданской активности «Мой проект —  моей 
стране!». Он проводится Общественной па-
латой России с 2017 года.

Основная цель конкурса —  выявить и рас-
пространить лучшие социально значимые 
практики, поддержать и вовлечь их авторов 
в развитие конструктивной гражданской ак-
тивности страны.

Принять участие в нем могут лидеры не-
коммерческих организаций, социально от-

ветственные компании и активные гражда-
не. Заявить свой проект можно в одной из 14 
номинаций.

Подать заявку можно на сайте Обществен-
ной палаты России после авторизации. Затем 
на странице конкурса (https://oprf.ru/my-
project) необходимо заполнить регистраци-
онную форму, интерактивную анкету и при-
ложить дополнительные материалы.

Подведение итогов состоится на форуме 
«Сообщество». Победители конкурса полу-
чат дипломы и денежные премии в размере 
200 тысяч рублей на развитие своего проекта.

С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте: www.oprf.ru.

Ежегодно Ка-
лужская об-

ласть принима-
ет участие в ле-
сопосадочной 
кампании «Со-
храним лес», 
которая про-
ходит в рамках 
национального 
проекта «Эко-
логия». В этом 
году ее осенний 
этап стартует 
в начале сентя-
бря. На терри-
ториях лесного 
фонда и муни-
ципалитетов 
на общей пло-
щади 180 гектаров запланиро-
вано высадить более 500 тысяч 
деревьев.

По традиции в акции примут уча-
стие представители органов го-
сударственной власти и местного 
самоуправления, лесничеств, пред-
приятий, общественных и образо-
вательных организаций. Централь-
ное мероприятие пройдет в Калуж-
ском лесничестве 1 октября.

Министр природных ресурсов 
и экологии области Владимир 
Жипа пригласил земляков присо-
единиться к экомарафону и внести 
посильный вклад в сохранение зе-
леного богатства Калужского края.

Информация о датах, месте 
и времени проведения меропри-
ятий размещена на официальном 
сайте проекта https://сохраним-
лес.рф/.

Незаконный оборот промыш-
ленных товаров —  одна 

из ключевых проблем россий-
ской экономики.

На заседании Государственной 
комиссии по противодействию 
незаконному обороту промыш-
ленной продукции было принято 
решение о создании единого но-
мера горячей линии на террито-
рии России по вопросам контра-
фактной и фальсифицированной 
продукции.

Международная ассоциация 
«Антиконтрафакт» при поддерж-
ке Экспертного совета при госу-
дарственной комиссии по про-
тиводействию незаконному 
обороту промышленной про-
дукции запустила горячую ли-
нию с единым федеральным номе-
ром 8-800-333-51-12.

Горячая линия —  один из сервисов 
для обращений по вопросам любой 
поддельной продукции с федеральным 
номером на территории всей страны.

Задачи горячей линии —  защита 
прав потребителей и легальных произ-
водителей, содействие правоохрани-
тельным и контролирующим органам 
в деле противодействия незаконному 

обороту промышленных, в том числе 
потребительских товаров, отстаива-
ние интересов правообладателей, за-
щита интеллектуальной собственно-
сти и авторских прав.

Горячая линия «Антиконтрафакт» 
не подменяет предусмотренные за-
конодательством России каналы об-
щения органов власти с гражданами 
и организациями по вопросам про-
тиводействия незаконному обороту 

промышленной продукции.
Позвонив по  едино-

му федеральному номе-
ру 8-800-333-51-12, жите-
ли могут сообщить о любом 
факте незаконного оборота 
промышленной продукции 
на территории региона или 
страны. Телефон работает 
круглосуточно. Звонок бес-
платный. Все сообщения, по-
ступившие на горячую линию, 
будут обработаны для даль-
нейшего реагирования.

Ранее горячая линия «Ан-
тиконтрафакт» стартовала в 8 
регионах страны: Республи-
ках Адыгея, Дагестан, Баш-
кортостан, Смоленской, Ом-
ской, Свердловской, Мурман-
ской областях и в Приморском 

крае. С марта по май —  в 24 регионах, 
с сентября и до конца года горячая ли-
ния заработает круглосуточно на всей 
территории России.

Для записи к специалисту или по-
лучения консультации необходимо 
отправить вопрос по электронной 
форме https://www.88003335112.
ru/, указав контактные дан-
ные или позвонить по телефону 
8-800-333-51-12.

ЛЕТИТЕ ИЗ КАЛУГИЛЕТИТЕ ИЗ КАЛУГИПОЛУЧИ ДЕНЬГИ ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ 
НА СВОЮ ИДЕЮ!НА СВОЮ ИДЕЮ!

ПОЛМИЛЛИОНА ПОЛМИЛЛИОНА 
ДЕРЕВЬЕВ ЖДУТ ТЕБЯ!ДЕРЕВЬЕВ ЖДУТ ТЕБЯ!

АКТУАЛЬНО



4 www.pressaobninsk.ru2 сентября 2021 / № 34 (747)

УДОБНО

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 

от 16 августа 2021 г. Всероссийская пе-
репись населения будет проведена с 15 
октября по 14 ноября 2021 г. Ее главным 
нововведением станет возможность са-
мостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа 
на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). Это 
можно будет сделать с 15 октября по 8 
ноября 2021 года пользователям, име-
ющим на данном портале стандартную 
или подтвержденную учетную запись.

  Доступ к услуге возможен как с глав-
ной страницы портала, так и через ссыл-
ки на других интернет-сервисах, а также 
в любом МФЦ, работники которых окажут 
содействие в получении стандартной 
или подтвержденной учетной записи на 
портале госуслуг. 

 Один пользователь портала госуслуг 
в любое удобное для него время может 
заполнить переписные листы в электрон-
ной форме на себя и всех членов своего 
домохозяйства.  

При получении услуги «Участие в пе-
реписи населения» надо указать адрес 
своего фактического постоянного жи-
тельства, которое может не совпадать 
с адресом регистрации, а также число 
членов домохозяйства пользователя пор-
тала госуслуг.

В электронном переписном листе мо-
гут быть предзаполнены из учетной за-
писи портала госуслуг данные: пол, дата 
рождения, место рождения, граждан-
ство, отдельные вопросы о жилищных 
условиях. Они при необходимости мо-
гут быть изменены респондентом при 
заполнении переписного листа. 

В электронных переписных листах 
имеются подсказки с подробной инфор-
мацией по вопросам и вариантам отве-
тов на них.   В период получения услуги 
можно отправить  запрос в техподдержку 
портала госуслуг на протяжении 24 ча-
сов в сутки. Ответ на запрос размеща-
ется в личном кабинете пользователя. 

Заполнив переписные листы на себя 
и членов своего домохозяйства, респон-
денту необходимо отправить перепис-
ные листы в Росстат, нажав соответству-

ющую кнопку на форме услуги. После 
верификации Росстатом переписных 
листов в личный кабинет пользовате-
ля на портале госуслуг доставляются 
уникальные коды подтверждения про-
хождения переписи на каждого пере-
писанного в помещении и объединя-
ющий их QR-код с информацией о ре-
зультатах прохождения переписи на все 
домохозяйство.

Эти коды необходимо предъявить пе-
реписчику при посещении им жилого по-
мещения по адресу, указанному в пере-
писном листе, или в любом стационар-
ном переписном участке  в период с 18 
октября  по 14 ноября 2021 года. 

Более полная  информация размеще-
на на сайте Strana2020.ru, в том числе 
в виде инфографики и мультимедийных 
материалов.

В ПЕРЕПИСИ МОЖНО ПРИНЯТЬ В ПЕРЕПИСИ МОЖНО ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГУЧАСТИЕ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

ОПЫТ

Более 30 калужских пред-
принимателей прошли ав-

торский мастер-класс «Спец-
ифика участия в междуна-
родных выставках онлайн 
и офлайн формата в панде-
мийный период», организо-
ванный Агентством развития 
бизнеса и Торгово-промыш-
ленной палатой Калужской 
области. Спикером выступил 
Николай Карасев —  бизнес-
тренер, генеральный дирек-
тор Агентства выставочного 
консалтинга «ЭкспоЭффект» 
(г. Москва).

Мастер-класс основывался 
на практическом опыте само-
го эксперта. Предприниматели 
проанализировали результаты 
участия в выставках, узнали, 
как избавиться от распростра-
ненных ошибок и стереотипов, 
правильно поставить задачи, 
как выгодно представить то-
вары на стенде, сформировать 
концепцию, какие методы ра-
боты с посетителями наиболее 
эффективны.

Спикер Николай Карасев 
раскрыл секреты успеха на вы-
ставках ведущих компаний 
России и СНГ. Участники по-
знакомились с эффективными 
технологиями, которые позво-
ляют существенно повысить 
количество контактов с целе-
выми посетителями и решить 
поставленные бизнес-задачи.

Мероприятие прошло в рам-
ках реализации национально-
го проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы». Основной его целью яв-
ляется поддержка бизнеса 
на всех этапах его развития —  
от стартовой идеи до расшире-
ния и выхода на экспорт.

Реализация нацпроекта 
помогает создать лучшие ус-
ловия для предпринимате-
лей —  организовать обуче-
ние, обеспечить поддержку 
в получении льготных займов 
и грантов, поиске новых рын-
ков сбыта, помочь им в разви-
тии собственного дела.

СЕКРЕТ УСПЕШНОГО СЕКРЕТ УСПЕШНОГО 
БИЗНЕСА БИЗНЕСА 
В ПАНДЕМИЙНЫЙ В ПАНДЕМИЙНЫЙ 
ПЕРИОД РАСКРЫТ!ПЕРИОД РАСКРЫТ!

