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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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В Москве состоялась рабочая 
встреча министра промыш-

ленности и торговли Российской 
Федерации Дениса МАНТУРОВА 
и губернатора Владислава ШАП-
ШИ. В мероприятии участвовал 
заместитель главы региона Вла-
димир ПОПОВ.

Обсуждались меры по поддержке 
экономики Калужской области и по-
вышению устойчивости работы пред-
приятий региона в текущих экономи-
ческих условиях.

В ходе встречи Владислав Шапша 
озвучил ряд предложений, требую-
щих решения на федеральном уровне.

Речь в частности шла о льготном 
кредитовании системообразующих 
организаций федерального перечня 

и включении в него еще ряда пред-
приятий области. Рассматривалась 
возможность ускорения реализации 
механизма грантовой поддержки 
компаний через региональный Фонд 

развития промышленности и его 
докапитализации.

В числе других тем —  решение 
логистических проблем, экспортные 
и импортные поставки.

До 19 апреля 2022 года 03:45 часов 
по московскому времени продлен 

режим временного ограничения поле-
тов в российские аэропорты юга и цен-
тральной части России.

Полеты временно ограничены в аэро-
порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воро-
нежа, Геленджика, Краснодара, Курска, 
Липецка, Ростова-на-Дону, Симферопо-
ля, Элисты.

«Международный аэропорт «Калуга» 
работает в штатном режиме, обслужива-
ются рейсы в:

 Санкт-Петербург (5 раз в неде-
лю —  вторник, среда, четверг, пятница, 
воскресенье);

 Сочи (3 раза в неделю —  среда, пят-
ница, воскресенье);

 Минеральные Воды (3 раза в неде-
лю —  среда, пятница, воскресенье);

 Ереван (еженедельно по пятницам).
Билеты находятся в свободной продаже 

на сайте https://klf.aero/ и в авиакассах.
По вопросам обмена и возврата биле-

тов на рейсы в закрытые аэропорты не-
обходимо обращаться по месту приоб-
ретения билетов либо в авиакомпании.

АКТУАЛЬНО

Компания ООО НПП «МЕТРА» 
(г. Обнинск) приняла участие 

в калужской Фабрике процессов. 
Предприятие вступило в наци-
ональный проект «Производи-
тельность труда» в начале апреля. 
Уже сегодня в организации про-
шло стартовое совещание, опре-
делена рабочая группа по внедре-
нию инструментов бережливого 
производства, идет этап «Диагно-
стика и планирование».

— Сейчас наше предприятие 
находится на начальной стадии 
нацпроекта. Ранее мы применяли 
бережливые инструменты, но бес-

системно. Теперь понимаем, что 
есть много способов улучшить 
производство. На Фабрику про-
цессов мы собрали руководите-
лей всех подразделений. Они бу-
дут делиться полученными знани-
ями со своими работниками. Так 
мы вовлечем в бережливое произ-
водство весь коллектив и получим 
максимальный 
результат, —  
рассказала ди-
ректор по про-
и з в о д с т в у 
ООО НПП «МЕ-
ТРА» Наталья 
АРТАМОНОВА.

Напомним, что Фабрика процес-
сов помогает сотрудникам пред-
приятий оптимизировать рабочие 
технологии, учит экономить вре-
мя и ресурсы, повышать эффек-
тивность производства. Обучение 
проводят специалисты Региональ-
ного центра компетенций (РЦК), 
являющегося оператором нацпро-
екта. Центр создан на базе Агент-
ства развития бизнеса Калужской 
области.

ООО  НПП «МЕТРА» имеет 
30-летнюю историю. Предпри-
ятие производит системы весо-
вого учета для промышленных 
предприятий. Продукции «МЕ-
ТРА» доверяют более 20 тысяч 
компаний-партнеров.

Калужская область вступила 
в национальный проект «Произво-
дительность труда», инициирован-
ный на федеральном уровне Прези-
дентом России Владимиром ПУТИ-
НЫМ в 2018 году. На сегодняшний 
день в нацпроекте принимают уча-
стие 76 предприятий региона.

