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На 8 ноября переписались более 
120 млн человек (85% населения стра-
ны), из них более 23 млн —  на порта-
ле госуслуг.

На открытый вопрос: «С какой це-
лью проводят Всероссийские пере-

писи населения?» 58% ответили: для 
выяснения численности и структуры 
населения, демографической стати-
стики. Среди остальных ответов: для 
планирования, прогнозирования, при-
нятия решений на основе полученных 
данных; для выяснения положения дел 
в стране, проблем населения; улучше-
ния жизни людей и т. д.

75% респондентов считают, что 
перепись проводить «скорее нужно». 
Это больше, чем в аналогичном опро-
се ФОМ, посвященном Всероссийской 
переписи населения.

С точкой зрения, что участие в пере-
писи —  долг каждого, сейчас соглас-
ны большинство опрошенных в каж-
дой возрастной категории, в том числе 
18‑30 лет (47% согласны, 11% затруд-
нились ответить).

Предпочтительные варианты участия 
в переписи для 36% —  дождаться пе-
реписчика дома, для 27% —  перепи-
саться по интернету, 9% рассчитывают 
самостоятельно дойти до переписного 
участка. Большинство выбравших этот 
вариант (13%), как и дождаться визи-
та переписчика (53%) —  в возрастной 
категории 60+. Онлайн‑перепись вы-
бирают 48% опрошенных в возрасте 
18‑30 лет и 39% —  31‑45 лет.

46% респондентов считают: пере-
пись лучше проводить дистанционно 
(с использованием разных форм уда-
ленного опроса), 32% —  за смешан-
ный формат (включающий общение 
с переписчиками и онлайн).

Отметим, дистанционный способ 
участия во Всероссийской перепи-
си населения только один —  через 
портал госуслуг. По телефону опро-
сы не проходят. Перепись на порта-
ле оказалась востребованной: в ней 
участвуют 1‑1,5 млн человек ежеднев-
но, а в ряде регионов за первую не-
делю —  более 10 процентов населе-
ния —  значительно больше, чем про-
гнозировалось. С учетом большого 

числа желающих возможность он-
лайн‑переписи на госуслугах прод-
лена до 14 ноября (планировалась 
до 8 ноября).

Ранее социологический опрос 
ВЦИОМ (прошел в начале октября 
2021 года) показал, что 43% россиян, 
заявивших о намерении участвовать 
в переписи, дождутся переписчика 
дома, а 41% —  перепишутся онлайн 
на портале госуслуг, 9% —  на стаци-
онарном участке.

Проведенный в сентябре опрос 
Mail.Ru Group в социальных сетях 
ВКонтакте и Одноклассники также 
показал высокий процент желаю-
щих участвовать в переписи и пре-
имущественно в онлайн‑формате. 
56% представителей интернет‑ау-
дитории сообщили, что планируют 
переписаться самостоятельно через 
госуслуги, 29% будут ждать пере-
писчика, 10% собираются посетить 
стационарный участок / МФЦ.

Всероссийская перепись населе-
ния проходит с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Главным 

нововведением переписи стала воз-
можность самостоятельного запол-
нения жителями России электрон-
ного переписного листа на портале 
госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики 
используют планшетные компью-
теры отечественного производства 
с российской операционной систе-
мой «Аврора». Также переписать-
ся можно на переписных участках, 
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской  
переписи населения

media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933‑31‑94

https://www.facebook.com/
strana2020

https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020

https://www.instagram.com/
strana2020

youtube.com

ВАЖНО 

ДЕЛО КАЖДОГО

75% россиян счита‑
ют, что перепись 

нужна, а 64% уверены: участие 
в ней —  долг каждого. Такие ре‑
зультаты показал социологи‑
ческий опрос ФОМ, проведен‑
ный в октябре. Жителей стра‑
ны спрашивали об отношении 
к Всероссийской переписи на‑
селения и готовности участво‑
вать в ней, сообщает сайт ВПН.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДЛЕНПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДЛЕН

УЧАСТВУЙ

ДЕЙСТВУЙРЕЗУЛЬТАТ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ГРАНТЫ 
ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ

БЫТЬ АКТИВНЫМ И НУЖНЫМ В 50+

С 1 ноября 2021 года по 20 января 
2022 года Президентским фондом куль-
турных инициатив принимаются заявки 
на участие в конкурсе на предоставле-
ние грантов Президента Российской Фе-
дерации на реализацию проектов в сфере 
культуры, искусства и креативных (твор-
ческих) индустрий в 2022 году.

Проекты на конкурс могут направить 
некоммерческие негосударственные ор-
ганизации, представители коммерческо-
го сектора, муниципальные организации 
и индивидуальные предприниматели.

Заявки на участие в конкурсе форми-
руются и подаются в электронной форме 
на официальном сайте Президентского 
фонда культурных инициатив фондкуль-
турныхинициатив.рф.

Проекты должны соответствовать одно-

му из восьми тематических направлений: 
«Нация созидателей», «Великое русское 
слово», «Я горжусь», «Место силы», «Куль-
турный код», «Молодые лидеры», «Исто-
рия страны: история преодолений и по-
бед. Вехи», «Многонациональный народ».

Условия и порядок проведения кон-
курса определяются положением о кон-
курсе, опубликованном на официальном 
сайте Президентского фонда культурных 
инициатив.

Для помощи заявителям работает кон-
тактный центр, специалисты которого по-
могают оперативно найти ответы на воз-
никающие вопросы —  8 (495) 1505015.

Кроме того, разработаны методические 
материалы по составлению заявки и бюд-
жета, чек‑лист самопроверки по правиль-
ности оформления проектов в системе.

Решиться на поиски работы в пенсионном 
возрасте совсем не просто. Радикально по-
мочь в этой проблеме может служба занято-
сти населения. Чтобы повысить уровень своих 
знаний, вновь вернуться в трудовую деятель-
ность органы службы занятости населения 
Калужской области предлагают пенсионерам 
пройти бесплатное обучение.

Обучение по профессиям, востребо-
ванным в регионе, проходит на базе об-
разовательных организаций, обладаю-
щих квалифицированными педагогами 
и необходимым оборудованием в очной 
или очно‑заочной форме, а также с при-
менением дистанционных образователь-
ных технологий. По завершении обуче-
ния выдается документ о квалификации 
установленного образца. Направление 
на обучение можно получить в Центре 
занятости населения.

Также с 2021 года в рамках федерально-
го проекта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография» в Калужской 
области реализуется программа по профес-
сиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию отдельных 
категорий граждан на период до 2024 года. 
Граждане в возрасте 50 лет и старше, а также 
граждане предпенсионного возраста могут 
принять участие в этой программе.

Чтобы записаться на обучение можно само-
стоятельно зарегистрироваться на портале 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru) или 
обратиться в Центр занятости населения.

Программу, место и форму обучения можно 
выбрать при заполнении заявки на портале 
«Работа в России» или обратившись в Центр 
занятости населения, который поможет граж-
данам в подаче заявления, выборе програм-
мы обучения и дальнейшем трудоустройстве.

9 ноября заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский в режиме видеоконферен‑

ции принял участие в круглом столе «Умный 
город: цифровая трансформация городского 
хозяйства».

Мероприятие прошло под председатель-
ством заместителя председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической поли-
тике Константина Долгова. Руководители фе-
деральных органов исполнительной власти, 
заместители глав ряда субъектов Российской 
Федерации, а также представители бизне-
са, некоммерческих и научных организаций 
обсудили необходимость актуализации за-
конодательства, регулирующего вопросы 
цифровизации, возможности поддержки от-
ечественных производителей ИТ‑продуктов 
для городской инфраструктуры и для масшта-
бирования проектов «Умный город» и «Циф-
ровой регион».

Особый интерес вызвал опыт работы в дан-
ном направлении Калужской и Мурманской об-

ластей. По мнению Константина Долгова, эти 
два региона входят в число российских лиде-
ров по цифровизации городского хозяйства.

В ходе дискуссии Дмитрий Разумовский рас-
сказал о приоритетных направлениях работы 
в сфере цифровизации. Это, в частности, разви-
тие геоинформационных технологий. Их внедре-
ние позволяет обеспечить доступ к простран-
ственным данным и сервисам, оптимизировать 
схемы организации дорожного движения, по-
лучить объективную информацию о различных 
объектах региона. Также в зоне особого вни-
мания регионального Правительства находят-
ся цифровизация здравоохранения и развитие 
мониторинговых и диспетчерских систем, при-
мером которых может служить проект по мони-
торингу водопотребления. Он позволяет по-
высить оперативность реагирования на инци-
денты ГП «Облводоканалу» и снизить потери 
воды. Еще один проект —  внедрение системы 
мониторинга качества воды —  сейчас гото-
вится к запуску в рамках совместного пилота 
с Минцифрой России.

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН 
ЛУЧШИЙ ПО «ЦИФРЕ»ЛУЧШИЙ ПО «ЦИФРЕ»
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ЦЕЛЬ

Об успешной реализации про‑
ектов государственно‑частно‑

го партнерства (ГЧП) и перспек‑
тивах привлечения инвестиций 
в инфраструктурные проекты 
на территории региона в ходе за‑
седания правительства доложи‑

ла генеральный директор ГАУ КО 
«Центр государственно‑частного 
партнерства Калужской области» 
Анна Лукина.

По ее словам, основная роль 
Центра ГЧП КО —  выступать еди-
ным окном для органов власти 

и инвесторов при подготовке про-
ектов и привлечении инвестиций 
в инфраструктуру. За 2020 и первое 
полугодие 2021 года Центром ГЧП 
было подготовлено 823 документа 
по различным проектам, оказано 
более 2000 консультаций, разра-
ботано 60 дорожных карт.

Всего на территории Калужской 
области было заключено 24 кон-
цессионных соглашения, 8 из ко-
торых уже завершены.

В настоящее время успешно ре-
ализуются 16 проектов ГЧП общим 
объемом вложенных средств бо-
лее 3 млрд рублей, в том числе: 
музей‑усадьба «Полотняный за-
вод» —  110 млн руб., строитель-
ство железнодорожных путей для 
обеспечения деятельности ОЭЗ 
«Калуга» в городе Людиново —  
655,1 млн руб., реконструкция ги-
дротехнического сооружения зем-
ляной плотины в Калуге —  18,9 млн 
руб., реконструкция морга в Калу-
ге —  180,2 млн руб.

В 2021 году Центром ГЧП со-
вместно с органами исполни-
тельной власти Калужской обла-
сти и муниципальными образова-
ниями прорабатывается еще 30 

проектов, в числе которых стро-
ительство 2‑х школ в Обнинске 
на 1144 мест и в Калуге на 1125 
мест. Также в работе находится 
проект по строительству канат-
ной дороги. Объем инвестиций —  
2 млрд 524,5 млн руб. Совместно 
с министерством спорта готовятся 
проекты по созданию гостинично‑
спортивного комплекса в микро-
районе Анненки в Калуге, объем 
инвестиций —  не менее 50 млн 
руб. и по строительству круглого-
дичной дополнительной трениро-
вочной ледовой арены «Олимп» 
в Обнинске с объем инвестиций 
не более 230 млн руб.