ДЕНЬГИ

30 августа в ходе заседания област-
ного правительства министр фи-

нансов Калужской области Валентина 
АВДЕЕВА доложила об исполнении об-
ластного бюджета за первое полуго-
дие 2021 года.

Доходы регионального бюджета со-
ставили 35 млрд 809 млн рублей, что на 6 
млрд 375 млн рублей или на 22% боль-
ше поступлений за аналогичный период 
2020 года. Наибольший прирост сложил-
ся из налога на прибыль организаций, 
НДФЛ, акцизов и налога на имущество 
организаций. Из федерального бюдже-
та поступило 7 млрд 999 млн рублей.

Областной бюджет направлен на по-
вышение уровня жизни населения Ка-
лужской области. Расходы бюджета со-
ставили 32 518 млн рублей. Прежде всего 
они связанны с достижением целевых 
показателей региональных проектов, 
которые являются региональными со-
ставляющими национальных проектов. 
На их реализацию было направлено 4 
млрд 823 млн рублей. На финансирова-
ние социальных программ —  22 млрд 
566 млн рублей.

Исполнение госпрограммы «Социаль-
ная поддержка граждан Калужской об-
ласти» в сумме 3 млрд 314 млн рублей 
позволило обеспечить выполнение при-
нятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан. 
Ежемесячные денежные выплаты полу-
чили 86 тысяч граждан.

Значительные средства направлены 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг —  1 млрд 80 млн рублей. Льготы по-
лучили 190 тысяч граждан или каждый 

пятый житель Калужской области.
В ходе реализации регионального 

проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» с многодетны-
ми семьями заключено 612 соглашений 
о предоставлении выплаты на погаше-
ние процентной ставки по ипотечным 
кредитам. 53 многодетные семьи получи-
ли меры социальной поддержки по улуч-
шению жилищных условий.

Реализация госпрограммы «Семья 
и дети Калужской области» направлена 
на повышение уровня и качества жизни 
семей с детьми, а также рост рождаемо-
сти. В соответствии с областным законо-
дательством 64 тысячи граждан получи-
ли различные виды пособий и компен-
саций на детей. На эти цели направлено 
367 млн рублей.

В рамках реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» 1 млрд 122 млн 
рублей направлены на выплаты при рож-
дении детей и материнский капитал.

На реализацию госпрограммы «Раз-

витие здравоохранения в Калужской 
области» направлено 6 млрд 755 млн 
рублей. Значительный объем ассигно-
ваний —  1 млрд 251 млн рублей —  на-
правлен на лекарственное обеспечение. 
Льготные лекарственные препараты по-
лучили 42 с половиной тысячи больных.

Расходы на образование составили 8 
млрд 256 млн рублей.

Расходы в рамках госпрограммы «Раз-
витие дорожного хозяйства Калужской 
области» —  3 млрд 526 млн рублей.

Средства подпрограммы «Организация 
транспортного обслуживания населения 
на территории Калужской области» на-
правлялись на компенсацию затрат, свя-
занных с пассажирскими перевозками. 
В результате организовано 164 с полови-
ной тысячи рейсов пригородными пасса-
жирскими автомобильными перевозками, 
воздушным транспортом —  946 рейсов.

В целом по итогам исполнения област-
ного бюджета в I полугодии 2021 года 
сложился профицит в объеме 3 млрд 
291 млн рублей.

ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ДОХОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА ВЫРОСЛИБЮДЖЕТА ВЫРОСЛИ

В РЕГИОНЕ
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НАЧЕКУ

31августа в Калуге по инициати-
ве регионального министер-

ства внутренней политики и массо-
вых коммуникаций прошел круглый 
стол, приуроченный ко Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. 
Ключевой темой мероприятия стала 
профилактика идеологии террориз-
ма в молодежной среде. Речь в том 
числе шла о содержании и формах 
подготовки информационных ма-
териалов в этой сфере.

В обсуждении участвовали пред-
ставители общественных, нацио-
нально-культурных и военно-патри-
отических объединений, религиоз-
ных организаций и регионального 
журналистского сообщества.

В своем вступительном слове за-
меститель министра внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 
Ирина ФЕДОРОВА напомнила, что 
3 сентября ежегодно Россия отмечает 
День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата установ-
лена в 2005 году федеральным зако-
ном «О днях воинской славы России» 
и связана с трагическими событиями 
в Северной Осетии, где 1 сентября 
2004 года в городе Беслан боевики 
захватили одну из городских школ. 
В результате теракта погибли более 

трехсот человек, среди них 186 детей.
— Вспоминая жертв всех терро-

ристических актов и сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при выполнении служебного 
долга, россияне едины в своем наме-
рении всеми силами противостоять 
терроризму как национальному, так 
и международному. Обязательное ус-
ловие терроризма —  резонанс тер-
рористической акции в обществе. 
Общественный резонанс на теракт 
необходим террористам для изме-
нения общественных настроений. 
Наша вами задача —  помешать осу-
ществлению этого сценария, вак-
цинировать общество от террориз-
ма. Бдительность, ответственность 
каждого из нас составляют арсенал 
антитеррористической коалиции, —  
сказала Ирина Федорова.

По ее словам, противодействие 
идеологии терроризма не допускает 
формального подхода. В рамках реа-
лизуемого в регионе Комплексного 
плана по противодействию идеоло-
гии терроризма необходимо уделять 
больше внимания адресной работе 
с разными целевыми аудиториями, 
в первую очередь, с молодежью.

— Взаимопонимание с молодежью, 
поддержка в решении их проблем по-

зволят предотвратить разрастание 
социальной базы терроризма. В этой 
работе важен аналитический монито-
ринг ситуации, привлечение лидеров 
общественного мнения, журнали-
стов, представителей некоммерче-
ских организаций, —  подчеркнула 
заместитель министра.

В ходе круглого стола отмечалось 
немаловажное значение обществен-
ных организаций, которые проводят 
целенаправленную духовно-нрав-
ственную, патриотическую и про-
светительскую деятельность по вос-
питанию уважительного отношения 
к традициям и обычаям жителей ре-
гиона, недопущению провоцирова-

ния конфликтов на почве различий 
в национальности, расе или религии.

Серьезная работа с подрастающим 
поколением ведется в рядах калуж-
ского казачества и Всероссийского 
детско-юношеского военно-патри-
отического общественного движе-
ния «Юнармия». По словам юнармей-
ца Карины Ивлевой, в «Юнармии» 
формируется активная гражданская 
позиция, чувство ответственности 
за свои действия и поступки, разви-
вается инициативность и самостоя-
тельность. Но главную роль в воспи-
тании молодых людей играет семья. 
Во многом причиной того, что под-
ростки поддаются влиянию и воздей-

ствию экстремистских и террористи-
ческих идей, является безразличие 
близких и отсутствие их поддержки. 
Родители должны обратить на это 
самое серьезное внимание и зани-
маться воспитанием детей с самого 
рождения, а не тогда, когда ребенок 
уже сформировался как личность.

Участники круглого стола обсуди-
ли возможности регулярного прове-
дения адресных профилактических 
акций, обменялись опытом проти-
водействия идеологии терроризма 
в молодежной среде, а также ини-
циировали ряд предложений по по-
вышению качества и системности 
этой работы.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ИДЕОЛОГИИ 
ТЕРРОРИЗМА НЕ ТЕРПИТ ТЕРРОРИЗМА НЕ ТЕРПИТ 
ФОРМАЛЬНОСТИФОРМАЛЬНОСТИ

 КУЛЬТУРА

1сентября 2021 года старту-
ет всероссийская культурная 

программа «Пушкинская карта», 
направленная на популяриза-
цию культурных событий среди 
молодежи.

Граждане России в возрасте от 14 
до 22 лет смогут получить Пушкин-
скую карту, на балансе которой бу-
дет 3000 рублей. Эти деньги мож-
но потратить до конца года толь-
ко в учреждениях культуры: музеях, 
театрах, филармониях, галереях 
и других организациях. Афиша ме-
роприятий, которые можно посетить 
по Пушкинской карте, уже опубли-
кована на портале «Культура.РФ» 
и постоянно пополняется.

Чтобы получить Пушкинскую 
карту, нужно зарегистрироваться 
на портале «Госуслуги» и устано-

вить мобильное приложение «Госус-
луги.Культура». Карта будет выпу-
скаться как в виртуальном формате, 
так и в виде пластикового носителя, 
заказать который можно будет в от-
делениях Почта Банка.

Баланс Пушкинской карты нель-
зя будет пополнить самостоятель-
но: средства на нее будет зачис-
лять государство один раз в год. 
В 2022 году номинал карты соста-
вит 5000 рублей. Остаток средств 
на следующий год переноситься 
не будет.

В Калужской области в программе 
на сегодняшний день участвуют 7 
государственных и муниципальных 
учреждений культуры. По указанным 
ссылкам можно перейти на сайт уч-
реждения и ознакомиться с меро-
приятиями, на которые можно по-
пасть по Пушкинской карте:

 ГБУК КО «Калужский Ор-
дена Трудового Красного зна-
мени областной драматиче-
ский театр» http://teatrkaluga.
ru/index/post/2021-08-31-10-32-

pushkinskaya-kartavdeystvii
ГБУК КО «Калужский об-

ластной театр юного зрителя» 
https://quicktickets.ru/kaluga-tyuz

 Г Б У К  К О  « И н н о в а ц и -

онный к ульт урный цен т р» 
https://xn-40-6kca2c2ba.xn —  p1ai/
venue/111818

ГАУК КО «Калужская област-
ная филармония» https://iframeab-
pre2135.intickets.ru/shows/0/0/0/0

МБУК «Калужский Дом му-
зыки» http://kaluga-music.ru/
proekty/proekt-pushkinskaja-
karta/pushkinskaja-karta-afisha-
meroprijatij/

МБУК «Калужский театр ку-
кол» https://quicktickets.ru/
kaluga-teatr-kukol

ГБУК КО «Калужский объединен-
ный музей-заповедник», http://www.
kaluga-museum.ru/news?id=620

В ближайшее время к проекту при-
соединятся ГБУК КО «Калужский 
музей изобразительных искусств», 
а также другие учреждения культу-
ры региона.

КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ МОЖЕТ КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУПОЛУЧИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ
В то, что мы живем в эпоху миро-

вого заговора, когда правительства 
стран затеяли недоброе, решив 
привить все человечество в сво-
их тайных целях, верят, конечно, 
единицы. Для большинства неже-
лающих делать прививку от ковида 
главным фактором своей позиции 
является недостаточная изучен-
ность действия вакцины на орга-
низм, то есть последствий, которые 
могут проявить себя.

Можно бесконечно спорить 
по этому поводу, поскольку в ви-
русологии есть яркие примеры 
и того, как новые вакцины давали 
побочный эффект в последующих 
поколениях, так и того, как они спа-
сали целые континенты. А потому, 
как и любое решение, связанное 
со здоровьем человека, каждый 
должен принимать его самостоя-
тельно, выбирая: готов ли он подо-
ждать и, возможно, поиграть в «ру-
летку» со смертью или решиться 
довериться ученым.

Но среди боровчан есть мнение, 
что не все имеют право на такое сво-
еволие. Некоторых буквально за-
ставляют вакцинироваться под угро-
зой увольнения. И новая волна та-
кого общественного мнения пошла 
накануне учебного года, когда стало 
известно о том, что балабановская 
школа № 1 и на это раз оказалась 
в передовиках, вакцинировав 92% 
сотрудников учебного заведения.

СИЛА СЛОВА
27 августа директор СШ № 1 

Людмила КНЯЗЕВА получила от Ми-
нистерства здравоохранения Ка-
лужской области сертификат, под-
тверждающий успешно прове-
денную работу по формированию 
коллективного иммунитета в стенах 
возглавляемого ею учреждения.

— Я считаю, что когда речь захо-
дит о таких вопросах, очень важно 
не давить на коллектив, а спокойно 
обсудить ситуацию. Я обратилась 
к коллегам, напомнила, что у нас ты-
сяча учеников, за которых мы несем 
ответственность и которых нужно 
защитить от коронавируса. И ко мне 
прислушались, за что я хочу всем 

сказать большое спасибо, —  про-
комментировала нам Людмила Ро-
мановна достигнутый результат, ко-
торым другие школы района, судя 
по отсутствию сертификата, похва-
стать не могут.

Однако информация об этом вско-
лыхнула пользователей сети интер-
нет, которые высказали не только 
мнение о том, что вакцинация —  
дело сомнительное, но и заявили 
о принуждении учителей со сто-
роны работодателя к постановке 
прививок от коронавирусной ин-
фекции. Конкретно в адрес Людми-
лы Князевой обвинений не звучало, 
да и сами «заявители» комменти-
ровали ситуацию с фейковых стра-

ниц. Но и такой всплеск эмоций мы 
решили не оставлять без внимания.

В первую очередь поинтересова-
лись у директора «первой» школы: 
оказывала ли она давление на кол-
лектив, добиваясь столь высокого 
показателя иммунитета?

— Никакого давления я не ока-
зывала, поскольку не имею на это 
права, в первую очередь, мораль-
ного. Я и сама сначала опасалась 
делать прививку. Но после того как 
за минувший год от коронавируса 
умерло несколько знакомых мне 
людей, решилась. Сначала я вакци-
нировалась сама, а уже потом по-
говорила с коллективом, который 
согласился со мной. У нас осталось 
несколько учителей, категорически 
нежелающих прививаться по раз-
ным причинам. Это их право, и ни-
какого административного давле-
ния на них впоследствии оказывать 
не собираюсь, —  ответила «Неде-
ле» Людмила Князева.
КУДА НАДО

Замечу, что обсуждение данной 
ситуации в нашей группе в «ВКон-
такте» оказалось весьма эмоцио-
нальным. Главное, на что делали 
акцент антипрививочники, отсут-
ствие права выбора в этой ситуа-
ции у учителей, которые, по их сло-
вам, боятся потерять работу.

Но не побоюсь повторить и свое 
мнение: выбор есть всегда! Никого 
насильно не привязывают к месту 
работы, а значит человек, на ко-

торого давят, вправе уволиться 
и перейти на работу в другое уч-
реждение. Учитывая, что в новый 
учебный год только балабановская 
школа № 1 вошла с прививочным 
сертификатом на руках, неслож-
но понять, что не так-то директо-
ра СШ и давят, как об этом говорят 
антипрививочники.

В конце концов, для отстаивания 
законных прав граждан (а по зако-
ну уволить за отказ от вакцинации 
нельзя) существуют надзорные ор-
ганы, куда можно обратиться как 
индивидуально, так и коллективно 
и даже анонимно —  полиция обяза-
на работать и по таким обращени-
ям. Мы уже не говорим о профиль-
ных министерствах —  здравоох-
ранения и образования, которые 
следят за тем, чтобы не было пе-
регибов на местах, которые дают 
негативную реакцию и подлива-
ют масла в огонь спора о пользе 
и вреде вакцинации. А также есть 
Росздравнадзор, Роспотребнадзор 
и Трудовая инспекция, куда также 
можно сообщить о нарушениях.

Поступали ли такие заявления 
со стороны боровских учителей, 
мы расскажем позже, получив офи-
циальные ответы из этих ведомств 
на отправленные нами запросы. Та-
ить полученную информацию не бу-
дем, поскольку считаем, что право 
выбора у каждого человека имеется 
по закону и совести.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРИВИВКА ЗА ИСПУГ?
СИТУАЦИЯ

АНТИПРИВИВОЧНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО БОРОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ АНТИПРИВИВОЧНИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО БОРОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
ЗАСТАВЛЯЮТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЗАСТАВЛЯЮТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ПРИНУДИТЕЛЬНО

 1 сентября стартовал новый учебный год. 
Несмотря на определенные ограничения, школы 
Боровского района провели праздничные 
линейки для тех, кого ждет особенный первый 
и выпускной этап. Эти же поправки на массовость 
остались и в вопросе организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях. 
Но насколько долго он будет оставаться очным 
и не перейдет ли вновь 
на дистант —  зависит 
только от темпов 
распространения 
коронавирусной 
инфекции.
Как и любому вирусу, 
противостоять «короне» 
помогает прививка. 
Но именно 
она на днях 
в очередной раз 
стала поводом 
для обвинения 
в принуждении 
к вакцинации 
учителей, 
которым, 
якобы, не осталось 
никакого иного выхода, 
как уступить давлению 
свыше.
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НАДЕЖДА

БЛАГОУСТРОЙСТВОПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЖКХ

На сегодняшний день одной из самых 
острых проблем в Боровске остается 
качество воды. Существующие здесь 

станции очистки не справляются с объе-
мом работы, из-за чего жители жалуются, 
что порой из крана начинает бежать ржа-
вая жидкость.

Помимо этого, у местной администрации 
есть ряд других вопросов, решить которые 
можно только в сотрудничестве с областным 
монополистом, поэтому на днях мэр Боров-
ска Анжелика БОДРОВА провела рабочую 
встречу с директором госпредприятия Юри-

ем ПЕТРУШИНЫМ, на котором обсуждались 
совместные планы.

— На мой взгляд встреча получилось очень 
полезной и конструктивной. Мы обговорили 
все проблемные вопросы по линии водоснаб-
жения в нашем городе. Коснулись многих 
важных тем —  таких как замена ветхих сетей, 
передача имущества, установка в этом году 
новой станции обезжелезивания и перспек-
тива создания очистных сооружений в рай-
оне Рощи. Вопросов много, но руководство 
«Калугаоблводоканала» нас слышит и готово 
совместно работать над их решением, —  от-
метила Анжелика Якубовна.

Улица Ленина в Боровске традиционно 
становится центром праздничных гу-
ляний практически при каждом круп-

ном торжестве. На это время движение ав-
томобильного транспорта здесь останав-
ливают, превращая в пешеходную зону для 
отдыхающих.

А в понедельник с идеей превратить эту 
улицу в местный Арбат и закрыть для машин 
выступил глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

— Для этого необходимо провести боль-
шую работу особенно в плане логистики, 
ведь здесь расположено много учреждений 
и торговых точек, но сделать это возможно. 
Надо предложить создать концепцию пе-
шеходной зоны профильным организациям 
на конкурсной основе, а предложенные ими 
проекты вынести на суд жителей. Потом мож-
но начинать искать и финансирование под вы-
бранную задумку в федеральных и областных 
программах по благоустройству, —  отметил 
Николай Александрович.

Ремонт асфальтного покрытия на авто-
дороге А-108 в районе железнодорож-
ного тоннеля в Балабанове планиру-

ют провести с 21.00 13 сентября по 02.00 
14 сентября.

В этот период сотрудники ДРСУ № 5 («Калу-
гаавтодор») обещают обновить дорожное по-
лотно для устранения выбоин. В связи с этим 
движение через южный въезд в город будет 
приостановлено. Автомобилистов заранее 

просят предусмотреть альтернативные пути 
движения и с пониманием отнестись к вре-
менным неудобствам.

Также специалисты ремонтного предпри-
ятия предупреждают, что сроки и время работ 
могут быть сдвинуты по независящим от них 
причинам —  в связи с изменениями графика 
доставки асфальта.

В этом случае будет дана дополнительная 
информация о вводе временного ограниче-
ния в движении транспорта через тоннель.

