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В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОЧИСТКИ СТРАДАЛОВКИ

В БАЛАБАНОВЕ ВЫШЛИ НА ФИНИШ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬГОСДУМА

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 15 октября по 14 ноября 

2021 года. Это важнейшее государствен-
ное мероприятие организует и координиру-
ет Федеральная служба государственной 
статистики —  Росстат. Это первая цифро-
вая перепись в истории России.

Данные можно предоставить на пере-
писных участках, а также уполномочен-
ным сотрудникам, которые будут обходить 
все жилые помещения с электронными 
планшетами.

В 2021 г. перепись можно пройти онлайн 
до 8 ноября 2021 года на портале госуслуг: 
жители страны смогут самостоятельно от-
ветить на вопросы анкеты, зарегистриро-
вавшись на этом ресурсе. Для прохождения 
переписи в электронном виде необходимы 
стандартная или подтвержденная учетная 
запись на портале госуслуг, смартфон, план-
шет или компьютер, а также устойчивый до-
ступ в интернет.

После авторизации на портале необхо-
димо заполнить электронный переписной 
лист. Укажите данные о себе, проживающих 
с вами членах домохозяйства и о жилищных 
условиях. Портал передает данные аноним-
но в виде цифр. Никто не будет проверять 
ваши слова, но нужно быть максимально 
честным: ваши ответы дополнят статисти-
ку, на основе которой правительство бу-
дет разрабатывать и внедрять социальные 
программы.

Если вам удобнее проходить перепись 
на родном языке, в переписном листе можно 
выбрать для заполнения один из 10 языков: 
башкирский, татарский, бурятский, тувин-
ский, чувашский, якутский, узбекский, ан-
глийский, китайский или корейский.

Участие в электронной переписи доступ-
но пользователям со стандартной и под-
твержденной учетной записью. Иностран-
ным гражданам для участия нужно указать 
СНИЛС в личном кабинете.

В ответ на отправленный переписной лист 
вы получите подтверждение с QR-кодом 
и цифровыми кодами на каждого члена до-
мохозяйства. Оно придет на электронную 
почту и в ваш личный кабинет на госуслу-
гах. QR-код —  уникальный для каждого пе-
реписного листа штрихкод, который необ-
ходимо предъявить переписчику. Его можно 
распечатать или сохранить.

Вы можете поменять ответы в переписном 
листе до 8 ноября 2021 года.

С 18 октября по 14 ноября переписчики 
обойдут каждый дом. Когда придет пере-
писчик, покажите QR-код с экрана планше-
та, смартфона или в распечатанном виде. 
Если QR-код не считывается, назовите пе-
реписчику последние 10 цифр числового 
кода. Он находится в подтверждении с QR-

кодом. Переписчик убедится, что вы прош-
ли перепись населения, повторно отвечать 
на вопросы переписных листов не нужно. 
Если необходимо внести изменения в ваши 
переписные листы, попросите переписчика 
поправить информацию.

Вы можете сообщить на свой перепис-
ной участок дату и время, когда вам удобно 
встретить переписчика.

Предварительные итоги переписи опубли-
куют в апреле 2022 на официальном сайте 
Росстата. Окончательные —  в несколько 
этапов до конца 2022 года.

12 октября состоялось первое за-
седание Государственной Думы 

восьмого созыва. Право открыть его 
предоставили Валентине ТЕРЕШКОВОЙ, 
а с приветственным словом смогли вы-
ступить представители всех полити-
ческих партий, прошедших в Госдуму 
на сентябрьских выборах.

Это совещание парламентарии по-
святили вопросам избрания Счетной 
комиссии, временных органов ГД, вне-
сению изменений в Регламент и рас-
порядок работы депутатов в осеннюю 
сессию. Выбрали и Председателя ГД, им 
стал Вячеслав ВОЛОДИН. Кроме этого, 
народные избранники приняли решение 
о том, в составе каких комиссий они бу-
дут работать.
В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Два депутата, представляющие в рос-
сийском Парламенте Калужскую об-
ласть —  Геннадий СКЛЯР и Ольга КО-
РОБОВА, тоже определились с направ-
лением деятельности, которой посвятят 
предстоящие пять лет.

Так, Геннадий Скляр был назначен 
на должность заместителя предсе-
дателя комитета по промышленности 
и торговле.

— Новое назначение —  хорошая воз-
можность поддержать предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, а так-
же содействовать зарубежному бизнесу, 
который в последнее время предпочита-
ет создавать свои филиалы в Калужской 
области, —  поделился Геннадий Скляр.

Комментируя это назначение, губер-
натор региона Владислав ШАПША отме-
тил: Скляр в комитете будет курировать 
и развитие атомной промышленности, 
что является свидетельством признания 
большого опыта народного избранника.

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТ
Депутат Ольга КОРОБОВА не изменила 

себе и теперь будет заниматься делами 
семьи, женщин и детей. Напомним, что 
до обретения депутатского мандата она 
занимала должность уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области.

— Я очень рада, что смогла попасть 
в этот комитет. Это значит, что смогу 
и дальше заниматься вопросами, ко-
торые входили в круг обязанностей 
на прежней должности. Уверена, что 
опыт, приобретенный в качестве омбуд-
смена, пригодится. Надеюсь, все полу-
чится, поскольку я продолжу работать 
во благо детей и семей, в том числе, Ка-
лужской области, —  поделилась с жур-
налистами «Недели Боровского района» 
Ольга Коробова.
ПО МНЕНИЮ КАЛУЖАН

Экс-омбудсмен также рассказала, что 
12 октября состоялась встреча парла-
ментариев с президентом РФ Владими-
ром ПУТИНЫМ, на которой он акценти-
ровал, что важнейшим направлением 
работы Госдумы VIII созыва должно яв-
ляться устранение бедности и поддерж-
ка семей с детьми.

— Курс надо держать в этом направ-
лении, и я уверена, что та работа, кото-
рую удалось выстроить в калужском ре-
гионе органам власти, позволит внести 
предложения по эффективным мерам 
поддержки семей, основанные на мне-
нии наших жителей, —  заверила Ольга 
Владимировна.

Со своей стороны, глава региона по-
здравил депутатов Госдумы от Калуж-
ской области:

— Желаю депутатам Госдумы от Ка-
лужской области успехов в законотвор-
ческой деятельности, защите интересов 
жителей региона, —  написал Владислав 
Шапша в соцсетях.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
ДОСТУПНО НА САЙТЕ ГОСУСЛУГДОСТУПНО НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ

ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ КАЛУЖСКОЙ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОТ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗНАЮТ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬОБЛАСТИ ЗНАЮТ, ЧТО БУДУТ ДЕЛАТЬ

Дорогие друзья!
В этом году мы впервые отмечаем но-

вый государственный праздник —  День 
отца.

Ранее депутатами Законодательного со-
брания Калужской области он был уста-
новлен на региональном уровне.

Семья —  самое дорогое, что есть в жиз-
ни каждого человека.

Роль матери в формировании семей-
ного счастья всегда была неоспорима. 
Именно поэтому столько внимания уде-
ляется поддержке института материн-
ства и детства. При этом опорой семьи, 
ее надежным защитником, конечно же, 
является отец.

Его вклад в воспитание детей, обеспе-
чение в доме достатка и благополучия 
трудно переоценить.

Ответственное отношение отца к семей-
ным заботам, любовь и внимание к близ-
ким являются лучшим примером для под-
растающего поколения.

Искренне желаем всем семьям нашего 
региона счастья, мира и благополучия.

Всем отцам хочется пожелать сил, 
здоровья, личных и профессиональных 
успехов.

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательно-

го собрания, и депутаты областного 
парламента

ОФИЦИАЛЬНО

ПО МЕСТАМ!ПО МЕСТАМ!

 ► Геннадий СКЛЯР

 ► Ольга КОРОБОВА
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НАЧЕКУ

Участие в работе кабинета мини-
стров принял председатель Законо-
дательного собрания региона Генна-
дий НОВОСЕЛЬЦЕВ и федеральный 
инспектор по Калужской области 
Алексей ЛЕБЕДЕВ.

Речь шла о реализации на терри-
тории региона Федерального закона 
«О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

По информации заместителя гу-
бернатора Дмитрия Разумовского, 
закон, вступивший в силу 1 июля 
2021 года, имеет ряд новаций. В их 
числе —  смещение акцента с про-
верок на профилактику нарушений 
и переход на риск-ориентированный 
подход. Оценка контроля теперь бу-
дет проходить по предотвращенным 
рискам, а не по количеству выяв-
ленных нарушений и объему штра-
фов. Предусмотрена цифровизация 
контрольно-надзорной деятельно-

сти. Введен запрет на проведение 
любого контрольно-надзорного ме-
роприятия без предварительного 
размещения сведений о нем в Еди-
ном реестре контрольно-надзорных 
мероприятий, оператором которого 
является Генпрокуратура Россий-
ской Федерации.

В Калужской области подлежат осу-
ществлению 28 видов регионального 
государственного контроля (надзора), 
7 видов муниципального контроля, 6 
видов федерального государственно-
го контроля (надзора) по переданным 
полномочиям.

Согласно федеральному плану ме-
роприятий в регионе уже создана 
рабочая группа, в состав которой 
вошли заместители руководите-
лей региональных органов испол-
нительной власти и представители 
органов местного самоуправления, 
осуществляющих контрольно-над-
зорные функции. Во всех муници-
пальных районах определены от-
ветственные —  заместители глав 
администраций. Утвержден перечень 
нормативных правовых актов, не-
обходимых для реализации Закона, 
требующих внесения изменений или 
принятия новых. В систему монито-
ринга внесены ответственные долж-
ностные лица и необходимая инфор-
мация о нормативных правовых ак-
тах. Ведется работа по согласованию 
и утверждению положений о видах 

регионального государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля.

В нашей области 14 региональным 
контрольным (надзорным) органам 
необходимо разработать 21 положе-
ние о видах регионального контроля. 
Одновременно всем контрольно-над-
зорным органам необходимо подгото-
вить и принять до 1 января 2021 года 
нормативные правовые акты об от-
мене административных регламен-
тов по видам регионального государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля.

Региональными и муниципальными 
контрольно-надзорными органами долж-
ны быть утверждены программы про-
филактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-

стям и организована работа по инфор-
мированию контролируемых лиц с раз-
мещением и поддержанием в актуальном 
состоянии на официальном сайте орга-
на в сети Интернет информации о реги-
ональном государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле.

Ход принятия положений находится 
на контроле в Аппарате Правитель-
ства Российской Федерации.

По последнему рейтингу Минэко-
номразвития России (от 05.10.2021), 
наш регион находится в «зеленой 
зоне», вошел во вторую группу ре-
гионов с уровнем принятия положе-
ний о контроле от 50 до 80% и за-
нимает 21 место. Такого результата 
удалось достичь, в первую очередь, 
благодаря активной работе районных 
администраций.