Владислав Шапша подчеркнул, 
что государственно‑частное пар-
тнерство —  это действенный ин-
струмент регионального развития:

— Без широкого применения ГЧП 
нам будет сложно выполнять те за-
дачи, которые ставит перед нами 
Президент России. Необходимо 
увеличивать приток инвестиций, 
в конечном итоге улучшать каче-
ство жизни жителей Калужской 
области, достигать национальных 
целей развития. Поэтому к любым 
вопросам, связанным с развити-
ем государственно‑частного пар-
тнерства я прошу уделять должное 
внимание.

ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ ИДЕТ ПРИТОК ИНВЕСТИЦИЙ ИДЕТ 
НА ПОЛЬЗУ КАЛУЖАНАМНА ПОЛЬЗУ КАЛУЖАНАМ

Губернатор Владислав Шапша 
в режиме видеоконференции 

провел очередное заседание реги‑
онального Правительства. Участие 
в работе приняли председатель За‑
конодательного Собрания региона 
Геннадий Новосельцев и главный 
федеральный инспектор по Калуж‑
ской области Игорь Князев.

В числе рассмотренных вопро-
сов —  работа с некоммерческими 
организациями по привлечению 
грантов из федерального бюджета.

Открывая обсуждение, Владислав 
Шапша отметил, что в регионе до-
статочно много НКО, большая часть 
их работает в социальной сфере, за-
нимается защитой инвалидов, де-
тей, детей‑сирот, а также благотво-
рительностью, добровольчеством, 
правовым просвещением населения, 
реализацией экологических, культур-
ных, образовательных, спортивных 
проектов.

Глава региона акцентировал вни-
мание на государственной поддерж-
ке деятельности таких объединений:

— Проектом федерального бюд-
жета, который Правительство Рос-
сийской Федерации внесло в Госу-
дарственную Думу, предусмотрено 
10 млрд рублей на поддержку НКО. 
Большая часть средств будет рас-
пределяться в виде грантов из пре-
зидентского фонда. Победители кон-
курсов уже в первом квартале сле-
дующего года получат финансовую 
поддержку.

Информацию о том, как строит-
ся работа региональных ведомств 
с НКО представили: министр труда 
и социальной защиты Павел Конова-
лов, исполняющий обязанности ми-
нистра внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Ирина Федоро-
ва, министр культуры Павел Суслов, 
министр спорта Олег Сердюков, ис-
полняющий обязанности министра 
образования и науки Денис Зубов.

Отмечалось, что органы власти 
региона сосредоточены на созда-
нии условий, обеспечивающих вы-
ход негосударственных организаций 
на рынок предоставления услуг в со-
циальной сфере на постоянной про-
фессиональной основе, в том числе, 
в качестве аналога государственным 
организациям, а также для оказания 
квалифицированных услуг, не предо-
ставляемых ими.

В регионе предусмотрена финан-
совая поддержка в виде предостав-
ления субсидий из областного бюд-
жета в рамках подпрограммы «Госу-
дарственная поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» государственной про-
граммы «Социальная поддержка 
граждан в Калужской области». Все-
го за период действия данной под-
программы с 2013 года ее получили 
36 социально ориентированных НКО 
на общую сумму более 100 млн руб-
лей. Причем, число некоммерческих 
организаций, получающих финан-
совую поддержку, с каждым годом 
неизменно растет. Если в 2017 году 
поддержку из областного бюдже-
та получили 4 НКО на сумму 5,3 млн 
рублей, то в 2021 году —  10 орга-
низаций на сумму 30,3 млн рублей.

Кроме того, социально ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации ежегодно направляют свои 
программы и проекты на конкурсы, 
которые объявляет Фонд президент-
ских грантов. В целом по направ-
лению социальное обслуживание 
с 2017 года НКО Калужской обла-

сти привлекли более 77 млн рублей.
Важным шагом на пути развития 

региональной и местной инфра-
структуры поддержки социально 
ориентированных НКО стало соз-
дание Ресурсного центра «Иници-
атива». Центр выявляет, обобщает 
и распространяет лучшие проек-
ты НКО региона; оказывает помощь 
в организационно‑управленческом, 
хозяйственно‑финансовом обеспе-
чении деятельности НКО; организует 
взаимодействие НКО между собой; 
способствует развитию професси-
онального потенциала некоммерче-
ского сектора.

По итогам обсуждения, Владис-
лав Шапша отметил, что некоммер-
ческий сектор области работает 
активно. При этом губернатор вы-
разил неудовлетворенность ока-
зываемой поддержкой со сторо-
ны региона, оценив организацию 
этой деятельности как недостаточ-
но эффективную.

Обращаясь к заместителю губер-
натора —  руководителю администра-
ции губернатора Карине Башкато-
вой, он поручил рассмотреть воз-
можности усиления этой работы 
и получения более высоких резуль-
татов. В качестве дополнительного 
ресурса он назвал создание проект-
ного офиса в этой сфере.

— Я прошу, в течение недели эту 
работу провести со всеми заинтере-
сованными министерствами и вне-
сти мне предложения. Возможно-
сти по поддержанию НКО у нас есть. 
Есть средства, заложенные, в том 
числе, в региональный бюджет, для 
финансирования федеральных обя-
зательств. Считаю, что с тем упор-
ством, с которым наши НКО рабо-
тают в своих сферах деятельности, 
необходима гораздо более значимая 
поддержка со стороны государства, 
со стороны региона. Такая поддерж-
ка будет оказана, —  резюмировал 
Владислав Шапша.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ВЫВЕСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ВЫВЕСТИ 
ПОДДЕРЖКУ НКО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬПОДДЕРЖКУ НКО НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
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ЗАДАЧА

8 ноября под председательством 
губернатора Владислава Шап‑

ши в режиме видеоконференции со‑
стоялось заседание регионального 
Правительства. Участие в работе 
приняли председатель Законода‑
тельного Собрания региона Генна‑
дий Новосельцев и главный феде‑
ральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев.

Речь шла, в том числе, о ходе вне-
дрения на территории области меха-
низмов Национальной социальной 
инициативы (НСИ).

Поручение приступить к реализа-
ции данного проекта было дано Пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным в ходе Совместного заседания 
Президиума Государственного Совета 
Российской Федерации и наблюда-
тельного совета автономной неком-
мерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов», которое 

прошло в апреле этого года.
Цель НСИ —  повысить удовлетво-

ренность пользователей оказывае-
мыми социальными услугами и сер-
висами, улучшить качество жизни 
населения и вовлечь заинтересован-
ных граждан и сообщества в проек-
тирование необходимых изменений 
в социальной сфере.

В  Калужской области работа 
по внедрению механизмов Нацио-
нальной социальной инициативы ве-
дется в тесном взаимодействии с ми-
нистерствами региона и представи-
телями Агентства стратегических 
инициатив. На данном этапе реали-
зации проекта выбраны три жизнен-
ные ситуации: получение первичной 
медико‑санитарной помощи и еже-
месячных выплат в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребёнка, 
а также трудоустройство через центр 
занятости населения. В настоящее 
время, по сообщению заместителя гу-
бернатора Дмитрия Разумовского, ут-

верждены «дорожные карты» по на-
правлениям, созданы региональные 
штабы и экспертная группа, закре-
плена кандидатура регионального 
сервисного уполномоченного. Следу-
ющий шаг по внедрению НСИ на тер-
ритории области —  выполнение ме-
роприятий «дорожных карт» и анализ 
результатов по итогам их проведения. 
Дмитрий Разумовский также отметил, 
что для достижения поставленных це-
лей потребуется внесение изменений 
в нормативные правовые акты, в том 
числе, федерального уровня.

— Это одно из важнейших направ-
лений сегодня в государстве и на-
ходится в центре внимания Агент-
ства стратегических инициатив. Там 
не только три услуги, их гораздо 
больше. В конечном итоге мы долж-
ны достичь хороших результатов 
во всем спектре социальных иници-
атив и быть впереди наряду с тем, чем 
мы занимаемся сегодня, —  резюми-
ровал Владислав Шапша.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – НАЦИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА – 
ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕ

ПАРТНЕРСТВО ВАКЦИНАЦИЯ

ИЗРАИЛЬ ЗАИНТЕРЕСОВАН В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
РЕКОМЕНДУЮТ ДАВАТЬ 
ПРИВИТЫМ СОТРУДНИКАМ 
ДВУХДНЕВНЫЙ ОТДЫХ

6 ноября в Калуге губернатор 
области Владислав Шапша провел 
рабочую встречу с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Государства 
Израиль в Российской Федерации 
Александром Бен Цви. В ней также 
участвовали заместитель губерна-
тора Владимир Попов и министр 
культуры региона Павел Суслов.

Речь шла о перспективах со-
трудничества Калужской области 
и Израиля. Особое внимание было 
уделено взаимодействию в торго-
во‑экономической, научно‑техни-
ческой и культурной сферах.

В ходе разговора Владислав Шап-
ша выразил заинтересованность 
в привлечении фармацевтических 
производств израильских компа-
ний на территорию Калужской об-
ласти, в развитии двусторонних ту-
ристических связей и расширении 
маршрутной сети международного 
аэропорта «Калуга».

Бен Цви в свою очередь отметил:
— Я рад возможности встретить-

ся с Вами, и как можно больше уз-
нать о Калужской области, а также 
обсудить вопросы нашего культур-
ного и экономического сотрудниче-

ства, включая сельское хозяйство 
и медицину.

По словам посла, во время пан-
демии экономические отношения 
между Россией и Израилем доволь-
но сильно пострадали.

— Сейчас мы понемногу начина-
ем их восстанавливать, и именно 
такие встречи и поездки по регио-
нам для нас важны и интересны, —  
сказал Бен Цви.

Ещё в 2018 году состоялась рабо-
чая поездка Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла Израиля в России 
Гарри Корена в Калужскую область 
с целью изучения промышленно-
го и инвестиционного потенци-
ал региона. В 2019 году в Москве 
в Представительстве Правитель-
ства Калужской области при Пра-
вительстве РФ было подписано со-
глашение о взаимодействии между 
Израильско‑Российским Деловым 
Советом и Агентством региональ-
ного развития Калужской области.

За период с января по август 
2021 года внешнеторговый обо-
рот Калужской области с Израилем 
достиг 1,3 млн долл. США (по от-
ношению к аналогичному периоду 

2020 года увеличился на 18,2%), 
в том числе экспорт —  0,8 млн дол-
ларов США (увеличился в 2 раза), 
импорт —  0,5 млн долларов США 
(уменьшился на 28,6%).