В конце прошлого года в Боровском районе при-
ступили к решению, пожалуй, самой главной 
экологической проблемы последних лет —  

реконструкции очистных сооружений в Ермолине.

Комплекс давно требовал к себе внимания, и это 
было заметно по регулярно случавшимся здесь по-
рывам, авариям и остановкам. Сейчас подрядчик 
«Калугаоблводоканала» работает над тем, чтобы 
подобного здесь больше не повторялось, а также 
должен будет увеличить пропускную способность 
очистных.

Параллельно с этим реализуются и другие проек-
ты, завязанные на реконструкции. Недавно было на-
чато строительство коллектора, который обеспечит 
водоотведение с особой экономической зоны «Со-
вьяки» как раз на ермолинский комплекс.

Всего предстоит построить и реконструировать 
в общей сложности около 9 км сети водоотведения 
для того, чтобы экономическая зона смогла расши-
ряться и развиваться далее. Эта работа будет про-
текать в несколько этапов и завершится к 2023 году.

АНЖЕЛИКУ АНЖЕЛИКУ 
БОДРОВУ УСЛЫШАЛ БОДРОВУ УСЛЫШАЛ 
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

В БАЛАБАНОВЕ ВРЕМЕННО В БАЛАБАНОВЕ ВРЕМЕННО 
ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ 
ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
ЗАМАХНУЛИСЬ НА АРБАТЗАМАХНУЛИСЬ НА АРБАТ

С ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ С ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
ТЯНУТ КОЛЛЕКТОР В ЕРМОЛИНОТЯНУТ КОЛЛЕКТОР В ЕРМОЛИНО

В РАЙОНЕ
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БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ

?
— Ольга Владимировна, Вы мно-
го ездите по региону, поэтому 

можете объективно оценить ситу-
ацию: проблема дефицита детских 
врачей наиболее остро ощущается 
в нашей северной агломерации или 
такой провал по всей области?

— Я Вам больше скажу: это про-
блема не только для нашей обла-
сти. Она существует и в других 
регионах. С моими коллегами —  
уполномоченными по правам ре-
бенка —  мы обсуждали ее на фо-
руме «Вектор детства», который 
в начале июня прошел в Кемеро-
ве, и вынесли этот вопрос на фе-
деральный уровень.

К сожалению, регионы не мо-
гут своими силами справиться 
с такой проблемой. Не помога-
ют даже целевые направления 
в вузы. Не возвращаются мо-
лодые врачи в свои родные по-
селения! Доминирующее боль-
шинство устраивается на работу 
в больших городах. Есть, конечно, 
приятные исключения. Например, 
в Мосальский район приехала ра-
ботать молодой врач из Москвы. 
Но она —  единственный педиатр 
на весь район! А в Износковском 
и Спас-Деменском районах дет-
ского доктора нет, к ним приез-
жает специалист и ведет прием 
раз в неделю. Мы понимаем, что 
в таких условиях можно с трудом 
вести профилактическую рабо-
ту, но о своевременной помощи, 
когда ребенок заболел, говорить 
не приходится. Получается, либо 
родители должны обладать меди-
цинскими знаниями, либо иметь 
автомобиль, чтобы доехать до об-
ластной больницы или соседнего 
района, либо средства на плат-
ную услугу.

Я думаю, когда идет третий де-
сяток XXI века, эту проблему уже 
надо решать.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!

?
— Частично снять проблему мог-
ло бы решение жилищного во-

проса для медиков. Например, в Бо-
ровском районе предоставляются вы-
платы за поднаем квартиры. Но это 
чужое жилье, следовательно, и ре-
шение проблемы временное. А в усло-
виях нашего законодательства, даже 
располагая муниципальным жилфон-
дом, администрации не могут предо-
ставить его своим врачам.

— Да, мне известно об этой пра-
вовой коллизии. Во время моего 
визита в один из районов области 
ее озвучивали. Если честно, мне 
непонятно, почему органы власти 
могут таким образом поддержать 
приезжих специалистов, а корен-
ных жителей своих районов —  нет. 
Этот вопрос необходимо пере-
смотреть. Любые правовые нормы 
должны меняться вместе со време-
нем, учитывая жизненные потреб-
ности и необходимость перемен.

Ведь иногда в жизни случаются 
ситуации, которые выглядят смеш-
ными, но они приносят реальные 
проблемы. Недавно одна многодет-
ная мама рассказала, что при вы-
делении долей в квартире членам 
семьи при использовании материн-
ского капитала ей пришлось отка-
заться от своей доли лишь по той 
причине, что в банке, где семья бра-
ла ипотеку, предоставили бланк до-
говора на пять ячеек для указания 
членов семьи. А у них с мужем де-
тей четверо! И банк, по непонятным 
причинам, отказался исправлять до-
кумент, хотя надо было всего лишь 
добавить еще одну строчку. Понят-
но, что родители просто не стали 
спорить с финансовым учрежде-
нием, но таких нелепых, а главное, 
ущемляющих права семей ситуаций 
быть вообще не должно.

Другая ситуация: беременная 
женщина хотела избежать лишнего 
контакта и не посещать госучреж-

дение для оформления соцвыплаты. 
Решила воспользоваться порталом 
Госуслуг, но на нем не оказалось 
функции «Прикрепить справку». 
Вроде тоже мелочь, но именно они 
создают впечатление, что в нашей 
жизни приходится буквально все 
выбивать через преграды.

Возвращаясь к теме жилья для ме-
диков замечу, что прошлогодняя пан-
демия показала: люди, а уж тем бо-
лее семьи с детьми (а большинство 
молодых врачей находятся в таком 
статусе), с удовольствием выбирают 
жизнь в частном доме. Следователь-
но, государство должно продолжать 
работать с банками, чтобы условия 
по ипотечным обязательствам ста-
новились более доступными.

?
— Вы считаете, финансовым ор-
ганизациям это тоже интересно 

с точки зрения прибыли?

— Я считаю, что мы должны ра-
ботать в интересах семей. Так же, 
как это было с материнским капита-
лом, который до недавнего времени 

не предусматривал использование 
его для приобретения материалов 
на строительство дома. После того, 
как ко мне обратились наши жители 
с такой проблемой, в Совет Федера-
ции было направлено обращение, 
сенаторы его рассмотрели и под-
держали. Теперь, с февраля текущего 
года, эта проблема устранена, и мно-
годетные семьи могут беспрепят-
ственно использовать свой сертифи-
кат для строительства жилого дома.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

?
— Региональное здравоохране-
ние переживает не лучшие вре-

мена, от этого и нежелание молодых 
специалистов уезжать далеко от круп-
ных городов. В чем Вы видите возмож-
ность переломить ситуацию?

— Когда молодые специалисты, 
в том числе и медики, приходят 
в профессию, наступает внуши-
тельный период их становления. 
А как известно, сложные времена 
легче переживать в кругу родных 
людей. Поэтому создание мер со-

циальной поддержки семей долж-
но носить комплексный характер 
и охватывать все сферы. Только 
когда люди будут понимать, что 
государство помогает им разно-
планово, при этом независимо 
от территориального расположе-
ния регионов, им не страшно бу-
дет возвращаться домой и рабо-
тать в своих районных больницах. 
Необходимо поддерживать вра-
чебные династии и целевые на-
боры в вузы.

?
— Чтобы результат был ощу-
тимым, работать надо с учетом 

проблем каждого района. Но тут су-
ществует сложность: полномочия 
здравоохранения принадлежат ре-
гиону и финансируются из его бюд-
жета. Не так давно они находились 
в руках районных властей. На Ваш 
взгляд, не стоит ли их вернуть, 
подкрепив областными целевыми 
дотациями?

— Это мнение неоднократ-
но звучало от местных органов 
власти в разных муниципальных 
районах региона, которым в ны-
нешних условиях юридически 
сложно находить возможности 
материально поддерживать свои 
медучреждения. Думаю, данный 
вопрос пора рассмотреть более 
пристально, взвесив все «за» 
и «против», просчитав финан-
совую составляющую. При этом, 
если передача управления пер-
вичным звеном медицины впол-
не обоснована, то клиники, ра-
ботающие со сложными заболе-
ваниями и оказывающие узкую, 
высокотехнологичную помощь, 
должны остаться в региональ-
ном подчинении, поскольку по-
требуют более крупных затрат, 
нежели могут себе позволить 
муниципалитеты.

Также считаю необходимым вер-
нуть право фельдшерам сельских 
ФАП выписывать бумажные рецеп-
ты своим пациентам. Электронный 
документооборот —  это, конечно, 
хорошо, но, к сожалению, с сегод-
няшним уровнем цифровизации он 
не оправдывает себя.

Подводя черту под нашей бе-
седой, отмечу еще раз: проблемы 
здравоохранения не упираются 
в управленчески неверные ре-
шения нашего региона, они но-
сят общероссийский характер. 
Поэтому и решать их необходи-
мо на уровне федерации —  ком-
плексно и глубоко проработано.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Коробовой Ольги Владимировны,  
выдвинутой по одномандатному избирательному округу Калужской области —  Калужский одномандатный избирательный округ № 99.

ОЛЬГА КОРОБОВА: 
Здоровье человека —  фундамент всей его жизни, и заботиться о нем 
необходимо с рождения. Но в наших реалиях родителям непросто 
справиться с этой задачей, поскольку получить своевременную помощь 
педиатров сложно даже в городах, не говоря уже о сельских поселениях.
Данная проблема, не являющаяся тайной, по словам уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области Ольги КОРОБОВОЙ, достигла 
катастрофических размеров. Выправить ситуацию на уровне нашей 
области невозможно, ведь дефицит кадров среди медиков сегодня 
волнует все без исключения регионы России. А значит, и решать проблему 
необходимо на государственном уровне, разрабатывая комплекс мер, 
позволяющий привлечь молодых специалистов туда, где их ждут с детства.