Говоря о значимости проводимой 
работы, Карина Башкатова напом-
нила ответственным исполнителям, 
что установлены конкретные сроки 
выполнения данных поручений. «До 
1 ноября мы должны обеспечить при-
нятие положений о видах контроля 
и внесение изменений в сведения 
в Единый реестр видов федераль-
ного государственного контроля, 
а до 30 декабря отменить все дей-
ствующие устаревшие норматив-
но-правовые акты», —  подчеркну-
ла замгубернатора.

Осуществление функций контро-
ля и методическое сопровожде-
ние для помощи органам испол-
нительной власти региона Карина 
Башкатова возложила на Дмитрия 
Разумовского.

11 октября в Калуге со-
стоялось очередное 

заседание правительства 
области, его провела заме-
ститель губернатора —  ру-
ководитель администра-
ции губернатора Карина 
БАШКАТОВА.

В РЕГИОНЕ

ЭКОНОМИКА

«Нестле Пурина ПетКер» объявила о мас-
штабном инвестиционном проекте по рас-
ширению завода по производству кормов 
для домашних животных и дистрибуционно-
го центра в с. Ворсино Калужской области 
с инвестициями в размере 12 млрд рублей.

Средства будут направлены на расширение 
производства влажных полнорационных кор-
мов для кошек и собак, увеличение складских 
мощностей для хранения продукции. Компа-
ния планирует завершить проект до середины 
2023 года. Таким образом, за период с 2020 
по 2023 гг. общий объем средств, направлен-
ных на развитие предприятия, должен соста-
вить 22 млрд рублей.
ИНВЕСТИЦИИ В СЕБЯ

В рамках нового инвестиционного проек-
та предусмотрено дальнейшее расширение 
производства полнорационных кормов для 
кошек и собак —  запуск двух линий по про-
изводству влажных кормов. Кроме того, будет 

расширен дистрибуционный центр: созданы 
дополнительные площади для хранения про-
дукции, сырья и упаковки, возведены объек-
ты инфраструктуры и благоустройства. В ре-
зультате реализации проекта будет создано 
порядка 120 рабочих мест.

Глава «Нестле» в России и Евразии Марси-
аль Роллан заявил:

— «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской 
области является одним из крупнейших ин-
вестиционных проектов «Нестле» в России, 
с момента ее основания и до конца 2020 года 
инвестиции в строительство и развитие про-
изводственной площадки составили порядка 
750 млн долларов США. Сегодня я рад объ-
явить о новых инвестициях в наше предпри-
ятие и дистрибьюторский центр в Ворсино, 
которые позволят удовлетворить растущий 
спрос на качественные корма для домашних 
животных. Мы продолжаем развивать локаль-
ное производство с заботой о потребителях 
и окружающей среде.

Как отметили в министерстве экономиче-

ского развития Калужской области, очень 
важно, что компания «Нестле» успешно раз-
вивает свой бизнес в регионе. Завод по про-
изводству кормов для домашних животных 
ООО «Нестле Россия», который стал первым 
резидентом индустриального парка «Ворси-
но», постоянно расширяет и модернизирует 
свои производственные мощности, увеличи-
вает количество рабочих мест.

С расширением предприятия в Калужской 
области «Нестле Пурина ПетКер» рассчиты-
вает удовлетворить растущий спрос и уси-
лить позиции на российском рынке кормов. 
Региональный директор «Нестле Пурина Пет-
Кер» в России, СНГ, Украине, Турции и Изра-
иле Джорджио Весприни прокомментировал:

— Вместе с развитием культуры ответствен-
ного владения домашними питомцами в Рос-
сии растет и уровень потребления полноцен-
ных и сбалансированных кормов.
ПЕРВЫЙ НА ПЛОЩАДКЕ

Завод по производству кормов для домаш-
них животных в Калужской области был ос-
нован в 2007 году и стал первой производ-
ственной площадкой в индустриальном парке 
«Ворсино». Сегодня она является крупнейшим 

и одним из самых современных из 13 пред-
приятий «Нестле Пурина ПетКер» в Европе, 
на нем работают свыше 1160 сотрудников, 
большинство из которых являются жителя-
ми Калужской области. 95% кормов для до-
машних животных Purina, представленных 
на российском рынке, производится в Калуж-
ской области. Продукция предприятия идет 
на экспорт в 20 стран, включая Великобри-
танию, Францию, Италию, Германию и стра-
ны СНГ. При этом объем экспорта составляет 
порядка 16% от общего объема производства 
предприятия.

Предприятие регулярно внедряет пере-
довые технологии в области экологической 
устойчивости. Так, в июле 2017 года завод 
в Калужской области достиг показателя 
в 0 кг отходов производства на захороне-
ние, в 2020 году предприятие перешло на ис-
пользование энергии из возобновляемых ис-
точников. В сентябре 2020 года занял второе 
место среди крупных предприятий Калужской 
области в номинации «За внедрение наиболее 
эффективных природоохранных и ресурсос-
берегающих технологий» в конкурсе «Эко-
организация-2020», а в 2019 —  возглавила 
лист победителей.

ВОРСИНСКОЕ «НЕСТЛЕ ПУРИНА ПЕТКЕР» ПОТРАТИТ 12 МИЛЛИАРДОВ ВОРСИНСКОЕ «НЕСТЛЕ ПУРИНА ПЕТКЕР» ПОТРАТИТ 12 МИЛЛИАРДОВ 
НА САМОРАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТНА САМОРАЗВИТИЕ И СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
РЕАЛИЗУЮТ ПО ГОСТРЕБОВАНИЯМРЕАЛИЗУЮТ ПО ГОСТРЕБОВАНИЯМ
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ИТОГИ

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
Председатель комитета по АПК 

Законодательного собрания обла-
сти Елена Лошакова рассказала, ка-
кие вопросы сейчас особенно остро 
стоят перед отраслью и как комитет 
участвует в их решении:

— Благодаря труду аграриев, 
сельхозотрасль региона демонстри-
рует хорошие показатели по цело-
му ряду направлений, а по темпам 
роста в молочном животноводстве 
мы занимаем лидирующие позиции 
в стране. Это закономерно, посколь-
ку данному направлению регио-
нальные власти на протяжении по-
следних 10 лет уделяют особое вни-
мание. В частности, ведется работа 
по развитию племенного поголо-
вья молочного направления, совер-
шенствуются технологии заготовки 
кормов, продолжается реализация 
целевой программы «Создание 100 
роботизированных ферм». Кроме 
этого, успешно реализуются инве-
стиционные проекты, направлен-
ные на создание новых производств 
и модернизацию уже существую-
щих, —  рассказала она.

По словам Елены Лошаковой, 

в этом году аграриям не повезло 
с погодой: сначала шли проливные 
дожди, затем стояла невыносимая 
жара —  и то, и другое очень губи-
тельно для урожая.

— Тем не менее, об успехах агра-
риев можно судить, в том числе, 
по количеству участников и гостей 
нашей традиционной выставки-яр-
марки «Калужская осень». За три 
дня ее посетили около 18 тысяч че-
ловек, они познакомились с продук-
цией почти 80 компаний-произво-
дителей Калужской области и 40 
питомников саженцев, —  отметила 
Елена Лошакова.
УСКОРИТЬ ПРОЦЕСС

Она рассказала о роли комите-
та по агропромышленному ком-
плексу при региональном парла-
менте в решении проблем сельских 
тружеников.

— Мы регулярно взаимодейству-
ем с областным минсельхозом, со-
вместно с профильными ведомства-
ми проводим мониторинг реали-
зации государственных программ, 
чтобы понять, где возникают слож-
ности, и постараться их решить.

На недавнем заседании сессии 
мы обратили внимание предста-
вителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Брянской, 
Смоленской и Калужской областям 
на длительные сроки рассмотрения 
заявок местных сельхозтоваропро-
изводителей на включение в реестр 
экспортеров. Этот вопрос волнует 
многих аграриев, поскольку наш 
регион не только кормит калужан, 
но и активно экспортирует свои то-

вары. Представитель Управления 
согласился с наличием проблемы 
и пообещал ее решить.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Главное в сельском хозяй-
стве —  это люди. Поэтому члены 
комитета и депутаты региональ-
ного парламента уделяют особое 
внимание решению кадровых во-
просов, привлечению молодых 
специалистов в сельхозотрасль, 
развитию социальной инфра-
структуры на селе. Одна из клю-
чевых программ, которая посто-
янно находится в нашем поле зре-
ния —  «Комплексное развитие 
сельских территорий», она помо-
гает сделать сельские населенные 
пункты более привлекательными 
для жизни.

— Региональным законодатель-
ством предусмотрены и меры со-
циальной поддержки молодых 
специалистов сельхозпроизвод-
ства. Например, ежеквартальная 
денежная выплата молодым спе-
циалистам-выпускникам вузов со-
ставляет 16 710 рублей. Выпускни-
ки профессиональных образова-
тельных организаций со средним 
профессиональным образованием 
получают 13 369 рублей. Выпуск-
ники профессиональных образо-
вательных организаций со сред-
ним профессиональным образова-
нием по программам подготовки 
квалифицированных рабочих или 
служащих —  10 027 рублей. Так-
же молодые специалисты полу-
чают ежегодное денежное посо-
бие: по окончании первого года 

работы —  33 421 рубль; второго 
года —  55 702 рубля; третьего года 
работы —  83 553 рубля.

Отмечу, что в 2020 году меры со-
циальной поддержки получили 600 
молодых специалистов Калужской 
области. В феврале текущего года 
мы внесли изменения в закон, пред-
усматривающие увеличение воз-
раста получателей выплат до 35 лет. 
Только в текущем году на его реа-
лизацию будет направлено порядка 
55 миллионов рублей.

Еще один документ, о котором 
стоит упомянуть, говоря о развитии 
села, касается предоставления льго-
ты по налогу на имущество потреби-
тельским обществам, осуществляю-
щим свою деятельность на террито-
рии сельских поселений региона. Мы 
приняли его недавно —  на заседа-
нии сессии в сентябре. Считаем, что 
это поможет поддержать потребко-
операцию и, в конечном итоге, по-
ложительно скажется на развитии 
сельских территорий, —  подчеркну-
ла Елена Лошакова.

Она отметила, что в сфере сель-
хозпроизводства и переработки 
есть немало проблем, которые дале-
ко не всегда удается быстро решить.

— Но это не повод опускать руки, 
ведь мы не боимся трудностей, по-
тому что привыкли к труду с пол-
ной самоотдачей на благо людей 
и Калужской области. Желаю всем 
аграриям успехов, удачи, благопо-
лучия в делах, надежной поддержки 
государства! Здоровья вам душев-
ного и физического! Пусть вера, на-
дежда и любовь не покидают вас 
никогда, —  пожелала она коллегам.