Доля Израиля во внешнеторговом 
обороте региона со всеми страна-
ми с января по август 2021 года 
составила 0,02% и 0,02% во внеш-
неторговом обороте со странами 
дальнего зарубежья.

Одним из самых значимых проек-
тов в сфере культурного сотрудни-
чества, организованных совместно 
с государством Израиль, стало от-
крытие бюста первого космонав-
та Земли Ю. А. Гагарина в научно‑
культурном центре «Планетания» 
города Нетания (Израиль) 28 марта 
2019 года, приуроченное к 85‑ле-
тию со дня рождения Юрия Алексе-
евича Гагарина. Проект был иници-
ирован Фондом «Диалог Культур —  
Единый Мир» и этнографическим 
парком «ЭТНОМИР» Калужской об-
ласти. Установка памятной скуль-
птуры Юрия Алексеевича Гагарина 
внесла вклад в развитие культурно‑
гуманитарных связей между наро-
дами Израиля и России.

Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации не установ-
лена обязанность для рабо-
тодателя по освобождению 
работников от работы или 
по предоставлению им до-
полнительного выходного дня 
для прохождения вакцинации, 
а также дополнительного дня 
отдыха после прохождения 
вакцинации от коронавирус-
ной инфекции.

Вместе с тем, согласно ста-
тье 5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, регули-
рование трудовых отношений, 
в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, 
осуществляется трудовым за-
конодательством (включая 
законодательство об охране 
труда) и иными нормативными 
правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового пра-
ва, в том числе локальными 
нормативными актами рабо-
тодателя. Трудовым законода-
тельством работодателю пре-
доставлены широкие возмож-
ности для самостоятельного 
регулирования вопросов ор-
ганизации труда работников.

Исходя из положений ста-
тей 8, 22, 41 Трудового кодек-
са Российской Федерации по-
вышенные или дополнитель-
ные гарантии и компенсации, 
в том числе по предоставле-
нию дополнительного време-
ни отдыха работникам, прохо-
дящим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции, 
могут устанавливаться кол-
лективным договором, ло-
кальным нормативным ак-
том с  учетом финансово‑
экономического положения 
работодателя.

Решением Российской трех-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально‑трудо-

вых отношений (протокол № 9 
от 29.10.2021) рекомендовано 
работодателям предусматри-
вать в коллективных догово-
рах или локальных норматив-
ных актах положения по пре-
доставлению работникам, 
прошедшим вакцинацию про-
тив коронавирусной инфек-
ции, двух оплачиваемых дней 
отдыха (http://government.ru/
department/403/events/).

Пунктом 10.5 постановле-
ния Правительства Калуж-
ской области от 17.03.2020 
№ 200 (в ред. от 27.10.2021 
№ 724) также рекомендовано 
работодателям, осуществля-
ющим деятельность на тер-
ритории Калужской области, 
создавать условия для про-
хождения работниками вак-
цинации против коронави-
русной инфекции, обеспечить 
проведение в отношении ра-
ботников мероприятий, на-
правленных на стимулиро-
вание вакцинации от коро-
навирусной инфекции, в том 
числе путем предоставле-
ния работникам, прошедшим 
вакцинацию, дополнитель-
ных двух дней отдыха с со-
хранением заработной пла-
ты (https://admoblkaluga.ru/
main/news/covid19_inform/
ppko200_2020_03_17.php).

Обращаем внимание, что ра-
ботодателям рекомендовано 
предоставлять два оплачи-
ваемых дня отдыха примени-
тельно к вакцинации вне за-
висимости от того, включает 
в себя курс вакцинации одно-
компонентную или двухкомпо-
нентную прививку. Настоящее 
разъяснение министерства 
не является правовым актом.

Министерство труда и со-
циальной защиты Калужской 
области

В РЕГИОНЕ
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10 ноября в Калуге в режиме 
видеоконференции прошла III 
научно‑практическая конферен-
ция, приуроченная ко Дню на-
родного единства, и организо-
ванная Общественной палатой 
Калужской области.

Одной из тем мероприятия ста-
ла профилактика коррупционных 
правонарушений в органах го-
сударственной и муниципаль-
ной власти.

Речь в частности шла об ос-
новных направлениях деятель-
ности отдела по профилактике 
коррупционных правонарушений, 
который выполняет функции ад-
министрации губернатора обла-
сти как уполномоченного органа 
в данной сфере.

Отмечалось, что помимо под-
готовки проектов нормативных 
правовых актов по вопросам про-
тиводействия коррупции, сотруд-
ники отдела организуют засе-

дания профильной региональ-
ной комиссии. Ведется работа 
со справками о доходах. Осу-
ществляется взаимодействие 
с органами власти и муниципа-
литетами. Кроме того, большое 
значение в профилактике корруп-
ционных правонарушений уделя-
ется вопросам антикоррупцион-
ного просвещения государствен-
ных и муниципальных служащих, 
местных депутатов, сотрудников 
организаций и иных лиц. Отделом 
осуществляется тесное взаимо-
действие с органами прокурату-
ры, иными правоохранительными 
и контролирующими органами.

Приоритетными задачами про-
водимой антикоррупционной ра-
боты являются: формирование 
антикоррупционного мировоз-
зрения, навыков противодей-
ствия правонарушениям, нетер-
пимости ко всем формам корруп-
ционной деятельности.

ПО ЗАКОНУ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

ПОВОД

10 ноября в Калуге прошло 
торжественное мероприя‑

тие, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел Россий‑
ской Федерации. В нем участвова‑
ли губернатор Владислав Шапша, 
прокурор Калужской области Кон‑
стантин Жиляков, главный феде‑
ральный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, заместитель 
губернатора Василий Быкадоров, 
начальник регионального УФСБ Рос‑
сии Сергей Ядыкин, а также началь‑
ник УМВД России по Калужской об‑
ласти Александр Дедов и сотрудни‑
ки ведомства.

Мероприятие началось с минуты 
молчания. Присутствующие почти-
ли память сотрудников правоохра-
нительной системы, погибших при 
исполнении служебного долга.

Александр Дедов зачитал поздра-
вительный адрес Министра внутрен-
них дел Российской Федерации Вла-
димира Колокольцева. От себя лично 
руководитель регионального Управ-
ления МВД России пожелал поли-
цейским области и их семьям здо-
ровья, мира, покоя, благополучия 
и дальнейших успехов в служебной 
деятельности.

От имени Правительства региона 
представителей органов правопо-
рядка и ветеранов органов внутрен-
них дел с профессиональным празд-
ником поздравил Владислав Шапша. 
Он отметил:

— Законом вам доверено обе-
регать жизнь и здоровье граждан, 
защищать интересы государства 
и общества, бороться с нарушени-
ями правопорядка, сохранять без-
опасность жителей. Это наше об-
щее и главное дело. Этот год богат 
культурными и общественно‑поли-
тическими событиями. Я благодарю 
вас за высокий уровень обеспече-

ния безопасности во время праздно-
вания юбилея Калуги и проведения 
выборов депутатов Государствен-
ной Думы.

Губернатор пожелал личному со-
ставу и ветеранам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, мира 
и добра.

— Пусть избранное вами непро-
стое дело приносит удовлетворе-
ние, заслуженное уважение и при-
знательность жителей региона, —  
подчеркнул глава области.

В ходе мероприятия Владислав 
Шапша вручил региональные на-
грады лучшим сотрудникам Управ-
ления. За добросо-
вестное выполне-
ние должностных 
обязанностей и до-
стигнутые высокие 
показатели в слу-
жебной деятель-
ности медалью «За 
особые зас луги 
перед Калужской 
областью» III сте-
пени награжден 
начальник УМВД 
России по Калуж-
ской области Алек-
сандр Дедов. Ряду 
сотрудников пра-
воохранительной 
системы региона 
объявлена Благодарность губер-
натора. В их числе: старший сле-
дователь СО ОМВД России по Дзер-
жинскому району Антон Аболмасов, 
инспектор по особым поручениям 
штаба УМВД Ольга Игнатова, глав-
ный специалист ЦФО УМВД Татьяна 
Калиничева, заместитель начальни-
ка отдела методического, информа-
ционного и ресурсного обеспече-
ния СУ УМВД Екатерина Матросова, 
старший инспектор по особым пору-
чениям УВМ УМВД Наталья Мусаева 

и заместитель начальника УЭБ и ПК 
УМВД Игорь Хромов.

Игорь Князев зачитал поздравле-
ние полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
Игоря Щеголева. В нем, в частности, 
говорится: «Во все времена служе-
ние закону требовало ответствен-
ности, мужества и высочайшей ком-
петентности. Именно эти качества 
ценились и ценятся гражданским об-
ществом. Сегодня, продолжая дело 

своих предшествен-
ников, личный состав 
с честью продолжает 
достойно выполнять 
поставленные зада-
чи. Искренние сло-
ва признательности 
выражаю ветеранам. 
Вы остаетесь в строю 
и передаете богатый 
практический опыт мо-

лодому поколению сотрудников.
Профессия полицейского всегда 

была связана с риском для жизни. 
Мы склоняем головы перед памятью 
погибших товарищей. Их подвиг —  
пример доблести и героизма. Же-
лаю дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким. 
Благодарю за службу».

Главный федеральный инспектор 
по Калужской области вручил Благо-
дарственное письмо полномочного 

представителя Президента Россий-
ской Федерации в Центральном фе-
деральном округе коллективу реги-
онального УМВД России «за добро-
совестное исполнение служебных 
обязанностей и высокий професси-
онализм». Указом Президента Рос-
сийской Федерации за образцовое 
исполнение служебных обязанно-
стей и достигнутые успехи в работе 
медалью «За отличие в охране обще-
ственного порядка» награжден на-
чальник УНК МВД Сергей Борисов.

От имени совета ветеранов Цен-
трального аппарата МВД России, 
Союза офицеров России и Всерос-
сийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» поли-
цейских области поздравил Василий 
Быкадоров.

В завершение торжественного ме-
роприятия лучшим сотрудникам ве-
домства были вручены ведомствен-
ные награды и наградное оружие.

ГУБЕРНАТОР ПОБЛАГОДАРИЛ ГУБЕРНАТОР ПОБЛАГОДАРИЛ 
КАЛУЖСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХКАЛУЖСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

БЕЗОПАСНОСТЬ



6 www.pressaobninsk.ru11 ноября 2021 / № 44 (757)

РЕЗУЛЬТАТ

КОНТРОЛЬ

НУ И НУ!

ВООБЩЕ!

ТРАГЕДИЯ

В  ночь со  вторни‑
ка на среду ночью 

в дежурную часть ОМВД 
по Боровскому району 
поступило сообщение 
о том, что в Балабанове 
пропали двое несовер‑
шеннолетних детей —  
мальчик 12‑ти и девочка 
11‑ти лет.