НАЦПРОЕКТ

Национальный проект 
«Производительность труда» 
курирует первый заместитель 
председателя Правительства 
РФ Андрей БЕЛОУСОВ.

Для достижения цели еже-
годного прироста произво-
дительности труда в стране 
разработан комплекс мер 
поддержки бизнеса, кото-
рый включает финансовое 
стимулирование, поддерж-
ку занятости и экспертную 
помощь в оптимизации про-
изводственных процессов.

Вступить в нацпроект мо-
гут крупные и средние ком-
пании, основной сферой де-
ятельности которых является 
обрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяй-
ство, транспорт, торговля 
и строительство. Для этого 
предприятиям необходимо 
изучить критерии и пройти 
регистрацию на сайте про-
изводительность.рф. Заявка 
будет рассмотрена в течение 
трех дней.

СПРАВОЧНО:

КОМПАНИЯ «МЕТРА» ВОВЛЕКАЕТ В БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ КОМПАНИЯ «МЕТРА» ВОВЛЕКАЕТ В БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ВЕСЬ КОЛЛЕКТИВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: КОМАНДА ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ НА КАЛУЖСКОЙ ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВПРЕДПРИЯТИЯ: КОМАНДА ПРОШЛА ОБУЧЕНИЕ НА КАЛУЖСКОЙ ФАБРИКЕ ПРОЦЕССОВ

ОБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКА

ТРАНСПОРТ

7 апреля в Калуге заместитель 
губернатора Дмитрий РАЗУ-

МОВСКИЙ провел для учащихся 
10-го класса ИТ-лицея открытый 
«Урок цифры». В этот раз тема 
занятия была посвящена кван-
товым технологиям.

Процессы, которые происхо-
дят в квантовом мире, по словам 
Дмитрия Разумовского, не под-
даются ни пониманию, ни ло-
гике. Но люди учатся управлять 
ими. Как результат —  мегасупер-
мощные компьютеры, мгновен-
ная передача огромных массивов 
данных, построение цифровых 

моделей любых объектов, сто-
процентная защита информации.

— Это далеко не все возможно-
сти, которые открывают нам кван-
товые технологии, —  подчеркнул 
заместитель губернатора.

Он пояснил, что дальнейшее 
изучение квантовых процессов 
позволит создавать инноваци-
онные лекарственные препара-
ты, действующие на клеточном 
и атомном уровнях, моделировать 
суперсложные объекты за счи-
танные минуты. Возможно, теле-
портация и путешествия в дру-
гие измерения вскоре перестанут 
быть фантастикой.

КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ, КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ, 
КАК УСТРОЕН КВАНТОВЫЙ МИРКАК УСТРОЕН КВАНТОВЫЙ МИР

ГЛАВА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ДЕНИС МАНТУРОВ И ВЛАДИСЛАВ ШАПША ГЛАВА МИНПРОМТОРГА РОССИИ ДЕНИС МАНТУРОВ И ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА» РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕМЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЛУГА» РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
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На минувшей неделе депутаты 
Законодательного собрания 
Калужской области на внео-

чередной сессии приняли ряд ре-
шений, касающихся мер социаль-
ной поддержки нескольких кате-
горий граждан.

В частности они коснулись вы-
плат семьям с детьми от 8 до 17 лет 
и военнослужащих, участвующих 
в спецоперации.
МАЛОИМУЩИЕ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ 
С МАЯ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ 
ВЫПЛАТЫ

Калужские парламентарии при-
няли закон, который позволит осу-
ществлять в регионе выплаты се-

мьям, имеющим детей от восьми 
до семнадцати лет.

Напомним, что эта мера соцпод-
держки появилась по инициативе 
Президента РФ Владимира ПУТИНА.

— Из областного бюджета будет 
идти софинансирование данной вы-
платы. Ее получат семьи со средне-
душевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, —  расска-
зал председатель Законодательного 
собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Предполагается, что в нашем ре-
гионе ее будут получать почти 32 ты-
сячи человек.