 ► Анна САФРОНОВА

Во второе воскресенье 
октября традиционно 
празднуется День работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности. Это 
время подводить итоги 
сезона и строить планы 
на перспективу.

ЕЛЕНА ЛОШАКОВА: ЕЛЕНА ЛОШАКОВА: 
ВАЖНО

Ковидный госпиталь в Калуге готов 
к приему пациентов. Об этом расска-
зала депутат Законодательного Со-

брания области, главный врач Калужского 
областного специализированного центра 
инфекционных заболеваний и СПИД Еле-
на Алешина.

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ СТАЦИОНАР

Здесь все готово к приему пациентов —  
боксы, санпропускники, есть кислород, ме-
дицинский персонал. Впереди, как считает 
Елена Алёшина, несколько первых дней ра-
боты, в ходе которых процесс будет отлажен.

В настоящее время развернуто 325 коек 
для лечения больных COVID-19. Кроме того, 
в случае возникновения чрезвычайной си-
туации и необходимости размещения до-
полнительного количество пациентов для 
долечивания стационар сможет принять 
до 450 человек.

— Стационар технологически насыщен-
ный. Здесь есть системы пожарного опове-
щения, безопасности, —  они очень сложные 
и высокочувствительные. Нам важно начать 
работать, так как больница совсем новая 
и необходимо понять, как будут работать 

все системы.
Мы набрали медицинских работников 

на два отделения. Средний медперсонал 
есть и на третье отделение, основная слож-
ность возникает с привлечением врачей. Мы 
их ищем, но это требует времени, —  поясни-
ла Алёшина.

ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЕТЬ ТЯЖЕЛЕЕ

— Жители региона и медицинские работ-
ники ждут полного открытия стационара, он 
очень востребован, так как заболеваемость 
растет. Среди наших пациентов есть и дети, 
и люди среднего и пожилого возраста. В ос-
новном к нам поступают невакцинированные 
люди, лишь 8% граждан, которые сделали 
прививки, заболевают. Эффективность вак-
цины почти 100%.

Очень редко отдельные пациенты, име-
ющие прививки, попадают в реанимацию, 
но это —  иммунокомпрометированные люди, 
у них имеется большое количество сопут-
ствующих заболеваний и онкология, —  рас-
сказала главврач.

Специалисты отмечают, что течение болез-
ни стало тяжелее, она воздействует не толь-
ко на легкие, но и на почки, поджелудочную 

железу, кишечник. Инкубационный период 
сократился. Появились молниеносные фор-
мы, например, сегодня у человека подня-
лась температура, а через несколько дней 
его самочувствие резко ухудшилось, пора-
жение легких превысило 50%, появилась 
дыхательная недостаточность. Ранее такие 
случаи были единичными.

Поэтому если человек несвоевременно на-
чинает лечение или отказывается от госпита-
лизации, риски тяжелого течения возрастают.

МЕДИКИ РАБОТАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

— Мы приняли решение о перемещении 
приемного отделения на первый этаж глав-
ного лечебного корпуса для того, чтобы ско-

рые с пациентами не простаивали, людям 
не приходилось ждать на улице, специали-
сты могли справиться с потоком пациентов. 
Сейчас нам нужно думать о скорости оказа-
ния медицинской помощи.

Нагрузка на медработников очень высо-
кая, больница работает без выходных, мно-
гие специалисты трудятся на две ставки, —  
поделилась Елена Николаевна.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ 
КОВИДОМ

Елена Алёшина обратилась к жителям 
области:

— Первое, что следует сделать, —  как 
можно быстрее привиться. Коронавирус ни-
куда не уйдет, поэтому человек либо пере-
болеет с неопределенными последствиями, 
либо привьется.

Люди расслабились, но сейчас нужно со-
браться, серьезно отнестись к соблюдению 
санитарно-эпидемиологических требований, 
носить маски, избегать массовых меропри-
ятий. У нас, по сути, идет война, медици-
на мобилизована, медработники работа-
ют как на фронте, и общество тоже должно 
мобилизоваться.

 МНЕНИЕ

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ГОТОВ, НО ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯКОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ГОТОВ, НО ЛУЧШЕ ПРИВИТЬСЯ

«АГРАРИИ НЕ БОЯТСЯ ТРУДНОСТЕЙ»«АГРАРИИ НЕ БОЯТСЯ ТРУДНОСТЕЙ»
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ГОРОД ПЕРВЫЙ
О том, что калужанам есть чем поде-

литься со своими коллегами из других 
регионов России, рассказала генераль-
ный директор ГАУ «Агентство по раз-
витию туризма Калужской области», 
выпускница программы «Женщина-
лидер» Татьяна КАЛЕДИНА.

Она добавила, что в регионе успеш-
но реализован пилотный проект в Бо-
ровске, который после ребрендинга 
стал точкой притяжения для туристов, 
а в планах создание в регионе нового 
туристического маршрута по малым 
городам области.

— С командой «Афины» в рамках 
программы «Женщины-лидеры» Ма-
стерской управления «Сенеж» мы раз-
работали туристический продукт, ко-
торый позволит дать малому городу 

новые источники развития. Многие ма-
лые города Калужской области, кото-
рые имеют большое туристические, 
культурное, историческое наследие, 
готовы реализовывать данный про-
дукт вслед за ставшим пилотным горо-
дом Боровском. И мы также планируем 
создать новый туристический маршрут 
по малым городам Калужской области. 
Считаем, что эта модель тиражируема, 
и также применима к другим регионам, 
поэтому если другие области захотят 
позаимствовать наш алгоритм —  мы 
готовы к сотрудничеству, —  сказала 
Татьяна Каледина.
ПО-СОСЕДСКИ

Вице-президент Российского союза 
туриндустрии, руководитель регио-
нального Совета Российского союза ту-
риндустрии, наставник конкурса «Ма-
стера гостеприимства» президентской 
платформы «Россия —  страна возмож-
ностей» Ольга САНАЕВА в свою оче-

редь отметила, что для развития 
туризма нужны разноплановые 
инвестиции и развитие малого 
и среднего бизнеса:

— Если говорить о межре-
гиональном сотрудничестве, 
то это, конечно, в первую оче-
редь межрегиональные марш-
руты и какие-то обменные исто-
рии, с удобной логистикой. Са-
мые благодарные туристы —  это 
наши соседи, поэтому не стоить за-
бывать про туры одного дня. Туризму 
нужны разные инвестиции, еще очень 
многое необходимо сделать для сред-
него и малого бизнеса, и здесь как ни-
когда, наверное, нужны женские руки.
НАЧИНАЯ С МАЛОЙ

Участники марафона отметили, что 
для повышения туристической при-
влекательности регионов России не-
обходимо развитие инфраструктуры 
и конкретные, проработанные про-

екты, основанные 
на реальных запросах горожан. Депу-
тат Государственной думы РФ Татьяна 
Дьяконова считает, что в этом случае 
путешествия по стране помогут лю-
дям узнать в первую очередь свою ма-
лую родину:

— Туризм помогает лучше узнать 
и с гордостью говорить о том месте, где 
ты родился и вырос. Значимая состав-
ляющая внутреннего туризма —  это 
воспитание, в том числе и патриоти-
ческое воспитание нашей молодежи.

Разработка и подготовка проектов, 
нацеленных на увеличение туристи-
ческой привлекательности регионов, 
ведется в настоящее время мэрами 
городов в рамках обучения в Москов-
ской школе «Сколково» по программе 
подготовки управленческих кадров 
для 100 городов России.

— В рамках программы подготовки 
управленческих кадров для 100 го-
родов России мы беремся за проекты 
тяжелые, сложные, но очень важные. 
Есть огромный запрос от горожан 
на благоустройство давно забро-
шенных территорий. Поэтому ВЭБ.РФ 
вместе с мэрами, управленческими 
командами и городами просто обя-

заны это сделать, —  сооб-
щила главный управля-
ющий партнер по город-
скому развитию ВЭБ.РФ 
Ирина Макиева.

Дневной Марафон прод-
лился почти 17 часов, он 
стартовал на Камчатке 
и завершился в самом за-
падном регионе страны —  
в Калининградской обла-
сти. Гостями дневного ма-
рафона стали сенаторы, 
депутаты Государственной 
Думы, руководители рос-
сийских регионов, бизне-
са и общественных орга-

н и з а - ций, выпускницы програм-
мы «Женщина —  лидер», победители 
и финалисты конкурсов президент-
ской платформы «Россия —  страна 
возможностей». Цель марафона —  
привлечь внимание общественно-
сти к женской повестке, предста-
вить женский взгляд на решение 
тех или иных важных для регионов 
и страны задач, показать примеры 
успешных лидеров и реализуемых 
ими проектов.

РЯДОМ С НАМИ

БОРОВСК СТАЛ ТОЧКОЙ БОРОВСК СТАЛ ТОЧКОЙ 
ПРИТЯЖЕНИЯ И ОТСЧЕТАПРИТЯЖЕНИЯ И ОТСЧЕТА

ТУРИЗМ

«Расскажи сверстникам о финансо-
вой грамотности!» – под таким деви-
зом впервые объявлена специальная 
номинация на областном фестивале-
конкурсе школьной прессы. Номина-
цию назвали «ФинТин» – финансо-
вый тинейджер, а объявили ее реги-
ональное отделение Банка России и 
Областной центр дополнительного 
образования детей им. Ю.А. Гагарина.

Чтобы принять участие в конкурсе 
именно в этой номинации, ребята от 10 
до 18 лет могут подготовить заметки, 
ролики и другие медиаматериалы по 
любым финансовым темам. Эти работы 
должны попасть на страницы школьных 
газет, порталы образовательных орга-
низаций, страницы в соцсетях. Члены 
жюри готовы оценивать творчество в 
любом формате (лайфхаки, материалы-
комиксы, опросы родных и друзей, ма-

териалы, выражающие личное мнение 
и т.д.) и ждут от ребят креативности. 
Например, можно порассуждать о том, 
нужны ли детям карманные деньги, как 
обезопасить свои виртуальные финан-
сы и карты, как правильно составить 
личный финансовый план. 

Для победителей подготовлены па-
мятные призы и дипломы калужского 
отделения Банка России. Тех, кто все-
рьез планирует в будущем стать жур-
налистом, пригласят в число авторов 
проекта по финансовой грамотности, 
который стартует в профессиональ-
ных калужских СМИ в будущем году. 