Личный состав поли-
ции был поднят по тре-
воге, а позже к поиску 
присоединился и по-
исковый отряд «Лиза 
Алерт».

Искали детей всю 
ночь, но обнаружили, 
к счастью, живыми только в 8.20 утра 
10 ноября в подъезде одного из домов.

В настоящее время произошедшим ЧП 

занимается Следственный комитет. Его со-
трудникам предстоит выяснить, что стало 
причиной такого поведения детей.

Бороться за чи‑
стоту своего 

микрорайона ба‑
лабановская УК 
«РЭУ‑1» предлага‑
ет методом «мину‑
ты славы». На сво‑
ей странице в ВК 
УК «РЭУ‑1» Горо‑
док она решила 
размещать фото 
граждан, кото‑
рые портят благо‑
устройство улицы 
Дзержинского. 

Первыми в этот 
«проект» попали 
двое молодых людей, 
которые заплевали 
шелухой от семечек 
территорию вокруг лавочки, недавно установ-
ленной на тротуаре, построенном в этом году.

Однако сами жители не видят а этом ме-
тоде эффективности, а те, кто живёт в стоя-

щем рядом доме считают, что лавочки под их 
окнами вообще лишние, поскольку там уже 
начали собираться любители ночных шум-
ных развлечений.

Сотрудникам полиции в сво‑
ей работе приходится стал‑

киваться с самыми разными 
преступлениями, но произо‑
шедшая на прошлой неделе 
кража лучше всего попадет под 
определение «ничего святого»!

В минувшие пятницу и суб-
боту в стенах Пафнутиево‑
Боровского монастыря со-
стоялось прощание со схи-
архимандритом Власием, 
ушедшим из жизни на 88‑
ом году. Проводить его в по-
следний путь приехали ты-
сячи людей со всей страны.

Однако, пока одни преда-

вались скорби, нашлись и те, 
кто решил воспользовать-
ся ситуацией для личного 
обогащения. Группа боров-
чан умыкнула металлическое 
ограждение, с помощью ко-
торого стражи порядка кон-
тролировали поток людей.

Сотрудники полиции бы-
стро установили имена зло-
умышленников, а пропав-
шая секция была обнаруже-
на в гараже одного из них. 
Мужчины планировали сдать 
её в металлолом, но не успе-
ли. Теперь за свой посту-
пок им предстоит ответить 
по всей строгости закона.

Сотрудниками регио‑
нального управления 

ФСБ был перекрыт круп‑
ный канал сбыта наркоти‑
ков на территории Боров‑
ского района.

Дилера взяли в одном 
из лесных массивов, ког-
да он пытался сбыть свой 
товар, обустраивая так называемые за-
кладки. При себе мужчина имел широкий 
ассортимент запрещенных веществ —  
порядка двух килограммов «соли», ки-
лограмм мефедрона и почти полкило 
гашиша. Такой запас тянул на попыт-
ку сбыта наркотиков в особо крупном 
размере.

Так посчитали и в районном суде, пригово-
рив мужчину к 9,5 годам колонии строго режи-
ма. Самому наркоторговцу подобное решение 
показалось слишком уж суровым, и он попы-
тался обжаловать его в областной инстанции.

Однако калужские судьи оказались так-
же неумолимы и согласились с вердиктом 
районных коллег.

Сотрудники Следственного 
Комитета прововдят про‑

верку по факту обнаружение 
двух тел в одной из квартир 
Ермолина на прошлой неделе.

Женщина 66 лет и 43‑лет-
ний мужчина приходились 
друг другу матерью и сыном 
и проживали вместе.

— Следователем назна-
чены судебно‑медицинские 
экспертизы, опрашиваются 
соседи и другие свидетели, выясняются об-
стоятельства произошедшего. По результа-
там проверки будет принято процессуальное 
решение, —  сообщили в пресс‑службе След-
ственного Комитета.

Как рассказали наши источники, по пред-
варительным данным оба человека умерил 
в одно время, но их смерть не носит призна-
ков насильственной. Сказать точно можно бу-
дет только после проведения всех экспертиз.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕТИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕТИЛИ 
СВОЙ ПРАЗДНИК ПОИСКОМ СВОЙ ПРАЗДНИК ПОИСКОМ 
ДВУХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙДВУХ ПРОПАВШИХ ДЕТЕЙ

РЕБЯТА С СЕМКАМИ ПОПАЛИ РЕБЯТА С СЕМКАМИ ПОПАЛИ 
В «МИНУТУ СЛАВЫ»В «МИНУТУ СЛАВЫ»

НА ПРОЩАНИИ С ОТЦОМ ВЛАСИЕМ УКРАЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОГРАДУНА ПРОЩАНИИ С ОТЦОМ ВЛАСИЕМ УКРАЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ОГРАДУ

НАРКОДИЛЕР НЕ ХОЧЕТ НАРКОДИЛЕР НЕ ХОЧЕТ 
ДОЛГО СИДЕТЬДОЛГО СИДЕТЬ

В ЕРМОЛИНЕ НАШЛИ В ЕРМОЛИНЕ НАШЛИ 
ДВА ЗАГАДОЧНЫХ ТРУПАДВА ЗАГАДОЧНЫХ ТРУПА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ЧТО ТАМ СТРОЯТ?
Строительства на относительно не-

большом пустыре на ул. Боровской жда-
ли давно. Земля порядка двадцати лет 
находилась в аренде у местного пред-
принимателя, но он не торопился его 
осваивать. Территория зарастала, за-
хламлялась, и местными депутатами уже 
поднимался вопрос: а не поставить ли 
точку в этих отношениях 
между муниципалитетом 
и бизнесом. Тем более, 
подобные прецеденты 
в Балабанове уже слу-
чались и привели к весь-
ма приятным переменам. 
Аренду пустыря на пере-
сечении улиц Боровской 
и Гагарина, где аренда-
тор обещали построить 
торгово‑развлекатель-
ный центр с бассейном, 
не продлили, и теперь 
здесь реализован самый 
удачный проект местно-
го общественного про-
странства —  сквер «Го-
родской». А на гагаринском поле, где 
застройщик также томил обещаниями, 
и предпринял попытку понудить админи-
страцию к продлению аренды земли че-
рез регистрацию котлована, как объект 
незавершенного строительства, теперь 
взводят ФОК с бассейном. В общем, зем-

ля —  то богатство, которого с каждым 
годом становится меньше, а возмож-
ностей её удачно использовать в инте-
ресах горожан —  больше.

Вероятно, это осознал и арендатор 
«боровского» участка. Строительство на-
чал, получив разрешение от администра-
ции. Согласно заявке, появиться здесь 
должно здание с мансардой: ТЦ на пер-

вом этаже и офисные площади на втором. 
На это указывал и паспорт объекта, уста-
новленный рядом со стройплощадкой. 
НО! В прошлом году срок аренды подошел 
к концу, и предприниматель воспользо-
вался законным правом, зарегистрировав 
в Росреестре своё имущество как объект 
незавершённого строительства. Благо-
даря этому арендные отношения с муни-
ципалитетом были продлены.

Тем не менее, объект не был достроен, 
а паспорт исчез. Зато в 2021‑м появил-
ся третий этаж, а вместе с этим и слухи 
о том, что хорошего не жди —  застрой-
щик собирается открыть в центре города 
«муравейник для мигрантов».

ЕЩЁ ВЫШЕ
Слухи быстро переросли в подозре-

ния, а они —  в два письменных обра-
щения (от жителей и Татьяны Ерохиной) 
на имя главы администрации с просьбой 
проверить информацию. С этой целью 
Сергей Галкин 9 ноября и организовал 
встречу инициативной группы горожан 
с застройщиком —  Идрисом ШЕЙХМАГО-
МЕДОВЫМ. Он таким визитерам не обра-
довался, заявив, что ему хотят навредить 
и даже угрожают:

— Кто‑то специально распространя-
ет слухи! Кто‑то меня «заказал»! Ника-
кой гостиницы или хостела здесь не бу-
дет —  это не выгодно. В городе не хва-
тает офисных помещений, и у меня уже 
сейчас есть люди, которые готовы арен-
довать площади на десять лет вперед!

Для увесистости своей позиции пред-
приниматель пригласил проектировщи-
ка, который сейчас только готовит доку-
мент, по сути, дающие право на то стро-
ительство, которое уже идет. Ведь если 
изначально здесь должно было появить-
ся двухэтажное строение с мансардой, 
то теперь оно уже очевидно приросло 
третьим этажом.

— Сейчас мы разраба-
тываем проект под трех-
этажное здание. Он вы-
полнен на 85%. Ни о ка-
кой гостинице речи нет. 
Это ТЦ с офисными поме-
щениями. И сейчас идет 
реконструкция объекта. 
Как только завершим ра-
боту над проектом, от-
правим его на эксперти-
зу, и после её положитель-
ного заключения получим 
или продление имеющего-
ся или новое разрешение 
на строительство, —  пояс-
нил проектировщик.

То, что появление тре-
тьего этажа на объекте незавершенного 
строительства собственник и автор про-
екта называют реконструкцией, и то, что 
активные действия на нем идут до со-
гласования проекта контролирующей 
структурой —  очевидно. Но сейчас это 
вряд ли кого‑то удивит, поскольку коман-
ду президента «не кошмарить бизнес» 
восприняли с большим воодушевлени-
ем. И суровая действительность такова, 
что пристальное внимание госструктур 
к методам работы предпринимателей 
воспринимаются как прессинг, а реак-
ция на их нарушения должна оценивать-
ся по принципу «понять и простить».

Но если на факт активного строитель-
ства до получения разрешения на его 
продление ещё можно прикрыть глаза, 
то на отсутствие проекта, дающего по-
нимание целевой направленности зда-
ния, в условиях слухов о «муравейнике 
для мигрантов» —  нет. Именно это и дал 
понять Идрису Шейхмагомедову глава 
администрации.

Да, по существующему законода-
тельству собственник не должен со-
гласовывать с органами местного са-
моуправления свой проект. К тому же 
строительство здания в два этажа во-
обще проходит без какого‑либо надзора. 
Зато, начиная с третьего, контроль «от 
и до» должен проходить под контролем 
Госстройнадзора. И делает он это на ос-
новании проекта, а его, как мы уже ска-
зали, до сих пор нет. Поэтому Сергей 
Галкин предупредил: администрация 

ждет предоставления в надзорный ор-
ган итогового проекта до 1 декабря те-
кущего года. После этого она будет вы-
нуждена прибегнуть к действиям право-
вого характера.