НА ТРЕТЬЕМ ДЕСЯТКЕ XXI ВЕКА ПОРА РЕШИТЬ НА ТРЕТЬЕМ ДЕСЯТКЕ XXI ВЕКА ПОРА РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

В последние пару лет система ото-
пления в Боровском районе радует 
жителей своей стабильностью, и се-
рьезных аварий или ЧП в этой сфере 
не случалось уже довольно давно. 
Речь в данном случае идет конечно же 
о централизованной подаче тепла —  
в частном секторе, где обогрев зача-
стую зависит от стабильности элек-
тросетей, ситуация несколько иная.

Тем не менее, учитывая опыт про-
шлой зимы, когда температура ста-
бильно держалась ниже отметки в –20 
градусов, очень важно, чтобы подоб-
ная надежность сохранилась и в этом 
сезоне. Поэтому в районной админи-
страции стараются держать ситуацию 
на постоянном контроле и пригласи-
ли представителей основных органи-
заций, задействованных в обогреве 
домов, для подробного отчета.

— Этот вопрос на сегодняшний 
день можно назвать самым актуаль-
ным. В целом, рейтинг готовности 
к отопительному сезону по району 
высок, но есть точки, на которые всем 
нам надо обратить внимание. Исходя 
из погодных условий обогрев объек-
тов первой очереди может начаться 
уже в середине сентября, и нам нуж-
но в кратчайшие сроки завершить все 
работы и быть готовыми запустить 
системы, —  отметил глава админи-
страции района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Всего в планах у чиновников стоит 
подготовка к зиме 646 многоквартир-
ных домов по всем поселениям, обслу-
живать которые будет 34 газовые ко-
тельные. Большая часть этих значений 
приходится на города, поэтому их го-
товности уделяется особое внимание.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Как отметил курирующий сферу 
ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, меньше 
всего беспокойства у чиновников 
сегодня вызывают Боровск и Бала-

баново, где за подготовку к зиме от-
вечает концессионер. Этой информа-
ция подтвердил и главный инженер 
«Калужской энергосбытовой компа-
нии» Вадим СУМИН.

— В рамках подготовки к ото-
пительному сезону в поселениях, 
входящих в программу концес-
сии, таких как Балабаново, Бо-
ровск и Совхоз Боровский нами 
была проведена профилактика 
систем теплоснабжения. Запла-
нирован также текущий ремонт 
сетей, еще 1600 метров у нас 
в работе в рамках концессии 
и будут закончены в крайнем слу-
чае к 20 сентября. Также идут пу-
ско-наладочные работы котель-
ной на улице Дзержинского, их 
планируем завершить в течение 
30-40 дней. В целом, к зиме гото-
вы, каких-то серьезных проблем 
у нас нет, —  подчеркнул Вадим 
Витальевич.

Из общей картины по городам 
традиционно выбивается Ермоли-
но, которое до сих пор так и не во-
шло в концессию, а потому под-
готовкой местного отопительного 
хозяйства занимается отдельное 
муниципальное предприятие —  
«Ермолинские теплосети».

— У нас подготовка к сезо-
ну идет в штатном режиме. Мы 
обс луживаем четыре котель -
ные, из которых три уже гото-
вы на все 100%. На последней 
сейчас идет капитальный ремонт 
оборудования и катионного филь-
тра. За предстоящие две недели 
все должны закончить. Жилфонд 
весь промыт и отпрессован, —  
доложил главный инженер пред-
приятия Владимир ИСАЕВ.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Помимо городов, особый инте-

рес у чиновников вызвало высту-
пление директора «МХАЦ Ворсино» 
Евгения КАЛЬНИЦКОГО, поскольку 
его предприятие отвечает не только 
за одноименное поселение, но и во-
енный городок Митяево-1, который 
в этом году стал частью Боровско-
го района.

В 2020-м чиновникам пришлось 
спешно подготавливать населенный 
пункт к приходу зимы, а в этом сезоне 
к этой работе можно было подойти 
основательно и без авралов. В целом, 
здесь все также проходит в штатном 
режиме —  всего району было пере-
дано 10 жилых домов, находящихся 
в ведении одной управляющей ком-

пании. Учитывая, что за подготовкой 
этого участка пристально следит жи-
лищная инспекция, свою часть ком-
мунальщики должны выполнить без 
нарушений и задержек. Местные кот-
лы были переведены в водогрейный 
режим, при этом их мощности хвата-
ет с резервом, так что перебоев с по-
дачей тепла быть не должно.

— Готовимся поставить котель-
ную на учет, сейчас ждем результа-
тов диагностики. В целом оборудова-
ние готово к работе по прямоточной 
схеме, нагревая проходящую через 
него воду. Закупаем все необходи-
мое, чтобы запустить двухконтур-
ную схему. По теплотрассе на пяти 
участках запланированы работы, уже 
встречались с подрядчиком —  он го-
тов приступить к ремонту, —  отметил 
Евгений Михайлович.

По Ворсино предприятие также 
полностью готово к подаче тепла —  
сети опрессованы, частично замене-
на запорная арматура, а в ряде до-
мов специалисты готовятся поменять 
клапаны. Расположенные здесь три 
котла были обслужены и промыты, 
а в дополнение к ним сейчас на тор-
гах находятся документы по покупке 
и установке резервного.
НИЧЕЙ ОБЪЕКТ

Еще один важный участок процес-
са —  «Калугаоблводоканал», отвеча-
ющий за готовность водоснабжения. 
Как отчитался представитель калуж-
ского монополиста, по своим сетям 
предприятие также проводит осмо-
тры и ремонты, а отдельное внимание 
уделило насосным станциям, про-
ведя обслуживание всего оборудо-
вания, а также создав запас на слу-
чай аварий.

Из самых главных модернизаций 
можно отметить установку запор-
ной арматуры в Балабанове и теперь 
в случае непредвиденных отключе-
ний не придется оставлять без воды 

весь город, а ограничиться лишь про-
блемным участком. Помимо этого, 
запланирована промывка канали-
зации по району —  для этого из Ка-
луги будет направлено две единицы 
спецтехники.

Однако наибольший интерес вы-
звало обращение к водоканалу гла-
вы администрации СП «Ворсино» 
Алексея ГЕРАСЬКИНА.

— Мы получили уведомление 
от районных электросетей о том, 
что за длительную неоплату бу-
дет отключено четыре скважины 
в Ворсино. Переслали «Калуга-
облводоканалу», на что получили 
ответ, что собственником объек-
тов они не являются и оплачивать 
счета не будут. Начали процедуру 
выявления бесхоза, но это про-
цесс долгий, и на его время воз-
никает разрыв, в течение которо-
го мы платить также не сможем. 
РЭС готовы отложить отключение 
до октября, но процедура к этому 
времени не завершится, —  отме-
тил Алексей Васильевич.

До тех пор, пока у скважин не по-
явится полноценный хозяин, в них 
также невозможно будет вклады-
вать средства и как-то модернизи-
ровать, а для активно развивающе-
гося поселения —  это очень важ-
ный вопрос.

Также считают и в районной адми-
нистрации. Николай Калиничев пору-
чил организовать совещание, чтобы 
все три стороны смогли прийти к со-
глашению и найти выход из сложив-
шейся ситуации, отметив, что свои 
интересы есть как у РЭС, которые 
имеют право просить оплату за свои 
услуги, защищающей интересы жи-
телей местной администрации и са-
мого «Калугаоблводоканала», кото-
рый получает плату за поставляемую 
воду, но при этом не владеет добы-
вающим ее объектом.

 ► Семен ФРОЛОВ

НА КОНТРОЛЕ

Конец лета для чиновников 
и коммунальщиков каждый 
год становятся временем 
для активной подготовки 
к началу отопительного 
сезона.
В этот период необходимо 
выполнить множество 
работ, начиная от ремонта 
сетей и заканчивая 
модернизацией котельных. 
Тем более, что от того, 
насколько качественно 
все будет сделано сейчас, 
зависит насколько 
спокойным выдастся для 
жителей сезон морозов.
В понедельник в районной 
администрации в рамках 
заседания комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
прошло обсуждение 
готовности к наступлению 
зимы, тем более что исходя 
из прогнозов синоптиков 
пуск тепла может произойти 
уже через пару недель.

ЗИМА БЛИЗКО!

ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ В БОРОВСКОМ ЗАПУСТИТЬ ОТОПЛЕНИЕ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ МОГУТ УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬРАЙОНЕ МОГУТ УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ НЕДЕЛЬ

Изображение с сайта drive2.ru. Коллаж Станислава КОВАЛЕВА.
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НОВЫЙ СИМВОЛ

Для того чтобы лучше понимать 
предмет ворсинской дискуссии, 
нужно разобраться, как вообще за-
родилась такая историческая дис-
циплина, как геральдика. Сегодня 
ее появление относят к первой по-
ловине 12 века, а именно к периоду 
между первым и вторым Крестовы-
ми походами. Развитие военного 
дела привело к появлению закры-
вающих все лицо и тело доспехов, 
и воинам было непросто отличить 

товарищей в пылу сражения. Поэ-
тому на щиты они стали наносить 
различные изображения, чтобы от-
личать свой отряд и действовать 
с ним как единое целое. Со време-
нем эти рисунки и символы стали 
ассоциироваться с бойцами из от-
дельных регионов или возглавляв-
шими их рыцарями, что и привело 
к появлению гербов.

Сегодня для нас это дела давно 
минувших дней, но традиция нику-
да не делась. И тем же поселениям 
и районам все равно приятно иметь 

символ, который служил бы отли-
чительным знаком среди прочих 
сел и городов.