«Мы рассчитываем, что предложен-
ная спецноминация будет полезна ре-
бятам из поколения Z, которые роди-
лись после 2000 года. Зумеры – «дети 
интернета», их непросто удивить, они, 
как утверждают психологи, склонны 
перепроверять информацию, любят 

честность, открытость и осознанность. 
Они активно вовлекают родителей и 
друзей в онлайн-пространство. Эти 
качества крайне важны для журна-
листов, которые рассказывают о фи-
нансах и экономике, – отмечает за-
меститель управляющего калужским 
отделением Банка России Лариса За-
харова. – В подготовке материалов 
для конкурса им поможет в том числе 
портал Fincult.info и страницы Банка 
России в социальных сетях. 

Публикации принимаются на кон-
курс до 22 октября. Их нужно на-
править по электронной почте uvr-
ocdod@yandex.ru с темой письма: «На 
фестиваль школьной прессы, Фин-
Тин». Образец заявки представлен 
в положении о конкурсе. Дополни-
тельную информацию о номинации 
«ФинТин» можно узнать по телефону 
8 (4842) 503-238.

УЧАСТВУЙ!

БАНК РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЮНЫМ КАЛУЖАНАМ БАНК РОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЮНЫМ КАЛУЖАНАМ 
ПОДЕЛИТЬСЯ ФИНАНСОВЫМИ ЛАЙФХАКАМИПОДЕЛИТЬСЯ ФИНАНСОВЫМИ ЛАЙФХАКАМИ

Дневной марафон «Ком-
пас женского лидерства 

#МягкаяCила» прошел в рам-
ках региональной недели на-
кануне Третьего Евразийского 
женского форума. Меропри-
ятие было организовано Ма-
стерской управления «Сенеж» 
президентской платформы 
«Россия —  страна возможно-
стей» совместно с Советом Ев-
разийского форума при Совете 
Федерации ФС РФ, партнером 
выступила государственная 
корпорация развития «ВЭБ.
РФ». На нем представитель Ка-
лужской области заявил, что ре-
гион готов делиться с други-
ми регионами страны опытом 
преображения малых городов 
с целью привлечения туристов.
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ТУДА, ГДЕ ТЕПЛО
На минувшей неделе весь Бо-

ровский район активно обсуждал 
историю с мигрантами. Тогда трое 
молодых гастарбайтеров из жар-
ких постсоветских стран подмерз-
ли в вечернее время и решили 
погреться у Вечного огня в ба-
лабановском сквере Победы. За-
мечание, сделанное местной жи-
тельницей, действия не возымело. 

Зато спецслужбы оказались весь-
ма оперативными: быстро устано-
вили личности мерзнущих граж-
дан и организовали им отправку 
в тепло —  на родину. Проведен-
ные следом силами ОМВД и ФСБ 
оперативные мероприятия выяви-
ли в том же сквере еще несколь-
ко человек, нарушавших обще-
ственный порядок и миграцион-
ное законодательство.

Однако радостно потирать руки 
в надежде, что впредь такого 
не случится, не могут ни силови-
ки, ни местные органы власти в Бо-
ровском районе. Такая роскошь для 
них с учетом нахождения на нашей 
территории Многофункционально-
го миграционного центра просто 
непозволительна.
«КЛЕВОЕ» МЕСТО

На минувшей неделе правоохра-
нительные органы соседнего Об-
нинска рассказали о выявлении 13 
иностранных граждан, нарушивших 
российский закон о миграции. Такой 
результат дала спецоперация «Не-
легал-2021», и этот результат —  ка-
пля в море, которое кишит подобны-
ми нарушениями.

В Боровском районе таких хи-
трецов, пытающихся легализовать-
ся через оформление документов 
в отделе миграции местной поли-
ции, пачками вычисляют ежеднев-
но, поскольку по сравнению с нау-
коградом наша территория —  оке-
ан, на краю которого стоит «рыбная 
ферма» под названием ММЦ.

Как рассказали «Неделе» боров-

ские стражи порядка, полицейский 
патруль регулярно заезжает к это-
му обособленному месту, чтобы на-
помнить в громкоговоритель ино-
странным гражданам, что исполь-
зование поддельных документов 
недопустимо, и за такую дерзость 
придется отвечать по закону. Поче-
му наряду приходится отрываться 
от патрулирования городов и сел, 
проводя подобные ликбезы, вполне 
понятно. Так иностранцы видят, что 
за ними следят, следовательно, есть 
вероятность, что испугаются и ста-
нут законопослушными.

Однако кроме как на надежде та-
кие меры ни на чем не держатся, по-
скольку желающих рискнуть меньше 
не становится.
ВАНДАЛИЗМ ОТ СКУКИ

Материал, опубликованный нами 
в прошлом номере на тему инциден-
та с мигрантами у Вечного огня, стал 
поводом для бурных споров на на-
шей странице «Новости Боровско-
го района» в ВКонтакте. Мое мне-
ние о том, что уважение к памяти 
предков не имеет национальности, 
а основано на отсутствии внутрен-
ней культуры человека даже на-
звали «стратегической ошибкой». 
Но, к сожалению, в подтверждение 
моей позиции в Боровском районе 
произошло еще одно ЧП у Вечного 
огня, на это раз в райцентре.

Утром 10 октября трое местных 
школьников дожидались своего ав-
тобуса на площади Ленина, а чтобы 
ожидание не казалось томитель-
ным, решили порисовать, выбрав 

для этого памятник, посвящен-
ный Великой Отечественной вой-
не. Объясняя позже мотив своего 
поступка сотрудниками полиции, 
школьники 8-ми, 9-ти и 12-ти лет 
сказали «нам было скучно». Ве-
селье в свое унылое детство тро-
ица внесла маркерами, намалевав 
на месте, символизирующем боль 
и гордость нашего героического 
прошлого, сердечки, палочки, звез-
дочки и слово «BOOM».

К слову, замечание юным боровча-
нам сделал проходивший мимо муж-
чина. После этого дети смыли свои 
надписи и, испугавшись, убежали, 
а позже сказали, что не имели умыс-
ла осквернить памятник.
ЕЩЕ ВЧЕРА

Возможно, найдутся те, кто ска-
жет: это же дети, и не надо их срав-
нивать с мигрантами! Но позволю 
себе не согласиться в очередной 
раз.

Да, это дети. Но это чьи-то дети! 
У них есть родители, ребята уже 
учатся в школе. Следовательно, 
в них должны были успеть заложить 
уважение и почтение к таким поня-
тиям, как Родина, память предков, 
ветераны и Вечный огонь. Это мини-
мум, причем обязательный в воспи-
тании каждого человека. И если это 
тот случай, когда детям объяснили, 
но они все равно совершили свой 
поступок, значит, стоит обратить 
внимание: нет ли в окружении де-
тей тех, кто нивелирует эти знания?

К слову, прогнозируя вероятность 
комментариев, что это могут быть 

дети мигрантов, специально уточ-
нила в полиции —  нет! Все дети 
местные.

В понедельник глава админи-
страции Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ обратил внима-
ние на инцидент, произошедший 
10 октября, и отметил необходи-
мость проведения в школах углу-
бленной работы по патриотическо-
му воспитанию. Несомненно, это 
надо делать. Но только возникает 
вопрос: почему пристальное внима-
ние таким темам уделяется только 
после каких-то ЧП? Почему в плано-
вом режиме не проводится долж-
ного обучения?

Ведь дикость ситуации заклю-
чается в том, что наш Боровский 
район богат историей, которой 
гордится вся страна, историей, 
прикоснуться к которой едут ту-
ристы из разных регионов, а наши 
школьники изучают краеведение 
по картинкам. На экскурсии их ве-
зут в Москву, а не по Боровску или 
в Пафнутьев монастырь, не гово-
ря уже о прочих музеях и досто-
примечательностях Калужской об-
ласти. И если в ближайшее вре-
мя эта ситуация не изменится, 
то уже лет через десять боровские 
дети будут знать, кто такой Илон 
Маск, но не Эдуард Циолковский, 
Капитан Америка, но не Михаил 
Волконский, а героев «Звездных 
войн» лучше, чем тех, кто отдал 
свои жизни во время Великой От-
ечественной ради их «скучного» 
детства.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОСТО ТАКПРОСТО ТАК

Уважение и совесть 
не имеют генетической 
наследственности. Они 
не заложены от природы, хотя 
и передаются от поколения 
к поколению. Процесс 
этой передачи весьма 
сложный и непрерывный. 
Он начинается в семье 
с воспитания каждого ребенка 
родителями, продолжается 
в школе, в близком 
окружении и социуме. Его 
поддержание —  уровень 
внутренней зрелости 
личности, а личность эта 
самостоятельно может 
не созреть и до смертного 
одра.
Инцидент, произошедший 
на минувшей неделе 
в Боровске, только 
подтверждает, что 
человеческая наглость 
и беспринципность не имеют 
возраста и национальности. 
И с этим пора что-то делать.

БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ЛУЧШЕ МИГРАНТОВОКАЗАЛИСЬ НЕ ЛУЧШЕ МИГРАНТОВ
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Благоустройство берега Страдалов-
ки преображает любимую зону отды-
ха горожан. О том, что прилегающая 
к водоему территория становится ком-
фортной и красивой, отмечают даже 
жители соседних городов. Однако 
вместе с ожиданием от осуществле-
ния большого проекта балабановцы 
не перестают надеяться, что и сама 
река получит свою порцию внимания 
в виде очистки русла, работа над про-
ектом которой идет с 2019-го года.

Муниципалитет планировал при-
ступить к этому процессу весной те-
кущего года так, чтобы благоустроив 
берег, предоставить жителям воз-
можность в 2022-м пользоваться 
и самой Страдаловкой без опасений 
за чистоту воды. Но по независящим 
от заказчика причинам пришлось 
вносить рокировку в сроки и в сам 
проект, исполнение которого зави-
сит от благосклонности профильного 
министерства —  экологии и природ-
ных ресурсов Калужской области.
КАК ЭТО БУДЕТ

Разработкой предстоящей очист-
ки водоема занимается компания 
«Стройпроект» из Подольска. Как 
подмечают сами проектировщики, 
в таких случаях невозможно дей-
ствовать по четкому шаблону, по-
скольку каждая река или озеро имеет 
свои особенности, которые необхо-
димо учитывать и просчитывать. Сей-
час готовность проекта составляет 
98%, а потому, какой принцип пред-
лагается использовать конкретно 
в нашем случае, уже понятно.

— Сначала водолазы исследуют 
дно, достанут мусор. При обнаруже-

нии крупногабарита, будет использо-
вана спецтехника. Все находки вы-
везут на свалку и после этого при-
ступят к основному этапу очистки. 
Сначала установят помпу, затем нач-
нут выкачивать в специально отве-
денное место на берегу ил. По пред-
варительным подсчетам, его порядка 
38 тыс. кубометров, и для дальней-
шей просушки он потребует площадь 
200Х200 метров. Такое место уже 
определено, —  рассказывает кури-
рующий данный вопрос замглавы 
администрации Балабанова по эко-
номике Александр КОЗЛОВ.