СМОТРИ В ОБА!
Во время своего визита инициатив-

ная группа смогла осмотреть два эта-
жа, после чего подозрений, посеянных 
слухами, меньше не стало. Да первый 
этаж —  свободное пространство, на ко-
тором может разместиться небольшой, 
по нынешним меркам, магазин. Но он же 
может стать и вполне себе простор-
ным вестибюлем гостиницы. А мысль 
о ней подогрел именно второй этаж, 
представляющий собой череду из не-
больших комнат по обе стороны длин-
ного, узкого коридора. И как не уве-
рял проектировщик, что гостиничных 
номеров здесь просто не может быть, 
поскольку для этого необходимы иные 
условия, горожане остались верны сво-
им подозрениям, прекрасно понимая, 
что перепрофилирование объекта мо-

жет быть и незаконным. И случится 
это или нет, зависит только от жела-
ния собственника здания и его готовно-
сти вступить конфликт с законом. А то, 
что при неблагоприятном развитии со-
бытий его не миновать, заявил глава 
администрации.

— Мне не нужна «головная боль» 
в нашем городе. Уверен, полиция при-
держивается аналогичной точки зре-
ния, —  сказал Сергей Галкин.

При этом он обратился к жителям 
города с просьбой быть сдержанными 
в выражении своих эмоций, которые уже 
появились в соцсетях. Пока никаких под-
тверждений появлению на ул. Боровской 
гостиницы для мигрантов нет, следова-
тельно, нет и оснований для обвинений 
в адрес владельца объекта.

К слову, третий этаж, вход на кото-
рый был загорожен щитами, журнали-
сты «Недели» и «Боровских известий» 
всё же осмотрели: копия второго этажа. 
Вероятно городу, действительно, очень 
не хватает офисных помещений.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЧУЖАКАМ ТУТ НЕ МЕСТОЧУЖАКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
НАЧЕКУ

БАЛАБАНОВЦЕВ ВЗБУДОРАЖИЛИ СЛУХИ БАЛАБАНОВЦЕВ ВЗБУДОРАЖИЛИ СЛУХИ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ МИГРАНТОВО СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ МИГРАНТОВ

В последнее время боровчане не отличаются лояльностью к миграционной 
политике государства. Как говорится, имеют право! И оправданием их позиции 
служит не только количество прибывших на их территорию иностранцев 
(третье место в регионе после Калуги и Обнинска), но и скандальные 
события, произошедшие одно за другим в самом густонаселенном городе 
района —  Балабанове.

В канун Дня народного единства местные жители и депутат «второго» округа 
Татьяна ЕРОХИНА продемонстрировали всю суть праздника —  объединились 
в своем протесте против строительства на ул. Боровской гостиницы для 
мигрантов. И, несмотря на то, что официального подтверждения этому нет, а сама 
гостиница —  всего лишь слухи вокруг идущего в данном месте строительства, это 
именно тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть.
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СЛЕГКА ЗАМАНЧИВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Начиная с августа в Боровском районе 

ведется набор добровольцев в воинский 
мобилизационный резерв. При этом со-
трудники военкомата будут рады как лю-
дям, имеющим в своем активе офицер-
ские чины, так и тем, кто прошел служ-
бу в звании сержантов и даже рядовых.

К кандидатам предъявляются требо-
вания по возрасту, здоровью, а также 
образованию. В остальном же воору-
женные силы предлагают относительно 
привлекательные условия.

Вступивший в ряды резервистов че-
ловек подписывает контракт на 3 года, 
в течение которых ежемесячно будет по-
лучать жалованье, а сам в свою очередь 
обязуется принимать участие в сборах 
и тренировочных занятиях. При этом 
ему будут начисляться дополнительные 
выплаты, а на основной работе за ним 
сохранится средняя заработная плата, 
которую предприятию будут компен-
сировать через военкомат. Всего в год 
дополнительный доход для резервиста 
в звании рядового составит порядка 
50 тысяч рублей, а для имеющего гене-
ральский чин —  около 120.

В принципе, для потенциальных кан-
дидатов, имеющих за плечами опыт 
службы в рядах армии РФ, условия вы-
глядят интересными, вот только за про-
шедшее время контракт подписало все-
го четыре человека —  один боровчанин, 
двое представителей СП «Асеньевское» 
и житель Балабанова. В чем же причина 
столь низкой явки?

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Для начала давайте рассмотрим, 

что же такое мобилизационный резерв. 
По сути, каждый мужчина, прошедший 
службу в рядах ВС, до определенного 
возраста находится в воинском резер-
ве, и в случае объявления военного по-
ложения может быть снова призван для 
защиты Родины. Однако все прекрасно 
понимают, что человек, который в 18 
был «срочником», спустя 30 лет вряд ли 
будет в той же физической форме и со-
хранит все необходимые навыки, чтобы 
снова быстро стать боеспособной еди-
ницей. Для этого из числа запасников 

и формируют мобрезерв, который еже-
годно проходит через учения и в случае 
вооруженного конфликта в течение су-
ток будет готов приступить к своим обя-
занностям. Что же до их главной задачи, 
то ей является подготовка территории 
к приходу регулярных воинских частей. 
При всей своей боевой готовности, во-
оруженные силы представляют собой 
сложный механизм, и если, допустим, 
пограничные части встретят против-
ника сразу же, то другим формирова-
ниям потребуется время для перебро-
ски с одного конца страны на другой. 
За этот период как раз‑таки подразде-
ления мобрезерва подготовят для них 
базы, палаточные городки, проведут 
расчистку и подготовку к развертыва-
нию, а также возьмут на себя противо-
стояние диверсионным отрядам в тылу.

Иными словами, причина создания 
этих подразделений выглядит логичной, 
мотивация в виде денежного доволь-
ствия тоже присутствует. Так в чем же 
тогда загвоздка? Об этом рассказал глав-
ный военный комиссар района Николай 
МАРКИДОНОВ.

— Когда мы только начали эту рабо-
ту, провели беседы с потенциальными 
кандидатами, то у нас сразу готовность 
записаться изъявило 17 человек. Из ко-
торых в итоге контракт подписало лишь 
4. Когда стали узнавать, в чем причина, 
то большинство сказали, что не смогли 
договориться со своими руководителя-
ми, которые сказали: «Увольняйся и иди 
куда хочешь!» Понятно, что перед таким 
выбором человек будет в первую оче-
редь думать о том, как ему жить и содер-
жать семью. Поэтому мы и решили пооб-
щаться с организациями, чтобы не «вы-
рывать» людей, а совместно работать 
над выполнением указа президента, —  
отметил Николай Витальевич.

ТАК СЕБЕ АРИФМЕТИКА
Встреча с руководителями прошла 

8‑го ноября в боровском центре «Бере-
га». На ней помимо представителей Воо-
руженных сил и предпринимателей при-
сутствовали также главы администраций 
района и поселений, которые в таком во-
просе становятся по сути посредниками 
между армией и бизнесменами.

Главной загвоздкой, не устраиваю-
щей большинство руководителей, стали 
ежемесячные сборы, на которые обя-
заны отправляться члены мобрезерва. 
Отпустить сотрудника на 30 дней, при 
этом сохранив ему заработную плату, 
выглядит для директоров довольно со-
мнительной перспективой. Да, по за-
явлению в военкомат можно получить 
компенсацию средств, но даже тут есть 
загвоздка. Выплачиваться сумма будет 
исходя из средней заработной платы 
по всей области, а в Боровском рай-
оне есть предприятия, где зарплаты 
куда выше.

Самый яркий пример —  индустриаль-
ный парк «Ворсино». Глава администра-
ции сельского поселения Алексей ГЕ-
РАСЬКИН подчеркнул, что на многих рас-
положенных здесь предприятиях средняя 
ЗП составляет 100 тысяч рублей, а в не-
скольких компаниях и вовсе подходит 
к 300 тысячам. И само собой, компенса-
ция даже близко не покроет эти суммы.

К тому же, помимо одного месяца 
в году резервисты будут 4‑5 раз вы-
езжать на трехдневные тренировки. 
На первый взгляд для руководителей 
это не так уж и страшно, но здесь важ-
но учитывать размеры нашей страны. 
Боровские добровольцы приписаны 
к «учебке» ПВО, расположенной в Смо-
ленске, а значит, к этому сроку также 
стоит добавить дорогу в обе стороны, 
и получается, что работник выпадает 
почти на неделю.

Как отметил Маркидонов, армия 
со своей стороны также готова обсуж-
дать этот вопрос, поскольку логисти-
ка и для военкомата выходит доволь-
но накладной. А потому будут прораба-
тываться варианты замены нескольких 
трехдневных сборов занятиями в вы-
ходные дни в ходе того самого «сбор-
ного» месяца.

КНУТ И ПРЯНИК
В целом, просьба представителей Во-

оруженных сил сводится к тому, чтобы 
на предприятиях самостоятельно поды-
скали несколько человек, которые го-
товы будут записаться в ряды резерви-
стов. Таких добровольцев нужно всего 
1‑2 от компании и по 4‑5 с крупных про-
изводств. Проблема кроется в том, что 
по сути предприниматели ничем не мо-
тивированы, ведь кроме сложностей 
им это сотрудничество ничего не не-

сет. Да, как отметил Марк-
донов сейчас в высших 

кругах обсуждается 
возможность предо-
ставления льгот тем 
организациям, кото-
рые активно участву-
ют в формировании 
мобрезерва, но в ка-
кой форме, когда и бу-
дет ли принято это ре-
шение вообще пока 

сказать сложно.
С другой стороны, 

все прекрасно понима-
ют, что в нашей стране 
армия является той сфе-
рой, которая традицион-
но занимает одно из самых 
приоритетных положений. 
И если укомплектовать ре-
зервы не получится до-

бром, то следующим ша-
гом тем же самым пред-
приятиям вполне могут 
просто назначат кво-
ты, по которым им все 
равно придется зани-
маться этой работой. 
В свою очередь воен-

комат сегодня готов обсуждать все пред-
ложенные кандидатуры, чтобы случайно 
не подписать контракт с добровольцем, 
от которого зависит работа всего цеха, 
завода или склада.

КОГО НЕ ЖАЛКО
Но по сути в очередной раз мы при-

ходим к ситуации, которую лучше всего 
описывает поговорка «Возьми Боже, что 
нам не гоже», что и озвучил глава адми-
нистрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

— Я сам как руководитель организа-
ции прекрасно понимаю, как порой бы-
вает сложно отпустить сотрудника даже 
в отпуск на неделю, не то что на целый 
месяц. Но, положа руку на сердце, я ду-
маю каждый из здесь присутствующих 
может назвать одного‑двух человек, ко-
торых даже если и отпустить, то ничего 
в работе не изменится, —  отметил Ни-
колай Александрович.

В результате мы видим, что у военкома-
та есть задача —  набрать нужное коли-
чество добровольцев, у предпринимате-
лей —  отделаться что называется «малой 
кровью», а чиновники с одной стороны 
должны поспособствовать исполнению 
Указа президента, а с другой не оголить 
местные производства. Выход, устраива-
ющий всех, один —  направить самых бес-
полезных сотрудников, которые на пред-
приятии не сильно‑то и нужны. Вот толь-
ко те ли это качества, которыми должен 
обладать человек, которому, не приве-
ди господи, придется одному из первых 
встать на защиту Родины?