Размер выплаты в зависимости 
от доходов семьи составит: 6 029 руб-
лей (50% величины прожиточного 

минимума на ребенка), 9 043,50 рубля 
(75% величины прожиточного мини-
мума на ребенка) —  если при выпла-
те в размере 50% среднедушевой 
доход семьи не достиг прожиточно-
го минимума, 12 058 рублей (100% 
величины прожиточного минимума 
на ребенка) —  если при выплате по-
собия в сумме 75% среднедушевой 
доход все еще не достигает величи-
ны прожиточного минимума.

Прием заявлений будет осущест-
вляться с 1 мая 2022 года на портале 
Госуслуг и в МФЦ. Устанавливаться 
выплата будет сразу на год. Осущест-
влять ее будет Пенсионный фонд РФ.

Семья, которая подаст заявление 
с 1 мая 2022 года, получит средства 
и за апрель, если к 1 апреля ребенку 
уже исполнилось восемь лет.
УСТАНОВЛЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦГАРАНТИИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В СПЕЦОПЕРАЦИИ

На заседании сессии Законода-
тельного собрания были установле-
ны выплаты военным и нацгвардей-
цам —  жителям Калужской области, 
принимающим участие в специаль-
ной военной операции на террито-
риях ДНР, ЛНР и Украины. Об этом 

рассказал председатель парламента 
Геннадий Новосельцев.

— Если человек был ранен и стал 
инвалидом I группы, выплата соста-
вит 500 тыс. рублей, II, III группы —  
300 тыс. рублей. Выплата родственни-
кам погибших составит 1 млн рублей. 
Эти выплаты будут идти в дополнение 
к федеральным, —  добавил он.
КОНТРОЛЬ НАД РАСХОДОВАНИЕМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БУДЕТ 
УСИЛЕН

По инициативе областного мин-
фина депутаты регионального пар-

ламента внесли изменения в закон 
об областном бюджете на 2022 год.

— Теперь все контракты стоимо-
стью более 50 млн рублей будут пе-
реведены на казначейское сопро-
вождение. Ввиду того, что аванси-
рование по госконтрактам теперь 
может составлять 90 процентов, 
это важная мера, чтобы обеспечить 
эффективный контроль над расхо-
дованием бюджетных средств, —  
рассказал председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий 
Новосельцев.

 ► Александра ЕФИМОВА

РЕШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ 
МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ КАЛУЖАНМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ КАЛУЖАН

На прошлой неделе региональное министерство при-
родных ресурсов обрадовало жителей новостью, что 

к марту 2023-го года будет разработан проект по очистке 
русла Протвы в нескольких местах.

В этот список попала и территория в 7 километров от де-
ревни Вашутино до Ермолино, но у возглавляющего адми-
нистрацию Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА по-
добная постановка задач вызвала вопросы.

— Мне непонятно, почему был выбран этот участок. При-
водить его в порядок можно будет только после того, как за-
вершится реконструкция очистных сооружений в Ермолине. 
Раньше делать это смысла не имеет. Если уж выбирать тер-
риторию, то лучше было бы начать работы на отрезке от Ер-
молино до Сатино, он более востребован. В этом году запу-
стятся очистные в Совьяках и антропогенная нагрузка тут 
заметно снизится. Нужно связаться с министерством и этот 
вопрос проработать, —  отметил Николай Александрович.

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
НЕ СОГЛАСИЛСЯ НЕ СОГЛАСИЛСЯ 
С ПЛАНАМИ МИНПРИРОДЫ С ПЛАНАМИ МИНПРИРОДЫ 
НА РАСЧИСТКУ ПРОТВЫНА РАСЧИСТКУ ПРОТВЫ

12 апреля в Калуге состоялась 
рабочая встреча губернатора 

Владислава ШАПШИ с уполномочен-
ным по правам человека в Калуж-
ской области Юрием ЗЕЛЬНИКОВЫМ.