Поэтому, когда глава админи-
страции СП «Ворсино» Алексей ГЕ-
РАСЬКИН на своей странице в со-
циальных сетях показал разрабо-
танный для муниципалитета герб, 
это сразу же привлекло внимание 
общественности.

— Бугриф —  многозначный сим-
вол непрерывного развития, пере-
рождения, смены основного фо-
куса Ворсина с сельского хозяй-

ства на индустриализацию 
и промышленное производ-
ство. В то же время, он оли-

цетворяет верность истори-
ко-культурным традициям, память 

и уважение к наследию предков, 
передаваемые из поколения в по-
коление, —Примененные в гербе 
и флаге цвета и металлы дополняют 
символику существа: червлень —  
это жизнеутверждающая сила, 
труд, красота и праздник; золото —  
высшая ценность, богатство, ста-
бильность, уважение, тепло; сере-
бро —  чистота, совершенство, мир 
и взаимопонимание, —  так описал 
Алексей Васильевич изображение.
БЕСОГОН

Однако, как оказалось, далеко 
не все жители Ворсина восприни-
мают мифическое существо именно 
так. Спустя некоторое время в селе 
стали появляться листовки, в ко-
торых бугрифа называли не ина-
че как «бесом», изгонять которого 
из поселения на последнем заседа-
нии местной Думы пришли инициа-
тивные граждане во главе с Юлией 
КРАЮШКИНОЙ.

— Символ должен объединять 
людей и нести некий посыл —  хоро-
ший, плохой или нейтральный. На-
пример, красный крест —  знак спа-
сения, чайка —  МХАТ и так далее. 
Эти знаки вокруг нас, и мы сталки-
ваемся с ними каждый день. Есть 
очень спорные символы —  напри-

мер, свастика, которая до 1933-го 
года была довольно распростране-
на и не несла никакого негатива, 
а после того, как ее взяли нацисты, 
стала вызывать лишь ужас и отвра-
щение. И наш герб, мне честно го-
воря, не понравился. Грифон —  это 
спорное существо, символизирую-
щее могущество, власть и горды-
ню, с одной стороны защитник —  
с другой злобный и неукротимый 
зверь. Этот образ подсознательно 
вызывает ужас и тревогу, я не могу 
это объяснить, но что-то не то, —  
поделилась своим восприятием 
Юлия Анатольевна с народными 
избранниками.

При этом говорила Краюшкина 
не только от своего лица, она также 
принесла с собой письмо, под кото-
рым подписалось более двухсот жи-
телей. Также свои слова активисты 
подкрепили еще и экспертным мне-
нием. По словам Юлии Анатольев-
ны, она обратилась за разъяснени-
ем в Геральдический Совет, и даже 
зачитала письмо от Юрия РОСИЧА.

— В случае с бугрифом лично бы 
постарались отговорить главу ва-
шего поселения от такой фигуры 
и вообще бы не предлагал ее изна-
чально, так как мифическое суще-
ство с копытами явно ассоциирует-
ся с негативным образом. Вы верно 
подметили среди геральдистов же-
лание своего рода «выпендриться», 
показать, так сказать, уровень свое-
го мастерства и сделать оригиналь-
ный уникальный герб, но есть пре-
дел разумности. Я тоже считаю, что 
это не должно делаться в ущерб му-
ниципальному образованию и куль-

СКАНДАЛ

ГЛАВА ДЕПКОРПУСА

ИДЕЯ ВОРСИНСКОГО ИДЕЯ ВОРСИНСКОГО 
ГЕРБА ПУГАЕТ ОСОБО ГЕРБА ПУГАЕТ ОСОБО 
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ 

С БЕСОМ            НЕ ВСТРЕЧАЛСЯ!

Одной из самых запоминающихся новостей последнего месяца 
можно смело назвать решение СП «Ворсино» разработать герб. 
Как правило, сельские поселения довольствуются районной 
геральдикой, не имея своего символа, хотя по закону имеют 
право на индивидуальность. Но одно из самых богатых сел 
области вполне заслуживает собственного отличительного знака, 
да и к тому же может себе его позволить.
В качестве главного персонажа был предложен фантастический 
вздымающийся бугриф. Но вымышленное симбиозное животное, 
воплотившее в себе верх птицы и низ быка, пришлось по душе 
не всем жителям.
Более того, противники нарисованного животного не просто выразили 
свои недовольства где-нибудь в интернете, а организовали целую 
кампанию по «изгнанию чудовища» из села! И согласитесь, когда на заседании 
сельской Думы идет обсуждение бесов и свастики, становится как минимум 
интересно узнать, в чем же собственно дело!

НЕ ПРИПОМНЮ 
ТАКОГО
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турным ценностям нашей страны. 
Но окончательное решение прини-
мает местное самоуправление, и оно 
вправе отказаться от предложенно-
го варианта, —  зачитала выдержку 
из письма Краюшкина.
ЛИЧНО НЕ ЗНАКОМ

Эти громкие слова действительно 
не оставили депутатов безучастны-
ми, тем более, что среди народных 
избранников также назрел раскол. 
Например, активно в поддержку ак-
тивистов выступили Владимир БО-
БЕР и Валентина МОРОЗОВА, кото-
рые изначально были против пред-
ложенного герба.

Так, Владимира Ивановича образ 
бугрифа сам по себе не сильно оза-
ботил, он посчитал, что тратить день-
ги на подобные инициативы просто 
нецелесообразно. А вот Валентина 
Васильевна поддержала идею о том, 
что фантастическое существо для 
герба села не подходит.

— Я изначально была против об-
раза этого чудовища и повторяю это 
сейчас. Пожалуйста, пока не поздно, 
давайте наше решение отзовем. Вы 
ведь видите, что люди против нас, —  
выступила депутат.

А вот Сергей ПЕТУХОВ напротив, 
отметил, что ему на глаза не попада-
лись отрицательные отзывы по пред-
ложенному изображению.

— Я смотрел публикации и в со-
циальных сетях, и в средствах мас-
совой информации и нигде не наты-
кался на то, чтобы жители высказы-
вались негативно. Сколько людей, 
столько и мнений! И я считаю, что 
нам нужно провести голосование 
среди населения, чтобы жители при-
няли свое решение, —  заявил Сергей 
Александрович.

Однако это рациональное зерно 
было погребено под дальнейшими 
обсуждениями «бесовской» приро-
ды бугрифа, закончившейся только 
после очень емкого комментария гла-

вы поселения Рудольфа 
РЕГЕРА.

— Я со своей стороны 
услышал ваши опасе-
ния, но поскольку лично 
никогда его не встре-
чал, не могу подтвер-
дить, что бес или черт 
выглядит именно так, —  
подытожил Рудольф 
Борисович.

В ответ на это Вла-
димир Бобер заметил, 
что подобный пугаю-
щий символ больше 
подошел бы рыцарям, 
но никак не мирному 
сельскому поселению.

Честно сказать, по-
сле заседания я доволь-
но долго вглядывался 
в обсуждаемый герб, 
но никак не смог угля-
деть в нем чего-то, что 
вызвало бы хоть какой-
то намек на страх и не-
чистую силу. Да, как уже 
было сказано выше, ге-
ральдика произрастает 
из военных традиций, 
и отголосок «боевого» 
прошлого можно ус-
мотреть на очень мно-
гих эмблемах. Но как 
и в случае с упомянутой Краюшки-
ной свастикой, значение символов 
меняется с течением времени. Сред-
невековые солдаты и дворяне запу-
гивали врага грифонами и драко-
нами на своих щитах, но страх этот 
строился на том, что эти существа 
для человека того времени вовсе 
не были мифом. Они были частью 
общей картины мира, с ними бились 
такие герои саг и легенд, как Сигурд 
и Беовульф, родством с которыми ки-
чились многие знатные рода.

Но какой страх перед этими суще-
ствами может быть у человека, живу-
щего в 21-м веке —  большой вопрос.

А СУДЬИ КТО?
Кто-то со мной не согласится и бу-

дет абсолютно прав. Восприятие лю-
бого символа, изображения и зна-
ка в сознании каждого человека 
абсолютно индивидуально. Но раз 
уж ворсинского бугрифа успели за-
клеймить «бесом», то было бы пра-
вильно послушать и другую сторону, 
которая видит в этом существе очень 
возвышенный символ.

Например, разработавшего этот 
герб Константина МОЧЕНОВА, кото-
рого коллега Росич в своем письме 
уличил в желании «выпендриться». 
Будучи исполнительным директо-

ром Союза Геральдистов 
России, он принимал уча-
стие в разработке более 
2 тысяч гербов, среди ко-
торых и символ как само-
го Боровского района, так 
и его поселений —  Балаба-
нова и Ермолино.

— Работу над этим гер-
бом мы начали уже более 
7 лет назад. Возглавлявший 
тогда администрацию по-
селения Георгий ГУРЬЯНОВ 
хотел, чтобы символом Вор-
сина стала единая фигура, 
отображающая историю 
поселения и его устремле-
ния, как это было в сосед-
нем Балабанове. Я всегда 
говорю, что геральдика —  
волшебница. С ее помощью 
можно изобразить что угод-
но, и в случае с вашим по-
селением бугриф —  это 
символ превращения сель-
скохозяйственной террито-
рии в процветающее село 
с развитой промышленно-
стью. Опираясь ногами пле-
менного быка как основы, 
он орлом стремится к но-
вым успехам, ключом к ко-
торым является молот в его 
руках, символизирующий 

труд и расположенные здесь произ-
водства. Мне странно слышать, что 
в нем видят какого-то «беса», ведь 
это существо в данном изображе-
нии —  трудяга! На Постоянной ко-
миссии Геральдического Совета при 
Президенте РФ по вопросам регио-
нальной и муниципальной гераль-
дики герб был рассмотрен и получил 
весьма одобрительные заключение. 
Конечно, каждый человек вкладыва-
ет в изображение свое восприятие 
и для кого-то это будет сказочное 
существо, помогающее людям, а для 
кого-то чудовище. Значение одно, 
но подход совершенно противопо-

ложный. И неприятно видеть, что 
мой коллега Юрий Росич подлива-
ет масла в огонь, тем более, насколь-
ко я знаю, членом Геральдического 
Совета при Президенте Российской 
Федерации он не является, хотя про-
тивники герба почему-то и ссылают-
ся на эту организацию, —  отметил 
Константин Федорович.