В очередной раз можно сделать вы-
вод, что логичная и в общем‑то правиль-
ная инициатива страдает из‑за того, что 
пути ее воплощения оказались проду-
маны не до конца. Так было, например, 
с 44‑ФЗ о торгах и выдачей земельных 
участков многодетным семьям. Если бы 
изначально мотивация была продума-
на таким образом, чтобы заинтересо-
вать не только потенциальных резер-
вистов, но и их работодателей, решить 
вопрос было куда проще. Но до тех пор, 
пока предприниматели не видят в этой 
работе для себя хоть каких‑то плюсов, 
вряд ли стоит надеяться на их активное 
сотрудничество. А если ряды резерви-
стов создадут из тех, от кого «ниче-
го не изменится», то, считай, Родина 
в опасности!

► Степан ФЕДОРОВ

НЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУНЕ В СЛУЖБУ, А В ДРУЖБУ
Указ президента о создании в войсках мобилизационного резерва 
вышел еще в 2015-м году, но, как это порой случается с его 
воплощением в жизнь, у Минобороны возник ряд проблем, решать 
которые оперативно начали только недавно.
Толчком к этому послужили военные учения «Запад», прошедшие 
в этом году, на которых Владимир ПУТИН обратил внимание 
и на готовность резерва.
Всего от Калужской области требуется предоставить порядка 1000 
добровольцев, из которых 125 человек должен найти боровский 
военкомат. И в этой непростой задаче чиновникам и военным 
потребуется помощь предпринимателей, которых для обсуждения 
всех нюансов и пригласили на разговор 8 ноября.

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ДЛЯ 
АРМЕЙСКОГО РЕЗЕРВА АРМЕЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИЩУТ «ПО-СУСЕКАМ»ИЩУТ «ПО-СУСЕКАМ»

СО
ЙД
ЕТ

СО
ЙД
ЕТ

Живой?

Ага
Годен!

Коллаж Станислава КОВАЛЁВА
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И В ПРОЦЕССЕ

КОНТРОЛЬ

МИНИСТР ЛЕЖНИН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОВЕРИЛ СТРОЙПЛОЩАДКУ БАССЕЙНАМИНИСТР ЛЕЖНИН БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОВЕРИЛ СТРОЙПЛОЩАДКУ БАССЕЙНА

В РАЙОНЕ

Министр строительства и ЖКХ Калужской 
области Вячеслав ЛЕЖНИН 6 ноября посетил 
стройплощадку бассейна в Балабанове. Дан-
ный объект возводится в рамках федераль-
ного нацпроекта «Демография», и его сдача 
запланирована на 2022 год.

Как прокомментировал «Неделе» министр, 
его визит на стройку был неожиданным:

— Приехал без предупреждения. Хотел по-
смотреть, как в выходные дни идет работа. 
Уже на месте пригласил прораба, чтобы уз-

нать, нет ли каких‑то сложностей с материа-
лами и самим процессом. Увиденным остался 
доволен: рабочих на стройке много, процесс 
идет в соответствии с графиком.

Отметим, что о приезде Вячеслава Лежни-
на не знал не только подрядчик, но и админи-
страция города. А потому оценка профильного 
министра особо ценна, поскольку позволяет 
не терять горожанам веры в то, что к юбилею 
Балабанова, который отпразднуют 12 июня 
2022 года, бассейн будет сдан в эксплуатацию.

ПЕРЕВЫПОЛНЕННЫЙ ПЛАН

Перепись населения это важный 
процесс, который помогает плани-
ровать развития отдельных регионов 
и поселений и более рационально 
распределять имеющиеся ресурсы. 
Но вот у самих жителей отношение 
к этой процедуре разнится. Одни 
считают участие в ней граждан-
ским долгом и с готовностью пре-
доставляют данные о себе. Другие 
напротив, видят в этом возможность 
«постебаться», называя себе эльфа-

ми, единорога-
ми и так далее 
в силу своей 
фантазии.

Тем не ме-
нее, сама 

процедура 
действительно 

имеет большое зна-
чение для Боровского 

района, о чем постоян-
но напоминают чиновни-
ки. Ведь именно резуль-
таты переписи во многом 

определят объемы дополни-
тельного финансирования и ре-

ализацию различных программ 
на территории муниципалитета.

Всего на начало недели в Калуж-
ской области переписалось порядка 
86% процентов, при этом наш рай-
он занимает одни из лидирующих 
позиций и уже в понедельник по-
казывал результат в 106%. Как рас-
сказали в отделе статистики адми-
нистрации, в «отстающих» всего 
три участка в Боровске, Балабано-
ве и Ворсине, но и у них процент 
готовности находится в районе 
98‑99% и к концу недели ожида-
ется, что цифры также превысят 
ожидаемые.

Сам по себе план, по которому 
работают переписчики устанавли-
вается из цифр официальной стати-

стики по численности населения, ко-
торая формируется из прописанных 
и зарегистрированных на данной 
территории жителей. При этом за ос-
нову были взяты данные двухлетней 
давности, которые успели заметно 
изменится, ведь боровчан по итогу 
оказалось больше, чем ожидалось 
изначально.

— Показатель в 106% можно на-
звать хорошим, но мы понимаем, что 
это не наши цифры, а потому нужно 
продолжать работу, чтобы получить 

объективные данные. Судя по тому, 
что мы видим сейчас, численность 
населения приближается к 80 тыся-
чам человек, но впереди еще актив-
ная неделя, —  отметил на планерке 
глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Впрочем, нельзя забывать и о том, 
что столь высокие показатели ро-
ста населения, помимо привлече-
ния дополнительного финансирова-
ния, оказывают влияние и на работу 
местных чиновников. Ведь появляет-
ся понимание о реальной нагрузке 
на сферу ЖКХ, дорожное хозяйство 
и необходимости создания различ-
ных объектов вроде детских площа-
док на конкретных территориях. Все 
это также необходимо учесть в со-
ставлении планов работы на буду-
щий год.

Нельзя также забывать и про та-
кие важные вопросы, волнующие 
борован, как численность медицин-
ских работников и сотрудников по-
лиции. На большее население требу-
ется и большее число штатных еди-
ниц в рядах этих структур.

— Это одна из целей переписи 
населения —  привести обеспечен-
ность населения сотрудниками пра-
вопорядка, медицинским работника-
ми, педагогами, а также увеличения 
финансирования на материально 
техническое обеспечение их дея-
тельности, —  отметил Калиничев.

Конечно, ожидать, что нужный 
персонал появится по мановению 
руки не стоит, но сама перспекти-
ва их появления не может не радо-
вать. Ну а точно сказать насколь-
ко сильное влияние на планы чи-
новников окажет перепись можно 
будет сказать только в следующем 
году.

 ► Семен ФРОЛОВ

На этой неделе завершается Всероссийская перепись населения. Последний раз 
этой работой занимались в 2010-м году и изначально планировалось, что 
обновлять статистику будут в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса сроки 
сдвинулись на текущий год.
В Боровском районе 
к задаче подошли 
ответственно и уже 
в понедельник 
установленный 
план был 
практически 
выполнен во всех 
поселениях, 
а в большинстве 
показатели и вовсе 
перевалили 
за 100%, что говорит 
о росте населения 
в муниципалитете.
Подобные 
цифры означают, 
что внимание к нуждам района 
со стороны правительства будет более 
пристальным, но и накладывает больше 
обязательств на местных чиновников.

ПОСЧИТАТЬ КАЖДОГОПОСЧИТАТЬ КАЖДОГО

БОРОВЧАН ОКАЗАЛОСЬ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЛИ
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 ЖКХ

ОЖИДАНИЕ

В последние пару лет в Боров‑
ске очень остро стоит проблема 

с качеством питьевой воды. Из‑за 
слишком высокой нагрузки на су‑
ществующую инфраструктуру ино‑
гда из крана у горожан начинает 
течь ржавая жижа, что не устраива‑
ет ни жителей, ни администрацию.

В связи с этим было принято ре-
шение о строительстве дополни-
тельной станции обезжелезивания.

Этот вопрос в связи с важностью 
для боровчан взяла под личный 
контроль мэр города Анжелика 
БОДРОВА, съездившая на станцию 
Калугаоблводоканала уточнить 

скорость строительно‑монтажных 
и пусконаладочных работ.

По словам представителей ка-
лужского монополиста, закончить 
все они планируют уже до начала 
нового года

— Меня заверили, что введение 
в эксплуатацию новой станции 
обезжелезивания решит вопрос 
качества питьевой воды в Боров-
ске. На данный момент подрядчи-
ком Калугаоблводоканала залито 
основание и фундамент, ведется 
монтаж оборудования новой стан-
ции, после чего будут проводиться 
пусконаладочные работы, —  отме-
тила Анжелика Якубовна.

ЧИСТУЮ ВОДУ БОРОВЧАНАМ ОБЕЩАЮТ К НОВОМУ ГОДУЧИСТУЮ ВОДУ БОРОВЧАНАМ ОБЕЩАЮТ К НОВОМУ ГОДУ

ЧП ГОДА
Водное хозяйство и канализа-

ция остаются одним из самых сла-
бых мест Боровского района. Свои 
проблемные точки в этой сфере есть 
в каждом поселении, хотя масштаб 
бед порой разнится кардинально.

Пожалуй, самым серьезным кри-
зисом в этом направлении за весь 
2021‑й год стала авария на КНС 
в Кривском, справиться которой 
не могут уже более трех недель. Ка-
залось бы, рядовая авария —  выход 
из строя обеспечивающих откач-
ку стоков со всей деревни насосов. 
Неприятная ситуация, но не крити-
ческая. Однако то, что после бан-
кротства районного МП «УЖКХ» КНС 
оказалась в частных руках, превра-
тилось в настоящую преграду, про-
биться через которую чиновники, 
даже с поддержкой правоохрани-
телей, пока не могут.

— Все попытки наладить взаимо-
действие с собственником пока ни-
какого результата не привели, в до-
ступе к станции нам было отказано. 
К сожалению, согласно законода-

тельству даже в такой критической 
ситуации частная территория для 
нас неприкосновенна, и устранить 
аварию силами муниципалитета 
мы не можем. Привлекли к реше-
нию власти района, контролирую-
щие структуры, прокуратуру и даже 
Следственный Комитет. Надеемся, 
это даст какие‑то результаты и по-
может решить проблему, —  расска-
зал глава администрации поселения 
Эльдар АБАСОВ.