Просушка ила требуется для удоб-
ства и удешевления процесса его по-
следующего вывоза. Но куда имен-
но его повезут, пока окончательно 
не решено.

— Возможно, мы направим его 
на тимашовский полигон, закры-
тый на рекультивацию, посколь-
ку такие отходы он принимает. 
Но рассматривается и вариант 
применения ила в качестве удо-
брения для нужд нашего «зеле-
ного хозяйства», конечно, если 
органолептические показатели 
будут в норме, —  делится Алек-
сандр Козлов.
КОГДА И СКОЛЬКО?

В какую сумму обойдется такая 
зачистка, пока не знает даже зам-
главы по экономике, поскольку из-
за постоянного роста цен проекти-
ровщик не смог ее просчитать и по-
просил на это еще пару месяцев. 
Изначально она выходила на от-

метку 7-10 млн рублей, а учиты-
вая тенденции к инфляции даже 
цена работ, выверенная на конец 
2021-го, в следующем году может 
измениться.

Что касается сроков, то все ра-
боты займут от трех до шести ме-
сяцев. Учитывая, что просушка ила 
проходит в летний период, когда 
температура воздуха позволяет 
испаряться лишней влаге есте-
ственным путем, то стартовать 
должны в апреле. Однако удаст-
ся ли муниципалитету получить не-
обходимые средства к весне сле-
дующего года, пока непонятно.

— Когда мы начинали эту работу, 
то в профильном министерстве нам 
сказали: с муниципалитета —  раз-
работка проекта, с нас —  финанси-
рование. Проектирование заняло 
два года. За это время несколько 
раз поменялись нормативы, кото-
рые пришлось учитывать и вносить 
поправки в план очистки. Изначаль-
но просчитывали вывоз ила на по-
лигон, и единственным вариантом 
был тот, который расположен в Из-
носках. Такая транспортировка зна-
чительно удорожала проект. Позже 
мы получили заключение о том, что 
иловые массы могут использовать-
ся в качестве удобрения. Сегод-
ня все эти опросы урегулирова-
ны. Как только будет готов проект, 
мы отправим его на Госэксперти-
зу и тогда сможем заявить о себе 
в Минэкологии и Минстрое. Кон-
кретные сроки пока назвать не мо-
жем, —  прокомментировал глава 
администрации Балабанова Сер-
гей ГАЛКИН.

МАСКОТ НАМ ДОЛЖЕН
Почему сейчас в администрации 

Балабанова не спешат обрадовать 
горожан конкретной датой нача-
ла очистки Страдаловки, понятно. 
В 2019 году, когда только началась 
эта работа, у руля регионального 
Минприроды стояла Варвара АН-
ТОХИНА —  «мать» Хохули, символа 
экологии Калужской области. Сейчас 
за чистоту природы нашего родно-
го края отвечает Владимир ЖИПА, 
а он с балабановской администра-
цией джентльменского соглашения 
по данному вопросу не заключал. 
Поэтому завершив работу над про-
ектом, местным органам власти при-
дется вновь стучать в дверь регио-
нального министерства, на данный 
момент не зная, откроют ли с той 
стороны.

Но, если Владимир Иванович 
согласился стать «приемным от-
цом» Хохули, рождению которой 
способствовала Варвара Анато-
льевна, то почему бы ему и не при-
нять на свой счет устные дого-
воренности балабановцев с его 
предшественницей?

К тому же, у Хохули должок перед 
нами. Ведь именно местный паблик 
«Новости Боровского района» две 
недели назад стал отправной пло-
щадкой для общероссийской сла-
вы министерского маскота. Но по-
скольку мы, журналисты, работаем 
на альтруизме, то нам от хайпанув-
шего зверька и министерства, кото-
рое он представляет, ничего не надо. 
А вот для Страдаловки финансиро-
вание ее очистки —  самое то.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ОЖИДАНИИ ХОХУЛИ

В ПРОЕКТИРОВАНИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ОЧИСТКИ СТРАДАЛОВКИОЧИСТКИ СТРАДАЛОВКИ

ТЕПЕРЬ Я ИДУ 

К ВАМ?

На встрече с жителями Балабанова, 
прошедшей 27 сентября, 
региональный замминистра 
здравоохранения Илья СОВАКОВ 
предложил жителям мастер-
класс непрямого массажа 
сердца в качестве интересного 
и познавательного развлечения 
на городских ярмарках. Такой пункт 
поддержки разваливающегося 
здравоохранения Боровского 
района под руководством 
главврача ЦРБ Натальи 
ОГОРОДНИКОВОЙ жители встретили 
смехом, а позже в соцсетях —  
предложением уволить чиновника 
и его боровскую коллегу.

Сейчас, спустя десять дней 
после той встречи, на которой 
было обещано повлиять 
на проблемы местной медицины, 
это предложение замминистра 
не кажется смешным. А все 
потому, что ситуация продолжает 
усугубляться увольнением 
медперсонала, и боровчанам очень 
даже могут пригодиться навыки 
из разряда «помоги себе сам».

В БАЛАБАНОВЕ ВЫШЛИ НА ФИНИШВ БАЛАБАНОВЕ ВЫШЛИ НА ФИНИШ

БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОКАЗАЛИСЬ НЕ ЛУЧШЕ МИГРАНТОВОКАЗАЛИСЬ НЕ ЛУЧШЕ МИГРАНТОВ
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ОЧАГ
Со вспышкой АЧС Боровский район за свою историю 

сталкивается впервые и то, можно сказать, в «косвенном» 
виде. В пятницу, 8-го октября, на контейнерной площадке 
в СНТ «Электрон», относящегося к территории Обнинска, 
жители обнаружили туши двух свиней. Приехавшие на место 
ветеринары взяли биоматериал и установили —  причиной 
смерти животных стала АЧС. Территория подверглась са-
нобработке, а тела были сожжены и захоронены с соблю-
дением мер безопасности.

Кто именно привез сюда зараженные туши, так и не вы-
яснили. Одни жители кивали на таинственную красную 
машину, другие на обитателей цыганского поселка, но это 
уже дело полиции.

Угроза распространения чумы нависла не только над Об-
нинском, но и деревнями Мишково, Кабицыно, Маланьино 
и Кочетовка Боровского района. А вместе с ней вступи-
ли в силу и меры по противодействию —  безжалостные, 
но необходимые.

КАК В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ?
В понедельник, 11-го октября, после 

того как было подтверждено возникно-
вение очага АЧС, в администрации Бо-
ровского района прошла традиционная 
планерка. На ней возглавляющий испол-
нительную власть Николай КАЛИНИЧЕВ 
подчеркнул для коллег всю серьезность 
ситуации.

— Африканская чума свиней —  это 
большой риск для нашего сельского хо-
зяйства, поэтому реакция на эту угрозу 
должна быть быстрой и четкой, практи-
чески как в военное время, —  отметил 
Николай Александрович.

Однако несмотря на четкий посыл Ка-
линичева на деле чиновники показали 
себя не слишком слаженно. По большей 
части вся тяжесть исполнения необхо-
димых мер легла на сотрудников боров-
ской ветстанции и ее балабановского от-
деления. Ветврачи не только усыпляли, 
взвешивали, грузили свиней, но и зани-
мались многими другими вещами —  на-
пример, следили за подготовкой места 
для сжигания тел и самостоятельно рас-
кладывали бревна и горючие материалы, 
хотя это как раз не входит в их задачи.

Местные власти, конечно, внесли свой 
вклад в решение проблемы —  например, 
нашли и предоставили необходимую 
технику, без которой сложно было бы 
провернуть всю операцию. Но вот ре-
шение сопутствующих вопросов оста-
валось без должной оперативности. Так, 
например, за 12-е октября так и не смог-
ли подготовить площадку для сжигания, 
а необходимый для разгрузки туш экс-
каватор без разрешения не мог выехать 
на федеральную трассу из-за своих га-
баритов. Попытки решить эти вопросы 
превратились в круговерть телефонных 
звонков, а в результате убитые свиньи 
целую ночь пролежали под присмотром 
видеокамер, прежде чем их отправили 
на костер.

Конечно, АЧС для района беда но-
вая, и разбираться с ней чиновники 
еще не приноровились. Но если бы речь 
действительно шла о военном времени, 
то сдержать гипотетического «врага» 
у нас бы точно не вышло.

На прошлой неделе 
Боровский район столкнулся 
с угрозой распространения 
на его территории 
африканской чумы свиней. 
В обнинском СНТ «Электрон», 
расположенном рядом 
с деревней Мишково, были 
обнаружены трупы двух 
свиней, зараженные АЧС. Из-
за этого 15-километровую 
зону, в которую попадает 
и часть боровской 
территории, взяла 
на особый контроль местная 
ветстанция, а в радиусе 
5 километров, в который 
попало четыре деревни, 
было истреблено 210 
животных, общим «живым» 
весом в более чем 4 тонны.
Проведя два дня вместе 
с ветеринарами, мы 
расскажем вам, чем 
оборачивается жажда 
наживы и беспечность 
людей.

 ► Именно так выглядит выражение: «Быть загнанным в угол».  ► Коллективный страх смерти.

 ► За каждый килограмм веса владелец 
получит выплату. Моральной компенсации не 
предусмотрено. 

 ► Еще час назад домашние любимцы. Теперь 
лишь туши на весах. 

 ► По каждой изъятой свинье заполняется 
по нескольку страниц документов. 
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА
Необходимость в столь жест-

ких мерах понятна, но с другой 
стороны видеть их воплоще-
ние не на бумаге, а на деле —  
зрелище не для слабонервных. 
Я не считаю себя сентименталь-
ным человеком, но глядя как 
крохотный поросенок перед тем 
как получить смертельный укол 
до последнего жмется к уже испу-
стившей дух матери, удержаться 
от эмоций непросто.

Еще более сложные чувства ис-
пытывали и владельцы живности. 
Так, 200-килограмовый кабан-
чик для своего владельца стал 
другом, как собака —  приходил 
к нему посмотреть в глаза, поче-
сать бочок. Второй же заводчик 
и вовсе признался, что уже пару 
лет не забивает свиней для свое-
го стола, потому что к ним сильно 
привязалась дети, наотрез запре-
тившие это делать. И эти челове-
ческие эмоции вряд ли сможет пе-
рекрыть даже солидная денежная 
компенсация.

Немногим легче и ветерина-
рам. Люди, которые в обычные 
дни делают все, чтобы спасти 
попадающих к ним животных, 

вынуждены были стать их пала-
чами. Конечно, за годы работы 
у них как и у всех врачей выра-
батывается своя защитная реак-
ция, так называемая професси-
ональная деформация, но даже 
с учетом этого справиться с эмо-
циями нелегко.