Как быть, когда одно изображе-
ние вызывает столь разные трактов-
ки —  решить сложно. Но в данном 
случае наиболее подходящим вы-
глядит как раз предложение Сергея 
Петухова о том, чтобы вынести этот 
вопрос на обсуждение жителей. Де-
путаты, пусть и получившие на пять 
лет право говорить от имени ворсин-
цев, вряд ли могут самостоятельно 
принять решение, которое останет-
ся в веках, по крайней мере из эти-
ческих соображений. Впрочем, как 
отметил глава администрации СП 
«Ворсино» Алексей Гераськин, го-
товы ли парламентарии пойти в на-
род или все-таки предпочтут решать 
вопрос самостоятельно —  остается 
на усмотрение Думы.

— Данное обращение граждан без 
внимания точно не останется. Ко-
нечно, хорошо бы разобраться, как 
собирались подписи, и действитель-
но ли люди подписывались именно 
под этим обращением. В любом слу-
чае, Думе предстоит принять какое-
то решение, которое мы как адми-
нистрация будем исполнять. Если 
решат проводить опрос —  будем 
проводить, —  рассказал Алексей 
Васильевич.

Пока парламентарии решили взять 
небольшую паузу, чтобы разобрать-
ся в вопросе более подробно. Пред-
ложенный герб —  символ с изна-
чально заложенным в него смыслом 
добра и труда, но ни автор, ни чи-
новники не могут отвечать за то, что 
в этом изображении углядит каждый 
человек.

 ► Степан ФЕДОРОВ

СКАНДАЛ

СПОРТ

Одним из самых ожидаемых спортив-
ных объектов в Ермолине можно сме-

ло назвать площадку для игры в пляжный 
волейбол.

Руководство стадиона «Труд», начиная 
с прошлого года, приложило много усилий, 
чтобы реализовать этот проект, и на про-
шлой неделе здесь уже прошел первый 
турнир.

Участие в соревнованиях приняли четы-
ре команды —  сборная Боровского рай-
она, Ворсино и два коллектива из Ермо-
лина, один из которых был представлен 
«Молодежкой».

Борьба за победу вышла очень напря-
женной, и по итогам золото ушло районным 
игрокам, серебро «Молодежке», а бронзу 
завевали ворсинцы.

Лучшими игроками в разных возрастных 
группах были признаны Никита НИКИТКО 
и Алексей БАШМУРИН.

Летом площадка пользовалась боль-
шим спросом у ермолинских спортсменов, 
и в дальнейшем у учреждения уже есть пла-
ны по ее модернизации вроде установки 
трибун и защитной сетки вокруг.

НА НОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ НА НОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
В ЕРМОЛИНО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИРВ ЕРМОЛИНО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИР
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ЕСТЬ ОПЫТ

?
— Вы курируете деятельность 
партии в ЦФО (Центральный фе-

деральный округ) и в целом выполня-
ете большой объем партийной рабо-
ты в регионах. Для чего Вы решили 
вновь баллотироваться в Госдуму? 
Не будут ли эти функции друг другу 
мешать? Или на Ваш взгляд, они на-
оборот дополняют друг друга и по-
зволяют работать более эффективно?

— Я никогда не отрывался от Ка-
лужской области, регулярно здесь 
бываю, нахожусь на постоянной свя-
зи с областным правительством, по-
могаю снять напряжение, когда оно 
возникает, используя весь тот по-
тенциал, который у меня есть. Я за-
нимаюсь ЦФО, это самый густона-
селенный, наиболее экономически 
развитый округ. Пришлось не раз его 
объехать, и у меня наработан доста-
точный опыт, чтобы где-то поддер-
жать коллег, а где-то —  увидеть их 
ошибки и подсказать, что и как ис-
править. В конечном итоге все это от-
ражается и на законодательной ра-
боте, она ориентирована на регионы. 
Это каждодневная работа, которая 
мне интересна и которая, я считаю, 
важна для региона и его жителей. 
Буду заниматься этим и дальше.
НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

?
— Что «Единая Россия» и ее 
кандидаты готовы предло-

жить сегодняшнему избирателю? 
В чем, на Ваш взгляд, главный за-
прос общества, и готова ли партия 
его реализовать?

— В поле зрения ЕР всегда оста-
ются вопросы для создания бизне-
са, экономики, сельского хозяйства, 
создание условий для получения 
образования. Но одновремен-
но и защитить тех, кто нуждает-
ся в поддержке общества и госу-
дарства —  это многодетные семьи, 
старшее поколение, историческая 
память и т. д.

На прошлой неделе президент 
Владимир ПУТИН обсуждал с «Еди-
ной Россией» «Народную програм-
му». Суть сбора предложений для 
нее —  сделать самих людей авто-
рами и соавторами тех планов, ко-
торые реализует правительство. 
На местном уровне это уже не-
сколько лет практикуется по про-
грамме «Народного бюджетирова-
ния». А те вопросы, которые не мо-
гут быть решены только на местном 
уровне, и легли в основу «Народ-

ной программы», и в последующем 
станут частью бюджета и принима-
емых законов.

Большое внимание в «Народной 
программе» партии уделено мерам 
поддержки семьи: упрощению пога-
шения ипотеки, инициативы по вне-
дрению в России института сер-
тифицированных нянь, поддержке 
многодетных, молодых семей и се-
мей в трудной жизненной ситуации, 
а также тех, где воспитываются дети 
с особенностями развития.

Эта работа уже ведется в нашей 
стране и области, а реализация 
«Народной программы» позволит 
наращивать ее.

ВЛАСТЬ СЛЫШИТ

?
— Есть ли у сегодняшней «Еди-
ной России» конкуренты?

— Причина отсутствия острой 
политической борьбы не в отсут-
ствии оппонентов. Они как раз есть. 
Дело в другом. Если бы калужская 
команда под управлением снача-
ла Анатолия Артамонова, а теперь 
и Владислава Шапши не общалась 
с людьми, не решала их вопросы, 
игнорировала мнение граждан, вот 
тогда у оппозиции появились бы ко-
зыри: «Власть не слышит народ». 
И тогда полемика могла бы стать 
очень жесткой, а на первый план 

вышли бы лидеры альтернативно-
го мнения. Так всегда бывает, когда 
власть не умеет выстраивать диа-
лог с обществом.

У нас в Калужской области это-
го, слава Богу, не произошло. Каж-
дый человек имеет возможность 
напрямую общаться с властью, за-
дать вопрос губернатору, депутату, 
министру —  и ему ответят. Это тра-
диция, которая создавалась года-
ми. Да, решить разом все проблемы 
не получается, но их у нас не игно-
рируют и шаг за шагом снимают.
НА РЕЗУЛЬТАТ

?
— Все ли, что было намечено 
и озвучено в прошлую пред-

выборную кампанию, Вам удалось 
выполнить за время этого созыва 
в Госдуме? Что Вы считаете своим 
личным достижением в качестве 
депутата?

— То, с чем партия шла на вы-
боры в 2016 году, в основном реа-
лизовано. Это были активные годы 
и в самой Государственной Думе, 
и работа в Калужской области, 
и командировки в другие регио-
ны страны. Конечно, не все, что хо-
телось реализовать в виде законов, 
удается сделать. Законодательный 
процесс очень непростой и дол-
гий. К тому же сложилась такая 
практика, что почти 90% всех за-
конодательных инициатив исходит 
от правительства. Законодатель-
ные инициативы от депутатов или 
регионов проходят очень сложно. 
И основной механизм продвиже-
ния законов и поправок —  это ра-
бота во фракции Единая Россия. 
Именно это позволило принять ряд 
важнейших для людей и страны 
программ и законов.

Законов было принято много —  
от продления дачной и гаражной ам-
нистии до изменения в Конституцию 
страны. Много принято законов, по-
зволяющих пройти тяжелый период 
пандемии короновируса, включая 
мораторий на проверки бизнеса, вы-
деление ресурсов на поддержку ме-
дицины и т. д.

Одними из важнейших законов, 
над которыми мне пришлось не-
сколько лет работать в своем Коми-
тете по контролю и регламенту, это 
реализация реформы контрольно-
надзорной деятельности. Так назы-
ваемая «регуляторная гильотина». 
Были приняты два базовых закона 
«О контроле и надзоре» и «Об обяза-
тельных требованиях». Эта реформа 
и законы должны позволить улучшить 
деловой климат в стране, избавить 
бизнес и предприятия от излишних 
проверок и предвзятого отношения.
ЕСТЬ ЦЕЛИ!

?
— Какие первостепенные зада-
чи Вы ставите перед собой в но-

вом созыве?

— Острых вопросов довольно мно-
го. И практически все они были со-
браны в народную программу и оз-
вучены президентом. Предстоит рас-
ставить приоритеты и приступить 
к реализации на федеральном, реги-
ональном и местном уровне. В числе 
приоритетов это вопросы здравоох-
ранения и поддержки семьи и дет-
ства. И конечно, развитие экономики.

?
— Национальные проекты по-
казали свою эффективность. 