Обращаясь к омбудсмену, глава ре-
гиона отметил:

— Институт уполномоченного 
по правам человека сегодня как ни-
когда важен. Задачи, которые сто-
ят перед Вами, только умножаются. 
Очень важно поддержать людей, ко-
торые оказались в сложной ситуации, 
возможно, остались без работы и, ко-
нечно, тех, кто приехал в Калужскую 
область в качестве беженцев из Лу-
ганской и Донецкой народных респу-
блик. Вы все время на обратной связи 
с людьми находитесь, работаете кон-
структивно, плотно сотрудничаете 
с правительством Калужской обла-
сти и всегда подаете нужные сигна-
лы о необходимости принятия каких-
либо решений.

В рамках встречи состоялось об-
суждение проблемных вопросов, 
касающихся граждан, приехавших 
в наш регион из Украины, ДНР, ЛНР. 
Юрий Зельников представил краткие 
тезисы ежегодного доклада «О со-
блюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Калужской области 
и о деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Калужской об-
ласти в 2021 году».

Омбудсмен отметил, что в отчетном 
году в его аппарат поступило 2384 
обращения, что несколько больше, 
чем в 2020 году, когда действова-
ли жесткие ограничительные меры 
в связи с распространением корона-
вирусной инфекции. В рейтинге жа-
лоб первое место занимают вопросы 
миграции и паспортизации (14%). 
За ними следуют вопросы предо-
ставления жилья, льгот и социаль-
ных пособий.

Юрий Зельников поблагодарил гу-
бернатора за поддержку граждан.

— Особенно хочу отметить уровень 
доверия к Вам жителей Калужской 
области. Ваши постоянные новации, 
в частности, личный прием граждан 
«до упора» —  это здорово. Раньше 
такого никогда не было. А когда люди 
практически с улицы приходят, непо-
нятно о чем будут говорить —  здесь 
позиция руководства области, и она 
чрезвычайно важна. Вы общаетесь 
со всеми, не фильтруя, не отсеивая. 
Люди это ценят, —  сказал он.

ВСТРЕЧА

ОМБУДСМЕН ЮРИЙ ЗЕЛЬНИКОВ СЧИТАЕТ, ОМБУДСМЕН ЮРИЙ ЗЕЛЬНИКОВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО ГУБЕРНАТОР ОТКРЫТ ДЛЯ КАЛУЖАНЧТО ГУБЕРНАТОР ОТКРЫТ ДЛЯ КАЛУЖАН
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11 апреля губернатор Владис-
лав ШАПША в режиме виде-

оконференции провел заседание 
регионального правительства. Уча-
стие в работе приняли председа-
тель Законодательного собрания 
региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
КНЯЗЕВ.

В числе рассмотренных вопро-
сов —  организация деятельности 
по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних на тер-
ритории Калужской области.

По информации министра труда 
и социальной защиты региона Пав-
ла КОНОВАЛОВА, Калужской области 
есть чем гордиться не только в сфере 
экономики и бизнеса, но и во многих 
направлениях социальной и демо-
графической политики. У нас ста-
бильно и последовательно реализу-
ются региональные программы про-
филактики сиротства и семейного 
жизнеустройства детей, оставшихся 
без попечения родителей, направ-
ленные на повышение качества их 
жизни и воспитание будущего се-
мьянина. Ежегодно уменьшается чис-
ло детей-сирот, состоящих на учете 
в органах опеки и попечительства. 
Их число по сравнению с предыду-
щим годом снизилось на 3,4% и со-
ставило 2410 человек, это 1,3% 
от общей численности детского на-
селения в регионе.

По итогам 2021 года 92% детей 
данной категории проживает в за-
мещающих семьях.

В фокусе внимания министерства 
труда и социальной защиты области, 
являющегося уполномоченным ор-
ганом по организации деятельности 

по опеке и попечительству, в отчет-
ном году были задачи, иницииро-
ванные федеральными органами го-
сударственной власти по реализа-
ции мероприятий «дорожной карты» 
по переходу к единой ведомствен-
ной подчиненности органов опеки 
и попечительства и организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. И как ре-
зультат —  уменьшение по сравне-
нию с предыдущим годом на 15% 
регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родите-
лей, и сокращение количества ор-
ганизаций для 
детей-сирот.