— Конечно, это сложно по-
человечески. Одно дело, когда 
свинью растят на убой, изначаль-
но себя готовят к мысли, что через 
определенное время ее надо бу-
дет забить. Даже на это люди ино-
гда специально настраиваются 
заранее. А здесь, когда здоровых 
и совсем маленьких поросят, еще 
жизни не видевших, нужно усы-
плять —  совсем другое. Просто 
в какой-то момент начинаешь ме-
ханически выполнять работу, по-
тому что так надо. В таком случае 
приходится эмоции внутри себя 
отодвигать на другой план, —  по-
делился своими чувствами один 
из сотрудников ветстанции.

Но глядя на то, как ковш экска-
ватора грузит в кузов самосвала 
пару десятков еще час назад здо-
ровых и невредимых свиней, все 
равно невольно задаешься вопро-
сом —  стоит ли оно того?

СИТУАЦИЯ

ЦЕНА ОШИБКИ
Если посмотреть на хронологию и причины вспы-

шек АЧС на территории области, то становится по-
нятно, что большей частью переносчиками чумы яв-
ляются дикие кабаны, поголовье которых в этом году 
заметно разрослось.

Вот только на подсобные хозяйства заболевание 
проникает зачастую вовсе не по вине диких зверей, 
а из-за умысла самих свиноводов, допускающих от-
крытый выгул своих животных. Скрещивая домаш-
нюю свинью с кабаном, можно получить много выго-
ды, ведь потомство вбирает в себя сильные стороны 
обоих видов —  мясо у поросят будет менее жирное, 
к тому же от лесных предков они получают более креп-
кий иммунитет, а от домашних —  быстрый набор веса.

Но в данном случае подобная выгода имеет свои 
риски, которые в Боровском районе вылились в огром-
ный костер из покрышек недалеко от древни Мишко-
во, на котором сожгли 210 абсолютно здоровых сви-
ней общим весом более чем в 4 тонны. А в Кировском 
районе усыпить, по разным оценкам, придется от 16 
до 20 тысяч животных! Также такие крупные пищевые 
предприятия как «Инвест-Альянс» или «Обнинский 
колбасный завод», попавшие в зону наблюдения, 
могут понести миллионные убытки из-за проблем 
с сырьем и реализацией своей продукции.

И все это случилось лишь потому, что кто-то, 
стремясь к личной выгоде, решил не задумываться 
о последствиях.

БОРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДБРОСИЛИ ЧУМУБОРОВСКОМУ РАЙОНУ ПОДБРОСИЛИ ЧУМУ
200 СВИНЕЙ ЗАБИЛИ И СОЖГЛИ ИЗ-ЗА ЧУЖОЙ АЛЧНОСТИ

ОТКУДА «НОГИ»
Африканская чума свиней —  относительно новая болезнь, с ко-

торой человечество столкнулось лишь в начале 20-го века. Случи-
лось это на закате эпохи колониализма, когда многие европейские 
землевладельцы, занимавшиеся фермерством в Африке, пробова-
ли внедрить в местную экосистему домашних свиней, которым от их 
местных собратьев и передалась чума.

Первые вспышки АЧС в Европе случились в Испании и Португа-
лии, а затем болезнь превратилась в серьезную угрозу для поголо-
вья по всему миру.

ХРОНОЛОГИЯ ВСПЫШЕК АЧС В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2021-М ГОДУ
  3.02. —  зафиксирован первый очаг АЧС на территории региона в под-

собном хозяйстве Ферзиковского района.
  8.05. —  сообщается о втором очаге АЧС в Ферзиковском районе. 

В этот раз вирус обнаружен в телах падших кабанов в лесном массиве.
  1.07. —  по результатам проведенных исследований чума свиней 

обнаружена в телах животных умерших на одном из подсобных хо-
зяйств Юхновского района.

  3.07. —  второй очаг в Юхновском районе, в этот раз на огороженной 
территории у лесного массива.

  13.07. —  первый случай выявления АЧС в одном из хозяйств Дзер-
жинского района.

  14.07. —  второй очаг в Дзержинском районе и подтверждение АЧС 
у кабана, добытого в Хвастовичском районе.

  17.07. —  фиксация еще одного случая в Хвастовичском районе —  
из 9 добытых кабанов у 4 подтвердилась АЧС.

  21.07. —  новый случай смерти свиньи от чумы в Дзержинском районе.
  23.07. —  у кабанов, добытых на территории Износковского и Козель-

ского районов, подтвержден диагноз АЧС.
 28.07. —  найден еще один зараженный кабан в Износковском районе.
 4.08. —  зараженный АЧС кабан застрелен в Ульяновском районе.
  8.10. —  подтверждены случаи заражения АЧС в СНТ «Электрон» 

в Обнинске, а также на одном из предприятий Кировского района.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Самой страшной мерой, применяемой к 5-кило-

метровой зоне, является так называемое отчуж-
дение свиней. В данном случае за этим понятием 
скрывается убой всего поголовья животных на тер-
ритории вне зависимости от их здоровья, породы 
и возраста. Владельцы хрюшек получат компен-
сацию исходя из живого веса питомца —  точную 
сумму еще предстоит установить, но она точно 
окажется не меньше, чем 155 рублей за килограмм.

Всего в четырех деревнях Боровского района 
попавших в «красную зону» было установлено 
3 места содержания животных, и 12-го октября 
начался процесс усыпления поголовья. Важным 

нюансом является как раз способ умерщвления 
свиней, а именно укол специальным токсином, 
чтобы избежать разбрызгивания крови, неизбеж-
ного в других случаях.

Сначала сотрудники ветслужбы в сопровожде-
нии техники, предоставленной главой администра-
ции СП «Совхоз Боровский», направились в дерев-
ню Кабицыно, где располагалось 2 из 3 хозяйств.

В первом усыпить пришлось четырех хряков. За-
дача вроде не такая и масштабная, но учитывая, 
что самый большой кабанчик весил аж 200 кило-
грамм, ветеринарам пришлось изрядно попотеть, 
чтобы перенести животное, которое даже после 
смертельного укола продолжало из последних 

сил брыкаться и цепляться за жизнь.
В данном случае, если отбросить в сторону 

мораль, владельцу можно сказать повезло. Мясо 
хряка в пищу не употребляется из-за своего спец-
ифического запаха и вкуса, поэтому продать его, 
да еще в таком объеме, точно бы не вышло.

А вот в случае со вторым хозяйством на этой 
территории все было гораздо сложнее. Здесь дер-
жали свиней вьетнамской породы, которые боль-
ших размеров не достигают, зато число голов 
вышло аж 205, от взрослых особей до крохот-
ных поросят.

Еще одно животное изъяли в цыганском посел-
ке деревни Мишково. По информации ветерина-

ров, здесь содержалось 6 свиней, но еще двух уже 
успели забить, а остальных найти так и не удалось 
даже при подомовом обходе.

— Это страшная мера, но необходимая. В дан-
ном случае мы защищаем экономику области 
и сельскохозяйственный сектор. Делать анализы 
бесполезно из-за очень быстрого течения заболе-
вания —  сегодня здоровая свинья может завтра 
оказаться угрозой для всего поголовья и распро-
странить вирус дальше. Поэтому в законе четко 
прописана данная мера. Тем более, что методов 
лечения или вакцин от АЧС до сих пор не суще-
ствует, —  отмечает руководитель боровской вет-
станции Анастасия ЛОКТИНА.

 ► Чтобы избежать возможных конфликтов с заводчиками 
к операции привлекли даже сотрудников ОМВД.

 ► Гора из покрышек стала братской могилой для 
210 свиней… 

 ► …а через полчаса превратилась в крематорий.
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НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Заключение концессионного согла-

шения в Балабанове стало важным 
шагом для всего Боровского района. 
Городские власти к такому решению 
подтолкнуло бесконечное, а главное, 
бесполезное финансовое вливание 
бюджетных средств в муниципаль-
ное предприятие «Коммунальные те-
пловые сети». Оно буквально треща-
ло по швам, выкачивая из городского 
кошелька многомиллионные суммы, 
не приносящие никакого эффекта ка-
честву предоставляемых услуг. Поэто-
му после долгих раздумий и перегово-
ров с «КЭСК», муниципалитет решил-
ся на шаг, ставший для города весьма 
успешным показателем государствен-
но-коммерческого партнерства.

Главная ставка этого концессион-
ного соглашения не только содер-
жание сетей, но и модернизация 
тепловых подстанций, обновление 
старых труб. Результат этой рабо-
ты можно заметить при сравнении 
с другими «первичными» отраслями 
сферы ЖКХ —  так, например, у ба-
лабановцев возникает куда больше 
вопросов к водоснабжению и элек-
тросетям, чем к отоплению.

Тем не менее, сделать организации 
предстоит немало. Об этом и расска-
зал Дмитрий Жидков, озвучив в на-

чале уже завершенные в этом году 
проекты.

К ним можно отнести работы 
по перекладке теплотрассы от ко-
тельной на улице Южной до улицы 
50 лет Октября, в районе «Балаба-
ново-Сити». Трубы были заменены 
полностью, сейчас рабочие зани-
маются обратной засыпкой грунта 
и восстановлением благоустройства.

Еще одним приведенным в по-
рядок участком стал отрезок сетей 
вдоль «Россельхозбанка», замена 
которого велась с применением со-
временных материалов.

— Этот отрезок мы меняли в рам-
ках инвестпрограммы. Местные на-
ружные магистральные сети еще 
до нашего прихода ремонтирова-
лись с использованием «времянки». 
Сейчас надо сделать все наверняка 
и убрать их под землю. Старые трубы 
поменяли на современные полиэти-
леновые аналоги, более долговечные 
и способные выдержать большую на-
грузку, а также уложили их в лоток. 
Участок достаточно тяжелый, высо-
кие грунтовые воды постоянно соз-
дают риск подтопления, поэтому де-
лали наверняка, чтобы избежать про-
блем в будущем, —  отметил Жидков.

Помимо этого, в рамках уже произ-
водственной программы, также было 

заменено еще 6 участков теплотрас-
сы, которые, как показало обследо-
вание, находились в предаварийном 
состоянии и могли не пережить ны-
нешний отопительный сезон.

Еще одним важным этапом стал 
запуск котельной на улице Дзержин-
ского. Это —  последний объект, ко-
торый концессионер должен был мо-
дернизировать в рамках соглашения 
и помимо него остается еще 45 мил-
лионов на обновление сетей. В на-
стоящий момент новая котельная 
уже обеспечивает теплом жителей 
Балабаново-1, а вот подача горячей 
воды все еще идет от старого обо-
рудования, поскольку у «КЭСК» воз-
никли вопросы к подрядчику по ка-
честву запорной арматуры, и сейчас 
рабочие устраняют обнаруженные 
недочеты.
ВНИМАНИЕ НА СЕТИ

Что же касается планов на сле-
дующий год, то здесь у тепловиков 
намерения достаточно масштабные.