Как считаете, должен их список 
расшириться?

— Нацпроекты решают важней-
шие задачи в самых чувствитель-
ных для россиян сферах. Мы видим, 
как активно строятся и ремонтиру-
ются дороги, как строятся школы, 
сложно и не так быстро, как хоте-
лось бы, но постепенно решают-
ся экологические проблемы и т. д. 
А в ближайшее время нам пред-
стоит разработать региональные 
проекты для создания, развития 
и реконструкции коммунальной ин-
фраструктуры. Это и общественный 
транспорт, и очистные сооруже-
ния, и расселение ветхого жилья. 
И на это уже в бюджете заложены 
средства, и дополнительно у реги-
онов появилась возможность при-
влекать долгосрочные дешевые ин-
вестиционные кредиты.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: 

Партия «Единая Россия» —  это флагман всех 
перемен, происходящих в нашей стране. 
Федеральные программы, инициированные 
и внедряемые ею, меняют качество 
жизни и государство в целом, делая их 
еще более социально ориентированными 
и экономически успешными.
О том, какие цели предстоит достичь 
на федеральном уровне, чтобы перемены 
почувствовали жители региона, 
рассказал Александр АВДЕЕВ, который 
пять лет представлял интересы калужан 
в Государственной Думе РФ, а сейчас, 
надеясь на поддержку избирателей, 
планирует продолжить эту работу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ОРИЕНТИРОВАНА НА РЕГИОНЫОРИЕНТИРОВАНА НА РЕГИОНЫ

ВЫБОРЫ
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БЕСКОНЕЧНЫЙ ДИАЛОГ

После проведения мусорной рефор-
мы в 2019-м году ситуацию с вывозом 
отходов в Калужской области с разным 
масштабом лихорадит и по сей день. 
К сожалению, в регионе не получилось 
выстроить работу экологического опе-
ратора таким образом, чтобы его де-
ятельность не вызывала нареканий. 
В ряде районов подрядчики работают 
без серьезных проблем и с соблюдением 
установленного графика, в то время как 
есть такие муниципалитеты как Боров-
ский район, где контейнерные площадки 
продолжают напоминать несанкциони-
рованные свалки.

В последний месяц положение в посе-
лениях несколько улучшилась и завалы 
из повсеместного явления превратились 
в просто довольно частое, но до оконча-
тельного решения вопроса еще далеко.

При этом разобраться с проблемой са-
мостоятельно, без участия перевозчика 
или КРЭО, чиновники не смогут, поэто-
му в очередной раз собрались обсудить 
сложившуюся ситуацию.

На каждом подобном совещании с пе-
ревозчиком озвучиваются самые насущ-
ные беды в поселениях и, как прави-
ло, эти болевые точки по итогу удается 
ликвидировать, но насколько это при-
ближает район к чистоте в глобальном 
плане —  вопрос сложный. Складывает-
ся впечатление, что главы местных ад-
министраций и сами потеряли надеж-
ду в то, что подобные «круглые столы» 
принесут много пользы, но поскольку 
других вариантов все равно нет —  про-
должают обсуждение.

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
При этом директор компании-под-

рядчика «Прогресс» Юрий БОЛОТОВ 
со своей стороны тоже приводит впол-
не логичные аргументы, давая понять, 
почему его предприятие никак нельзя 
назвать «корнем зла».

В первую очередь это касается финан-
совой составляющей работы организа-
ции. После закрытия полигона в Тимашо-
во вопрос о том, куда везти собираемые 
отходы, до сих пор остается открытым.

До недавнего времени мусор подряд-
чик возил на Одинцовский полигон в Мо-
сковской области и Сосенский полигон 
в Калужской. Однако первый был закрыт, 
а второй должен прекратить свою работу 
в сентябре. Столь обсуждаемые в соци-
альных сетях Михали для предпринима-
теля просто не по карману, в следствие 
чего встает вопрос, чего вообще ждать 

боровчанам с наступлением осени? От-
вета на него дать пока не может никто, 
но это в очередной раз возвращает нас 
к обсуждению тарифов на вывоз ТБО.

В 2019-м году рост цен вызвал боль-
шую волну негодования у жителей, 
но на сегодняшний день все более оче-
видным становится, что для обеспечения 
нормальной работы КРЭО даже этих рас-
ценок явно недостаточно. Цены в стране 
растут на все —  начиная от запчастей 
и заканчивая бензином, что увеличивает 
расходы перевозчика. При этом, как от-
метил Болотов, вопросов к многоквар-
тирным домам нет, а вот расчет платы 
с частных домовладений, которая на се-
годняшний день идет от числа прописан-
ных жителей, а не квадратных метров, 
не мешало бы пересмотреть. В разрезе 
того, что основой навалов на контейнер-
ных площадках являются как раз трава, 
ветки и прочий хлам, который тащат вла-
дельцы участков —  это идея не выглядит 
совсем уж дикой. Но при этом все пре-
красно понимают, что поднятие цен вы-
зовет очередной всплеск негодования, 
и получается замкнутый круг, когда все 
хотят идеальной чистоты, но не готовы 
за это платить.
НА МЕСТАХ

Впрочем, это глобальные вопросы, 
которые ни Боровскому району, ни пе-
ревозчику своими силами не решить. 
Поэтому главы местных администра-
ций в свою очередь озвучили несколько 
важных предложений, учесть которые 
можно здесь и сейчас.

Например, возглавляющий исполни-
тельную власть СП «Кривское» Эльдар 
АБАСОВ в очередной раз коснулся «из-
бирательности» КРЭО. То, что оператор 
не вывозит отходы, не прописанные 
в его тарифе, все уже смирились, но за-
частую бывает так, что жители скиды-
вают все вперемешку.

— На площадках можно увидеть, что 
кто-то выбросил крупногабарит, потом 
сверху на него другой человек уже на-
кидал травы. В таком случае нужно чет-
ко следить за тем, чтобы ваши сотрудни-
ки отделяли одно от другого и склади-
ровали все это аккуратно, чтобы свалка 
не разрасталась, а то, что должно быть 
вывезено, вывозилось, —  подчеркнул 
Эльдар Абасович.

Еще один важный вопрос, уже насчет 
соблюдения графика вывоза, затронул 
глава СП «Совхоз Боровский» Леонид 
ЧЕРЕВАТЕНКО. Чиновники часто жа-
луются на то, что подрядчик не всегда 
успевает убирать мусор в установлен-
ные временные рамки. При этом на всех 
машинах перевозчика установлена си-
стема ГЛОНАСС, благодаря чему КРЭО 
всегда может отследить его технику 
и если бы допуск к этому мониторин-
гу был и у местных властей, то контро-
лировать график было бы куда легче.

В ответ на это Болотов посоветовал 
обратиться напрямую в КРЭО, посколь-
ку только они могут принимать подоб-
ные решения и «впустить» в систему 
кого-то еще.

Не забыли обсудить и ситуацию 
в Асеньевском, где контейнерная пло-
щадка рядом с деревней Деревеньки 
стала символом мусорного коллапса 
в районе. Несмотря на то, что навалы 
оттуда вывозят сотнями кубометров, 
складывается впечатление, что мень-
ше их здесь не становится.

Поэтому, устав бороться с этим явле-
нием, было принято решение ликвиди-
ровать эту площадку в принципе. Распо-
ложенный у дороги участок, куда удобно 
скидывать мусор всем проезжающим, 
планируют перекопать и высадить де-
ревья, чтобы отвадить потенциальных 
мусорщиков. Вместо нее будет созда-
но две новые площадки в Абрамовской 
слободе и Юрково, но уже в глубине на-
селенных пунктов

 ► Степан ФЕДОРОВ
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В МУСОРНЫХ ЗАВАЛАХВ МУСОРНЫХ ЗАВАЛАХ
Ситуация с вывозом мусора в Боровском 
районе остро стоит еще со второй половины 
апреля, однако предложить какое-то решение 
ни чиновники, ни экологический оператор 
не могут.
Очевидно, что случившийся кризис стал 
результатом многих факторов, и разобраться 
с ним каким-то одним действием невозможно. 
Из-за этого сейчас складывается впечатление, 
что власти стараются хотя бы ликвидировать 
последствия, если уж устранить источник беды 
им пока не по зубам.
Для этого на прошлой неделе в стенах районной 
администрации вновь прошло совещание 
с подрядчиком КРЭО. И ожидаемо, никаких 
кардинальных перемен жителям оно не сулит.
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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

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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ДОМ УЧЁНЫХ

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

МП «ДОМ 
УЧЕНЫХ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!
11 сентября —  
Музей —  запо-
ведник «Коло-
менское»
18 сентября —  
Главный Храм 
Вооруженных 
Сил России 
и музейный 
комплекс «До-
рога Памяти»
26 сентября —  
Оптина Пу-
стынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.

8 сентября в 19.00 Смешная история о любви 
«Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ 
Т. Кравченко, з. а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. 16+

25 Сентября 2021 в 18.00. Российский 
Государственный академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой «Грустить 
не надо! » Любимый шлягеры, новые хиты. 6+

Ре
кл

ам
а.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

Бизнес-ланч в Балабаджо от 170 рублей с удобной 
и быстрой доставкой заказанной еды в офис. Такой 
способ организации питания на рабочем месте по-
зволит сэкономить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже в случае зна-
чительной загруженности делами. Наши бизнес-
ланчи —  это возможность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи и бизнес-меню 

отличаются выгодной стоимостью, удобными порци-
ями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также 
разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам 

из самых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в течение 

всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии за-
каза трех и более обедов. Оплатить заказ можно на-
личными курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать 
горячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo

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 10:00-18:00



 

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  

Рек
лам

а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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