А до тех пор жителям и чиновни-
кам остается только смотреть, как 
поток нечистот заливает располо-
женное рядом сельскохозяйственное 
поле и бежит прямиков в реку Про-
тву. За эти недели терпение кривчан 
давно успело иссякнуть, и селяне 
в один голос требуют принять меры, 
ведь запах от стоков стоит такой, 
что даже окно открыть невозможно. 
К тому же, ручеек фекалий все время 
норовит залить проезжую часть. Что-
бы этого не случилось администра-
цией были прокопаны дренажные 
канавы, но и они спасают не всегда.

По примерным оценкам, для лик-
видации ЧП потребуется порядка 

одного миллиона рублей, а чтобы 
избежать повторения подобного 
в будущем чиновники начали про-
рабатывать вопрос переключения 
стоков на другую станцию. Правда, 
прежде чем воплощать эти планы, 
сначала нужно как‑то разобраться 
с уже случившимся кризисом.
ДУМАТЬ НАПЕРЕД

На фоне соседей, ситуацию в Вор-
сине назвать критической точно 
нельзя. Местные жители в октябре 
пережили целый каскад аварий, ког-
да порывы и отключения следовали 
друг за другом в течение недели. Од-
нако сейчас сети с нагрузкой справ-
ляются, и подача ресурса идет без 
каких‑либо проблем.

Тем не менее, после столь непри-
ятного опыта местная администра-
ция решила не дожидаться, когда 
«грянет гром» в следующий раз 
и начала работу над планом по об-
новлению инфраструктуры и сра-
зу же столкнулась с рядом проблем.

— Честно сказать, пока даже 
примерные сроки назвать сложно. 
Нет никаких схем наших водопро-

водных сетей. Работаем совмест-
но с «Калугаоблводоканалом» над 
этим вопросом, ищем хоть какие‑то 
карты, чтобы для начала понять ка-
кой километраж, ‑сообщил глава 
администрации поселения Алек-
сей ГЕРАСЬКИН.

К решению этих вопросов также 
подключились в районной адми-
нистрации, возглавляющий кото-
рую Николай КАЛИНИЧЕВ, отметил, 
что в данном случае не стоит наде-
яться на калужского монополиста, 
а нужно своими силами создать до-
рожную карту на ближайшие годы.

— Берясь за эту работы мы все 
понимали, что за пару месяцев за-
вершить её не удастся. Я сомнева-
юсь, что у «Калугаоблводоканал» 
есть схемы сетей, потому что они 
их получили от нас в наследство, 
и если какие‑то данные есть, то да-
вайте еще раз посмотрим нашу до-
кументацию. Параллельно поста-
вим задачи, которые мы хотим ре-
шить в первую очередь, например, 
установить и наладить автоматику 
на скважинах и станции второго 
подъема, а уже после этого исходя 

из перспектив финансирования со-
ставим план работ по сетям на не-
сколько лет, чтобы предметно начать 
работать, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

К слову, параллельно с этим в по-
селении запустили процесс по при-
знанию бесхозными скважин, что-
бы в последствии взять их на свой 
баланс, однако и здесь возникла 
загвоздка.

— Техническая документация 
была подготовлена и сдана для по-
становки на учет, но это процесс 
приостановили, потому что часть 
коммуникаций попадает на част-
ные территории. Совместно с сель-
ским поселением сейчас прораба-
тываем и устанавливаем сервитуты 
на что уйдет 2‑3 месяца, —  отме-
тила заведующая отделом земель-
ных и имущественных отношений 
районной администрации Лидия 
АРЕШКИНА.

Впрочем, несмотря на все слож-
ности, местные власти можно похва-
лить за смелость. Ведь они первые 
из всех поселений района взялись 
за такую «неподъемную» задачу, как 
полное обновление сети водоснаб-
жения в населенном пункте от сква-
жин до вводов в дома.

 ► Семен ФРОЛОВ

СТОКИ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫСТОКИ, ВОДА И РЖАВЫЕ ТРУБЫ
В последние пару месяцев сфера водоснабжения и водоотведения 
была богата на различные рода аварии. Сначала случилась целая 
череда порывов в Ворсине, оставившая жителей на несколько дней 
без подачи ресурса, а затем встала частная КНС в Кривском, которая 
уже больше трех недель продолжает заливать фекалиями окрестные 
территории.

Обе проблемы заставили местные власти задуматься над тем, что 
делать со своей ненадежной инфраструктурой, и искать выходы 
из сложившейся ситуации. Правда, успешными принятые меры пока 
назвать сложно.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
РАЗБИРАТЬСЯ С «БЕДОВЫМИ» СЕТЯМИРАЗБИРАТЬСЯ С «БЕДОВЫМИ» СЕТЯМИ

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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 КОММУНАЛКА

КОНКУРС

У детей тоже есть свои новости. Узнать о них 
можно на телеканале «Карусель» в програм‑

ме «Навигатор». В новом выпуске это передачи 
юные жители Балабанова рассказали на всю 
страну о сквере «Городской».

Данное общественное пространство появи-
лось на пустыре на пересечении улиц Гагарина 
и Боровской благодаря федеральной программе 
«Комфортная городская среда».

На сегодняшний день это самый удачный и вос-
требованный объект, при том, что он ещё не пол-
ностью реализован. Впереди предстоит создать 
здесь «зеленую» территорию.

 ► Светлана Зацаринная

В последнее воскресенье ноября будет от‑
мечаться День матери. К этому празднику 

сотрудники боровского Музейно‑выставоч‑
ного центра предложили подойти творчески, 
объявив среди юных жителей район конкурс 
рисунков.

— Ваша фантазия не ограничивается. Нари-
суйте маму в ее профессии, маму за домашними 
делами, маму —  принцессу в сказке. Проявите 
свою фантазию и поздравьте её с Днем Матери, —  
обратились организаторы к юным дарованиям.

Учитывая, что принять участие в конкурсе смо-
гут дети от 4 до 16 лет, изображения мам будет, 
конечно, разным. Поэтому, для объективной оцен-
ки, награждение победителей пройдет в трёх 
возрастных номинациях: 4‑6, 7‑11, 12‑16 лет.

Победители будут награждены дипломами, 
а всем участникам будут высланы электронные 
благодарственные письма за участие в конкурсе.

Чтобы стать участником изобразительного 
баттла необходимо до 28 ноября разместить 
фотографии рисунков в альбом https://vk.com/
album‑78611096_283236425 с указанием в ком-
ментарии фамилии, имени, названия работы, 
и обязательно со ссылкой на свою контактную 
страницу. Также можно выслать фотографию 
работы на электронную почту mvc‑borovsk@
yandex.ru со всей информацией об участнике.

Итоги жюри подведет 30 ноября.
 ► СВЕТЛАНА ЗАЦАРИННАЯ

ТЕЛЕКАНАЛ «КАРУСЕЛЬ» РАССКАЗАЛ ТЕЛЕКАНАЛ «КАРУСЕЛЬ» РАССКАЗАЛ 
О ЛУЧШЕМ СКВЕРЕ КАЛУЖСКОГО СЕВЕРАО ЛУЧШЕМ СКВЕРЕ КАЛУЖСКОГО СЕВЕРА

МАМЫ БОРОВЧАН БУДУТ РАЗНЫМИМАМЫ БОРОВЧАН БУДУТ РАЗНЫМИ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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РЕАКЦИЯ

В конце октября жители Ермолина 
обратили внимание администра‑

ции на беспорядок вокруг пешеходной 
дорожки между районом ОПХ и «боль‑
ничной горкой». Пользователей соци‑
альных сетей возмущало, что вокруг 
тротуара валяется много мусора, кото‑
рый никто не спешит ликвидировать.

На просьбу администрации навести 
порядок откликнулись работники пред-
приятия «Инвест‑Альянс», своими си-
лами убравшие все беспокоившие го-
рожан отходы.

— Спасибо неравнодушным жителям, 
которые указали на данную дорожку. 
Для нас очень важно, что люди указыва-
ют на проблемные объекты и мы внима-
тельно относимся к таким сообщениям, 
по мере возможности устраняем недо-
статки. Что касается именно этой дорож-
ки, то мы вместе с руководством пред-
приятия АО «Инвест Альянс» наметили 
планы по дальнейшему благоустройству 
данной местности, в частности плани-
руем установить урны —  отметил глава 
администрации города Евгений ГУРОВ.

Впрочем, также следует задуматься 
и о том, что если бы сами жители соблю-
дали чистоту, то помощь добровольцев 
для наведения порядка не потребова-
лась бы в принципе.

В ЕРМОЛИНЕ ОЧИСТИЛИ В ЕРМОЛИНЕ ОЧИСТИЛИ 
БЕСПОКОИВШУЮ БЕСПОКОИВШУЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ДОРОЖКУЖИТЕЛЕЙ ДОРОЖКУ

ЗАСЛУГА

Почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации» присвоено за‑

ведующей родильным отделением Боров‑
ской ЦРБ Валентине АНТОНОВОЙ. Она ста‑
ла одним из медработников, отмеченных 
профильными наградами, которые 8 ноя‑
бря вручил губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША.

Напомним, что в октябре текущего года 
родильное отделение получило статус род-
дома второго уровня оказания медицинской 
помощи. Теперь в нем круглосуточно дежу-
рят такие специалисты, как акушер‑гинеко-
лог, неонатолог, анестезиолог и реанима-
толог, что значительно повышает уровень 
родовспоможения и оказания медпомощи 
новорожденным.

К слову, боровские родильное отделение 
считается лучшим на севере региона, а теперь 
оно и официально считается межрайонным.

БОРОВСКИЙ РОДДОМ ОПЯТЬ БОРОВСКИЙ РОДДОМ ОПЯТЬ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В канун Дня народного 
единства Владимир Овчин-
ников написал новую одно-
именную фреску, на кото-
рой изображены двенадцать 
людей разного пола и воз-
раста. Кто‑то из боровчан 
увидел в ней символизм, 
посчитав, что это отсылка 
к христианским корням, по-
скольку у Христа было имен-
но столько близких учени-
ков. Но нашлись как всегда 
и критики, заявившие, что 
никакого единства двенад-
цать людей не олицетворя-
ют, да и выражения лиц у них 
какие‑то грустные. И вооб-
ще, в очередной раз упрек-
нули Овчинникова в том, что 
он портит фасады домов без 
разрешения.

Такой прессинг мог оста-
новить кого угодно, тем бо-
лее человека в почтенном 
возрасте. Но Владимир Алек-
сеевич слышал и не такое, 
а потому продолжил творить, 
и через несколько дней на-
писал новую фреску, заранее 

«обезвредив» потенциаль-
ных критиков:

— По предложению вла-
дельца мясной лавки сделал 
стенопись у ее входа, —  со-
общил художник на своей 
странице в Фейсбуке.