— Мы составили план общей 
стоимостью, ориентировочно, в 80 
миллионов рублей. Сюда входят 
как работы по инвестиционной, так 
и по производственной программам. 
По больше части они направлены 
на улучшение состояния сетей. Про-
вели осмотры, составили дефектные 
ведомости, на основании которых 
и подготовили сметы. По ряду участ-
ков уже готовим проектную доку-
ментацию, по остальным закончим 
эту работу до конца текущего года. 
Также хотим передать эту программу 
в городскую администрацию, чтобы 
там со своей стороны помогли рас-
ставить приоритеты, какие участки 
в первую очередь, а с какими можно 
подождать, чтобы не было ситуаций, 
когда, допустим, положили новый 
асфальт или сделали благоустрой-
ство, а мы через неделю там же на-
чинаем все перекапывать, —  рас-
сказал Жидков.

Одним из главных вопросов, воз-
никших у балабановских депутатов 
относительно намерений «КЭСК», 

стал перенос воздушных линий те-
плоснабжения под землю. Как ока-
залось, в подготовленном перечне 
работ этому также уделено доста-
точно много внимания, но не везде. 
Например, на отрезке от дома № 12 
на улице Лесной до дома № 7 по Ко-

оперативной это планируют сделать 
уже в следующем году, после того 
как состоятся все торги по закупкам 
и определению подрядчика.

А вот в случае с Балабаново-1, где 
наземные сети в принципе состав-
ляют очень большой процесс с пе-
реносом, пока придется подождать. 
Здесь, по словам Жидкова, эстетика 
безусловна важна, но в первую оче-
редь речь идет о функциональности, 
а в этом плане существующие тру-
бы показывают себя очень хорошо, 
не текут и не имеют иных дефектов. 
В ряде случаев, как например на тер-
ритории детских садов, тепловики 
уже убрали коммуникации под зем-
лю, но там, где такой острой необ-
ходимости в этом нет, «воздушки» 
останутся на своих местах.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

Помимо этого затронули и еще 
две проблемы, связанные с тепло-
выми сетями. Во-первых, депутаты 
попеняли «КЭСК» за куски труб, 
которые порой остаются на дол-
гое время валяться рядом с ме-
стами работ, и получили в ответ 
обещание навести порядок. Лиш-
ние отрезки, по словам Жидкова, 

связаны с тем, что в предприятии 
на всякий случай заказывают чуть 
больше материала для проведения 
ремонта, поскольку сложно точно 
предсказать, как будет идти про-
цесс на трубопроводе, располо-
женном под землей, и иметь в за-
пасе пару метров трубы —  лучше, 
чем потом докупать и ждать мате-
риал для работы.

Второй же вопрос касается та-
кой непростой темы, как незакон-
ные врезки. Случаи кражи комму-
нальных ресурсов никуда не делись 
даже в век информационных техно-
логий, к сожалению, выявить все са-
мовольные подключения получается 
не всегда.

— Мы периодически посылаем 
нашу инспекцию на обход и лик-
видируем обнаруженные врезки, 
но зачастую их делают в очень 
укромных местах, где-нибудь за га-
ражами или на пустыре. Особен-
но сложно в этом плане в Балаба-
ново-1, где таких участков много, 
да еще добавляются сегменты ком-
муникаций военных частей или про-
сто брошенные трубы, —  рассказы-
вает Жидков.

Бороться с этим явлением продол-
жат и дальше. Так, например, одним 
из методов является подкрашивание 
воды, подающейся в систему тепло-
снабжения, после чего использовать 
ее для мытья или стирки становится 
себе дороже.

 ► Семен ФРОЛОВ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ

КОНЦЕССИОНЕР ПРОДОЛЖАЕТ КОНЦЕССИОНЕР ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТУ НАД МОДЕРНИЗАЦИЕЙ  РАБОТУ НАД МОДЕРНИЗАЦИЕЙ  
БАЛАБАНОВСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙБАЛАБАНОВСКИХ ТЕПЛОСЕТЕЙ

Начиная с 2016-го года, все тепловое хозяйство в Балабанове 
было передано концессионеру, которым стало ООО «Калужская 
энергосетевая компания» («КЭСК»). За это время в городе удалось 
реализовать немало проектов, направленных на улучшение 
надежности инфраструктуры, однако весь план еще не реализован.
На минувшей неделе на комиссии по городскому хозяйству при 
гордуме генеральный директор компании-концессионера Дмитрий 
ЖИДКОВ рассказал депутатам о проделанной в 2020-м году 
работе, а также поделился планами на будущее, среди которых 
замена проблемных участков сетей, а также постепенный перенос 
воздушных линий под землю.
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ОГРАНИЧЕНИЕ

В минувшую пятницу недалеко от гра-
ниц Боровского района была зафикси-

рован очаг африканской чумы свиней. Во-
круг СНТ «Электрон», где обнаружили за-
раженные трупы животных, была создана 
зона наблюдения, в которой действует 
ряд ограничений, связанных с производ-
ством и реализацией мясной продукции.

Так, например, одним из пунктов явля-
ется запрет на проведение сельскохозяй-
ственных ярмарок, одна из которых как 

раз должна была состояться 17 октября 
в Балабанове.

Сам по себе вирус АЧС не представляет 
угрозы для человека или иных видов жи-
вотных, кроме свиней, а также умирает при 
температуре 70 градусов. Тем не менее, он 
способен долгое время сохранять актив-
ность даже после смерти носителя, и если 
зараженное им мясо попадет на прила-
вок, то есть риск, что вернувшись домой, 
фермеры распространят чуму по своим 
хозяйствам.

ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ 
АЧС В БАЛАБАНОВЕ АЧС В БАЛАБАНОВЕ 
ОТМЕНИЛИ ЯРМАРКУОТМЕНИЛИ ЯРМАРКУ

Неожиданную находку совершили 
сотрудники боровской полиции 

при обыске жилища одного из фигу-
рантов иного уголовного дела.

В доме боровчанина правоохрани-
тели обнаружили детали от оружия, 
причем сразу нескольких типов. Так, 
были изъят ствол со ствольной ко-
робкой, затвором и магазинной ко-
робкой от винтовки Мосина образца 
1891/1930 годов, а также различные 

части, в том числе и спусковая систе-
ма от пистолета-пулемета Шпагина 
(ППШ) образца 1941-го года.

При этом было установлено, что 
все эти детали изготовлены не ку-
старно, а промышленным способом. 
Теперь мужчине предстоит объяс-
нить, откуда у него дома взялось ору-
жие времен Великой Отечественной, 
и ответить по уголовной статье, за-
прещающей незаконное хранение 
оружия.

БОРОВЧАНИН ХРАНИЛ ДОМА БОРОВЧАНИН ХРАНИЛ ДОМА 
ЗАПЧАСТИ ОТ ВИНТОВКИ ЗАПЧАСТИ ОТ ВИНТОВКИ 
И ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТАИ ПИСТОЛЕТА-ПУЛЕМЕТА

КРИМИНАЛ

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

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

Ре
кл

ам
а.
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ПЛАНЫ

В ПРОЦЕССЕ

Сезон благоустройства в Боровском райо-
не практически завершен, и подводя его 

итоги можно сказать, что в этот раз он выдал-
ся менее проблемным, чем в прошлом году.

Единственными по-настоящему сложными 
участками оказались объекты в Боровске. На-
пример, детский парк «Нарния», основанный 
на одноименной серии книг и фильмов.

Здесь рабочие «забуксовали» еще на этапе 
земляных работ, а чтобы вразумить их понадо-
бился приезд министра ЖУХ области Вячесла-
ва ЛЕЖНИНА, после которого прогресс пошел 
заметно быстрее.

— После того, как мы провели с подрядчиком 
совместную беседу, стройка ведется активно, 
земельные работы практически завершены. 
Остается уложить мягкое резиновое покрытие 
и установить МАФы, —  отмечает глава админи-
страции города Анжелика БОДРОВА.

Вторым «подвисшим» объектом остается цен-

тральная площадь Ленина. Напомним, что деньги 
на реконструкцию площади Ленина местная ад-
министрация выиграла в федеральном конкурсе 
малых городов России еще два года назад. К ра-
ботам приступили в 2021-м, после разработки 
и утверждения проекта. Но подрядчик не оце-
нил усилия чиновников и работает из-под палки.

— У подрядчика возникают проблемы, по его 
словам, связанные с поставками необходимых 
материалов. К началу недели должны были 
убрать часть кабелей под землю, но в срок 
не уложились. Придется выходить на проку-
ратуру, чтобы в очередной раз обсудить не-
исполнение уже ранее выданного строителям 
предписания, —  подчеркивает Бодрова.

Судя по тому, что разруху в центре города 
огородили баннерами с гербами района и об-
ласти, своими силами администрации уже 
не справиться. Вся надежда лишь на надзор-
ный орган и очередной визит министра Лежни-
на с его силой ораторского искусства.

Работы по благоустройству берега Страда-
ловки в Балабанове не останавливаются 

даже в выходные дни. Здесь уже установили 
спортивную площадку и смонтировали часть 
навесной пешеходной тропы. Несмотря на то, 
что объекты еще не завершены, жители го-

рода активно гуляют на них.
Единственным минусом проекта горожа-

не считают перекрытие сваями «воздушно-
го» моста оврага, который в зимнее время 
отдыхающие превращали в горку для ката-
ния на санках.

Но обустроить полноценный 
съезд в привычном месте адми-
нистрация города не имела пра-
ва, поскольку закон запреща-
ет организацию подобных раз-
влечений на открытый водоем 
в виду опасности.

Тем не менее, пожелание го-
рожан учли и добавили в проект 
создание естественной трассы 
с длинным выкатом. Сейчас нача-
ли делать обваловку ската, кото-
рый начнется в лесу и будет про-
ходить вдоль пешеходной тропы.

 АКТИВНОСТЬ

В Боровском районе продолжается пора 
субботников и экологических волон-

терских акций. Ранее под патронажем 
министерства природных ресурсов Ка-
лужской области прошла уборка реки 
Бобровки в рамках всероссийской акции 
«Вода России».

А недавно эта инициатива продолжи-
лась выходом добровольцев на реку Лужу 
в районе деревни Гордеевка.

— Наши цели —  сохранить уникальные 
водные объекты области и сформировать 
бережное отношение к ним у жителей 
разных поколений, —  отметил началь-
ник отдела использования водных объ-
ектов министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области Михаил 
ПРОХОРОВ.

Всего на полигон было отправлено 50 
мешков различного мусора.

ВОЛОНТЕРЫ ОЧИСТИЛИ ВОЛОНТЕРЫ ОЧИСТИЛИ 
БЕРЕГ ЛУЖИ ОТ МУСОРАБЕРЕГ ЛУЖИ ОТ МУСОРА В БОРОВСКЕ НЕУДАЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО В БОРОВСКЕ НЕУДАЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ПРИКРЫЛИ ГЕРБАМИ РАЙОНА ПРИКРЫЛИ ГЕРБАМИ РАЙОНА 
И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сезон благоустройства 
в Боровском районе 

подходит к концу, одна-
ко есть еще несколько 
проектов, которые дале-
ки от завершения.

К их числу относится об-
новление памятника бой-
цам, погибшим в ходе Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Монумент установлен 
на улице Русиново в рай-
оне дома № 139-А.

Уже определен внешний 
вид объекта. Сама стела 
будет выполнена из грани-
та, рядом с ней установят 
плиты с именами павших, а вокруг смон-
тируют металлический забор.

— Память о войне является приори-
тетом в патриотическом воспитании на-
шей молодежи. И очень отрадно, что мы 

с жителями города имеем возможность 
в рамках инициативного бюджетирова-
ния восстановить воинский монумент, —  
отметил глава администрации Ермолино 
Евгений ГУРОВ.

В РУСИНОВЕ В РУСИНОВЕ 
ОБНОВЯТ ПАМЯТНИК ОБНОВЯТ ПАМЯТНИК 
СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ СОЛДАТАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГОРКУ ДЛЯ ЗИМНЕГО КАТАНИЯ ГОРКУ ДЛЯ ЗИМНЕГО КАТАНИЯ 
УЖЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬУЖЕ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ

В РАЙОНЕ
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ДЕНЬГИ В ТРУБУ
Водоснабжение для Боровского 

района уже не первый год остается 
довольно болезненной темой. И ос-
новная проблема здесь кроется в том, 
что решение главной причины возник-
новения аварийных ситуаций требует 
очень серьезных средств. Речь, конеч-
но же, идет о состоянии сетей. В боль-
шинстве населенных пунктов трубы, 
по которым сегодня осуществляется 
подача ресурса, были проложены еще 
в советское время, и уже давно выра-
ботали свой лимит.

С учетом этого малейшая внештат-
ная ситуация рискует обернуться це-
лым каскадом аварий, как это случи-
лось в Ворсине.

Как рассказал глава администра-
ции поселения Алексей ГЕРАСЬКИН, 
всего за период с 1-го по 8-е октября 
на сетях села произошло 6 аварий. 
При этом, анализируя ситуацию, чи-
новники заметили у них нечто общее, 
что и помогло разрешить кризис.

— С выходных водоснабжение села 
идет без перебоев. Основной при-
чиной случившегося нам видятся 
не только изношенные сети, но и вы-
ход из строя датчика, который сле-
дил за повышением давления в ноч-
ное время. После того, как «Калугаоб-
лводоканал» провел замену прибора, 
у нас на водопроводе нет новых ава-
рий, —  отметил Алексей Васильевич.

Само собой, будь это новые сети, 
то вряд ли бы выход из строя всего од-
ного датчика спровоцировал бы целую 
череду «хлопков» от избыточного дав-
ления. В связи с этим Гераськин под-
черкнул необходимость обновления 
всей системы водоснабжения села. 
Это прекрасно понимают и в район-
ной администрации, возглавляющий 
которую Николай КАЛИНИЧЕВ пообе-
щал Ворсину поддержку в модерни-
зации всей системы.

— Я полностью поддерживаю вашу 
инициативу, это вопрос уже не про-
сто назрел, но как мы видим и пере-

зрел. Когда у нас в 2021-м году все 
еще используются чугунные трубы 
из 80-х, ни о какой надежности гово-
рить не приходится. Поэтому давайте 
посмотрим и объединим наши финан-
совые ресурсы из бюджета поселе-
ния, района, Фонда приоритетных про-
ектов. Разработаем поэтапный план 
модернизации, начиная от скважин 
и заканчивая сетями, а также уста-
новку автоматики на станции вто-
рого подъема, —  заверил Николай 
Александрович.

Но, к сожалению, продлилось сча-
стье ворсинцев недолго. Уже в чет-
верг, 14-го октября случилась новая 
авария, оставившая село без воды. 
Правда, по словам Гераськина, вос-
становить подачу ресурса должны уже 
до конца дня.

— Новый порыв случился на сты-
ке труб улиц Молодежной и Школь-
ной. Бригада «Калугаоблводокана-
ла» сразу выехала на место. Временно 
отключили насосы на станции второ-
го подъема, чтобы осушить колодец, 
в котором проводится ремонт, и заод-
но накопить побольше воды в резер-
вуарах. К вечеру, когда большинство 
жителей вернется домой подача будет 
восстановлена, —  сообщил Алексей 
Васильевич.
НЕ ВОРСИНО ЕДИНЫМ

Впрочем, ворсинцы столкнулись 
с проблемами на водопроводе. Напри-
мер, в Ермолине, жители нескольких 
домов района ОПХ также пожалова-
лись на проблему с подачей ресурса, 
только ситуация здесь осложнилась 
еще и тем, что местные сети не нахо-
дятся на обслуживании у калужского 
монополиста, а потому их ремонтом 
администрации пришлось занимать-
ся своими силами.

— В целом, критической ситуа-
цию назвать нельзя. После получе-
ния жалобы от горожан мы напра-
вили туда работников «Ермолинских 
тепловых сетей», которые устранили 
течь по временной схеме. После это-
го планируем привлечь подрядчика 
для капитальной перекладки участ-
ка водопровода на этой территории. 
Сейчас уже есть потенциальный ис-
полнитель, в ближайшее время наме-
рены подписать с ним договор, чтобы 
все было выполнено в кратчайшие 
сроки. Повторюсь, каких-то серьез-
ных проблем там нет, поддерживаем 
систему в безаварийном состоянии 
до начала работ, —  рассказал о си-
туации глава администрации города 
Евгений ГУРОВ.

Также Евгений Александрович опро-
верг сообщения о том, что из-за ава-
рии вода начала подтекать под фун-
даменты стоящих рядом домов, отме-
тив, что информация о ЧП несколько 
преувеличена.

Еще одной проблемной точкой 
на «водной» карте Боровского рай-

она на прошлой неделе стала дерев-
ня Митяево, в состав которой входит 
бывший военный городок Митяево-1. 
По сравнению с соседями здесь поры-
вы оказались наименее серьезными, 
и как рассказал глава администра-
ции поселения Николай ГАЛЕНКОВ, 
справиться с ситуацией удалось ма-
лой кровью.

— С подобными вопросами мы в со-
стоянии справляться со своими сила-
ми. Уже к среде порывы были ликви-
дированы сотрудниками «Калугаоб-
лводоканала», подача ресурса идет 
в штатном режим, —  сообщил Нико-
лай Константинович.

Напомним, что калужский монопо-
лист «зашел» в городок только этим 
летом. И учитывая, сколько времени 
местные сети были предоставлены 
самим себе, в ближайшее время ор-
ганизации совместно с районом и об-
ластью предстоит проделать большую 
работу, чтобы вывести надежность 
труб в этом населенном пункте хотя бы 
до уровня остальных поселений.

 ► Семен ФРОЛОВ

На прошлой неделе 
все внимание жителей 
Боровского района было 
приковано к ситуации в СП 
«Ворсино», где за 7 дней 
на сетях водоснабжения 
случилось 6 порывов.
Однако пускай в соседних 
поселениях и не случилось 
столь же масштабной аварии, 
свои неурядицы возникли 
и в Ермолине, где ситуация 
с подачей ресурса остается 
непростой уже не первый 
год. И в Митяево, где 
чиновникам и специалистам 
калужского монополиста еще 
только предстоит привести 
в порядок все водное 
хозяйство, доставшееся 
от Министерства обороны.

ЖКХ

В СИЛУ ВОЗРАСТА

СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТ ТРЕЩАТЬ ПО ШВАМПРОДОЛЖАЮТ ТРЕЩАТЬ ПО ШВАМ
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ДОМ УЧЁНЫХ

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

24 октября 2021 г. в 19.00 
Группа «ПилОт» с концертной 
программой «Майка и жизнь- 
все наизнанку» 12+

30 октября 2021 г. в 19.00 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос»! О+

10 ноября 2011 г. в 19.00 
ВИА «Поющие гитары». О+

Ре
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ам
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

в садовом 

обществе или ПМЖ 

от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной 

компании требуются 

водители категории Е. 

Международные 

и междугородние 

перевозки. 

Официальное 

оформление, соцпакет. 

Тел. 89037955481 

Балабаново, 

ул. Московская 20Б

Требуется уборщица  

8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются 

дворник (телефон 393-99-

31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

Бизнес-ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес-лан-
чи —  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 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

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

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече-

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

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать го-
рячую 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

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

16 ОКТЯБРЯ 

в 16.00 Открытие  творческого сезона. Концерт  
многократного обладателя Гран-При Народ-
ного коллектива ансамбля танца «КуПаVа». 
Художественный руководитель, заслуженный 
работник культуры Калужской области  Алла 
Чистякова. 0+

17 ОКТЯБРЯ 

в 17.00 Незабываемое зажигательное «Буба-
шоу». 0+

22 ОКТЯБРЯ 

в 19.00 Группа «Кватро» - №1 в жанре 
Classical crossover в России. 6+

23 ОКТЯБРЯ 

в 18.00 Комедия «Свидание на четверых». 
В ролях С.Пермякова, Т.Морозова и др. 16+

24 ОКТЯБРЯ 

в 12.00 Московский Губернский театр пред-
ставляет спектакль «Аленький цветочек». 6+

24 ОКТЯБРЯ 

в 18.00 Осенний концерт «В поле – стогами, 
на столе - пирогами» фольклорного ансамбля 

«Праздник», руководитель заслуженный ра-
ботник культуры России Ирина Кузнецова  и 
ансамбля народной музыки «Играй, рожок!», 
руководитель Сергей Никитин.0+

30 ОКТЯБРЯ 

в 12.00 Обнинский Театр сказок и театральная 
студия «Мечта» приглашают на остросюжетную 
сказку «Кто скрывается под шляпкой?». Ре-
жиссёр Александр Колесников. Анимационная 
программа в 11-30. 0+

31 ОКТЯБРЯ

 в 18.00 Концерт заслуженного артиста При-
днестровской Молдавской республики, солиста 
Московской филармонии, обладателя Нацио-
нальной премии «Овация» Игоря Милюкова 
«И любовь любила нас» в сопровождении 
инструментального ансамбля «Пересвет», ру-
ководитель В.Вислобоков. 6+

1 НОЯБРЯ 

в 19.00 Максим Аверин. Спектакль «Научи 
меня жить». 12+

3 НОЯБРЯ 

в 19.00 Музыкальный театр «Петербургская 
оперетта». Г.Гладков «Собака на сене». 6+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 
Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

Ре
кл

ам
а.



 

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 
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