Несколько лет назад один 
из приезжих блогеров на-
звал Овчинникова боров-
ским Бэнкси. Художник с та-

ким псевдонимом в 1990‑
м году появился в Англии 
и стал самым знаменитым 
творцом в стиле стрит‑арта. 
Правда, а отличие от Влади-
мира Овчинникова, его ра-
боты выполнены аноним-
но. Это нарицательное имя 
быстро стало «вирусным», 
и теперь подобное сравне-
ние двух уличных худож-

ников встречается весьма 
часто на просторах интер-
нета. Работы боровского ху-
дожника также восторгают 
приезжих туристов, и они, 
в отличие от местных крити-
ков, не видят ничего плохого 
в том, что старые боровские 
постройки приобрели новое 
звучание. Может потому, что 
у них «тоньше» слух?

ВОПРЕКИ

Боровский художник Владимир ОВЧИННИКОВ хоро‑
шо известен российским туристам благодаря своим 

фрескам на фасадах домов этого города. Собственно он 
и вдохнул в его улицы новую жизнь, ощутить которую 
потянулись путешественники. Им, приезжающим изда‑
лека, такое творчество 83‑летнего человека кажется 
притягательным и самобытным, хотя и относит мысля‑
ми к аналогичным европейским проектам. Но в отличие 
от зарубежных коллег у Владимира Овчинникова не так 
просто складывается его творчество. Несмотря на то, 
что время откровенных гонений местных чиновников 
на него прошло, среди жителей города есть те, кто кар‑
тины на стенах откровенно не жалует.

НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУНЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ
ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ ТВОРИТ, ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ ТВОРИТ, 

РЯДОМ С НАМИ
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ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
Еще два года назад пандемия ми-

рового масштаба казалась несбы-
точным сценарием из книжных ан-
тиутопий, но сегодня превратилась 
в нашу повседневную реальность.

Сказать точно, как долго нам пред-
стоит жить в подобных условиях 
не может никто, но становится оче-
видно, что вакцинация —  единствен-
ная возможность если не победить, 
то хотя бы успешно противостоять 
вирусу COVID‑19. Это может нра-
виться или нет, но кроме прививок 
человечество так и не смогло при-

думать иных механизмов успешной 
борьбы со смертельными болезнями 
и инфекциями.

В декабре 2020‑го года в Боров-
ском районе стартовала кампания 
по вакцинации, однако до этого 
ждавшие её начала жители неожи-
данно показали очень низкую за-
интересованность. С этого момента 
началось «перетягивание каната», 
в котором с одной стороны находи-
лись чиновники, врачи и поддержи-
вающее их население, а с другой те, 
кто в силу разных причин не хотел 
идти на прививочные пункты.

За последний год было принято 
много мер, как стимулирующих, так 
и буквально подталкивающих жите-
лей принять решение пройти через 
вакцинацию и, судя по статистике, 
это приносит свои плоды.
БОЛЬШОЙ УСПЕХ

Последним знаковым решение ста-
ло объявление губернатора регио-
на Владислава ШАПШИ о введении 
с 15‑го декабря QR‑кодов и обяза-
тельной вакцинации на большин-
стве предприятий. Эти шаги мо-
жет и не всем пришлись по душе, 
но окончательно склонили чашу ве-
сов в пользу прививок, о чем нагляд-
но говорят результаты работы вра-
чей за минувшие праздничные дни. 
За эти четверо суток сотрудники ЦРБ 
прививали более 500 человек еже-
дневно, что является просто пораз-
ительным показателем, если сравни-
вать с теми темпами вакцинации, что 
район показывал еще месяц назад. 
Такой огромный прирост медикам 
дают в первую очередь предприятия, 
у которых теперь не осталось других 
вариантов, кроме как привить своих 
сотрудников.

— На прошлой неделе нами было 
вакцинировано 4195 человек, это 
в среднем около 600 за один день. 
Каждые сутки были расписаны вы-
езды на предприятия, по 3‑5 орга-
низаций. На этой неделе намерены 
активно продолжать, заявок мно-
го. Всего же по району на 8‑е но-
ября привито 35641 человек, что 
составляет 93% от установлен-
ного плана, —  доложила главврач 
ЦРБ Боровского района Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

Такие показатели, несомненно, ра-
дуют как врачей, так и чиновников, 
ведь долго время казавшийся недо-
стижимым коллективный иммунитет 
уже вовсе не за горами, однако оста-
навливаться на достигнутом в этой 
работе в районе не намерены.

— Те 100%, которых мы, я уверен, 
достигнем на этой неделе, это дале-
ко не предел. Нам нужно стремить-
ся к тому, чтобы абсолютное боль-
шинство нашего населения было 
вакцинировано. Существующий 
план —  это 80% совершеннолет-
них жителей. Учитывая, что перепись 
показывает рост населения на наших 
территориях, то и цифры у нас долж-
ны расти. Поэтому планомерно про-
должим работу. У нас созданы все ус-
ловия для этого, —  подчеркнул глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

В первую очередь Николай Алек-
сандрович отметил созданные не-
давно пункты вакцинации в Бала-
банове на улице Энергетиков 6/8 
и Боровске, на улице Ленина, 11. Ус-
лугами этих отделений жители поль-
зуются активно, и медиками даже 
порой приходится продлят их гра-
фик работы, чтобы обслужить всех 
желающих.

Открытым вопросом остается соз-
дание такого же пункта в Ермолине. 
Окончательно закрыть этот вопрос 
Калиничев поручил главе местной 
администрации Евгению ГУРОВУ 

и главврачу ЦРБ Наталье Огород-
никовой, которые должны совместно 
осмотреть предлагаемое для этих це-
лей помещение в здании городского 
Дома Культуры, а также разобраться 
в целесообразности открытия здесь 
медицинского пункта.
НА ПРИВИВКУ НАДЕЙСЯ…

Впрочем, не все так безоблачно, 
как может показаться на первый 
взгляд. С ростом числа вакцини-
рованных медики также отмечают 
и увеличение числа заболевших. 
В начале недели на лечении с под-
твержденным «ковидом» находилось 
165 человек. При этом за празднич-
ные дни в ЦРБ обратились 51 человек 
с диагнозом пневмония и 70 с ОРВИ, 
которые по словам Огородниковой, 
также могут являться потенциаль-
ными пациентами с коронавирусом.

Получается, что спасительный 
коллективный иммунитет уже поч-
ти достигнут, но в то же время ин-
фекция продолжает распространять-
ся. В этом случае важно помнить, 
что вакцинация большей части на-
селения не означает, что люди пе-
рестанут болеть, а всего лишь су-
щественно снизит риск передачи 
вируса и тяжелых «побочек» зараз-
ившихся. К тому же COVID‑19 посто-
янно меняется, появляются новые 
штаммы, получить защиту от которых 
можно будет, только сделав новую 
прививку спустя полгода.

Иными словами, заветные 100% 
не означают, что угроза миновала, 
и боровчане смогут распрощаться 
с масками и вернуться к жизни «до-
пандемийного» периода, а всего лишь 
являются первым шагом на этом пути.
В ОЖИДАНИИ ТЕСТА

Среди жалоб со стороны населе-
ния по‑прежнему актуальным оста-
ется долгое ожидание результатов 
ПЦР тестов. Порой, результаты, даже 
отрицательные, людям приходится 
ждать одну‑две недели, в связи с чем 
встает вопрос о возможности орга-
низовать их проверку на территории 
Боровского района.

— В регионе две лабораторией 
имеют лицензию на проверку ПЦР‑
тестами. Это 4 уровень опасности, по-
этому на нашей территории органи-
зовать подобную работу будет очень 
сложно. Сам анализатор стоит поряд-
ка 10 миллионов рублей, плюс оформ-
ление лицензии. Жалобы действи-
тельно есть, определенная задержка 
присутствует и связана она с нагруз-
кой на эти лаборатории, которые ра-
ботают в круглосуточном режиме, —  
отметила Наталья Владимировна.

С подобной бедой сталкиваются 
жители многих районов. Тем не ме-
нее, было принято решение обсудить 
эту ситуацию с Министерством здра-
воохранения региона, чтобы найти 
выход из сложившегося положения.

 ► Степан ФЕДОРОВ

МЕДИЦИНА

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИ ДОСТИГЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТИ ДОСТИГЛИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТАКОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Скоро год, как в Боровском 
районе идет кампания по 
вакцинации населения от 
коронавирусной инфекции. 
За это время подход к её 
проведению и отношение 
жителей к этому процессу 
менялись множество раз. Но в 
последние месяцы такая работа 
стала особенно важна, ведь над 
регионом вновь нависла угроза 
«локдауна» из-за роста числа 
заболевших.

Власти области и района 
бросили все силы на то, 
чтобы привлечь население на 
прививочные пункты и, судя 
по последним данным, им это 
удалось.

На этой неделе Боровский 
район практически 
приблизился к установленному 
медиками плану, 
необходимому для создания 
коллективного иммунитета. 
Однако расслабляться врачам и 
чиновникам все еще рано.
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11ноября —  14 ноября 
Ювелирная выставка изделий 
из камня 11.00‑19.00

12 декабря 
в 19.00 Группа «ПилОт» 
с концертной программой 
«Майка и жизнь‑ все 
наизнанку» 12+

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС 
России!
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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.)

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) 

или сиделки 89285202322

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

13 НОЯБРЯ В 18.00

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В. П. Провинциальные 
злословия в двух действиях «Стра‑
сти в Мордасах», по мотивам повести 
Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон». 
Режиссёр Елена Черпакова. 12+

19 НОЯБРЯ В 19.00

Группа «Шейк» и эстрадно‑симфо‑
нический оркестр п/у П. Дронова 
и И. Иванова. Ваши любимые песни 
в живом звучании! 6+

21 НОЯБРЯ В 19.00

легенда отечественного рока Кон‑
стантин Никольский.6+

22 НОЯБРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий спек‑
такль «Искуситель» о человеческих 
соблазнах с блестящей игрой звезд‑
ного актерского состава —  А. Фекли‑
стова, М. Ароновой. Д. Спиваковского. 
16+

3 ДЕКАБРЯ В 19.00

Ярослав Сумишевский представляет 
новую программу «Избранное». 12+

4 ДЕКАБРЯ В 19.00
Концерт государственного академи‑

ческого хореографического ансамбля 
«Берёзка» имени Н. Надеждиной. Ху‑
дожественный руководитель Мира 
Кольцова. 6+

12 ДЕКАБРЯ В 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 ДЕКАБРЯ В 19.00
Весело и музыкально праздник 

к нам приходит с шоу «Уральские 
пельмени» —  «Новогоднее».6+

29 ДЕКАБРЯ В 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас 

и порадовать! Фантастический спек‑
такль «Новогодняя планета» о кос‑
мических приключениях отважных 
детей, отправившихся на планету зла 
освободить Деда Мороза и большая 
анимационная программа, которая 
настроит вас на новогоднюю волну. 
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Требуется  сторож!  Тел. 8 ‑910‑915‑56‑06 !
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры



 

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 10:00-18:00

Ре
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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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