Важным на-
правлением 
работы явля-
ется обеспе-
чение жильем. 
По состоянию 
на  1  янва -
ря 2022 года 
в список де-
тей, остав-
шихся без по-
печения ро-
дителей, лиц 
из их числа, 
подлежащих 
о б е с п е ч е -
нию жилыми 
помещения-
ми специали-
зированного 
жилищного 
фонда Калуж-
ской области, включено 2436 чело-
век. Из них достигли возраста 18 лет 
и значит имеют право на получение 
жилья —  1825 человек. В 2021 году 
в Калужской области детям-сиротам 
приобретено 110 жилых помеще-

ний специализированного жилищ-
ного фонда. По вопросу компенсации 
на оплату расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помеще-
ний в 2021 году обратились 850 че-
ловек, все обратившиеся граждане 
получают выплаты в полном объеме.

Разнородность полномочий орга-
нов опеки и попечительства требует 
междисциплинарной команды, спе-
циалисты которой владеют профес-
сиональными компетенциями в об-
ласти права, экономики, социаль-
ной работы, медиации, педагогики 
и психологии. Вопрос качества вы-
полнения полномочий зависит как 
от квалификации специалистов, так 
и от численности специалистов орга-
нов опеки и попечительства, которые 
должны обеспечивать имеющуюся 
на территории субъекта потребность.

В сентябре 2021 года между регио-
нальным правительством, областной 
прокуратурой и Калужским государ-

ственным университетом им. К. Э. Ци-
олковского подписано соглашение 
о сотрудничестве, в рамках которого 
планируется создать матрицу про-
фессиональных компетенций спе-
циалистов органов опеки и попечи-

тельства и сотрудников организаций 
для детей-сирот, которая станет ос-
новой для разработки методических 
материалов к учебно-методическим 
комплексам примерной дополнитель-
ной программы повышения квали-
фикации для специалистов по узко-
направленным вопросам вышеназ-
ванной сферы.

Владислав Шапша подчеркнул 
важность проводимой работы в дан-
ном направлении:

— В общей сложности более мил-
лиарда рублей идет на эти цели 
из областного бюджета. Очень важ-
но, чтобы те обязательства, которые 
мы на себя взяли, были выполнены 
своевременно. Чтобы все процеду-
ры для обеспечения детей сирот 
жильем были эффективны и при-
несли результаты, на которые мы 
нацелены.

ЗАБОТА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНОВИТСЯ 
МЕНЬШЕ НИЧЕЙНЫХ ДЕТЕЙМЕНЬШЕ НИЧЕЙНЫХ ДЕТЕЙ

21 АПРЕЛЯ —  ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые депутаты муниципальных об-
разований, работники органов местного 
самоуправления!

Примите поздравления с Днем местного 
самоуправления!

В Калужской области местное самоуправ-

ление —  это команда неравнодушных лю-
дей, любящих свои города и села, стараю-
щихся сделать все для того, чтобы создать 
в них атмосферу комфорта и уюта.

Именно к вам приходят люди за решением 
самых насущных вопросов. Депутаты Зако-
нодательного собрания области стараются 
помогать вам в решении проблем жителей. 
Увеличено финансирование по программе 

поддержки местных инициатив, дополни-
тельные средства также выделены на обе-
спечение населения чистой водой.

Убежден, что и дальше мы будем рабо-
тать совместно, делами завоевывая ува-
жение граждан.

Конечно, работа в муниципалитете тре-
бует высокой компетентности, ответствен-
ности, мудрости и искренности.

Вы в полной мере обладаете этими 
качествами.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, новых про-
ектов и достижений.

Геннадий Новосельцев,
председатель

Законодательного собрания,
депутаты регионального парламента
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На  примере калужской IT-
компании председатель Законода-
тельного собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, городской голова 
г. Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ и заме-
ститель губернатора Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ ознакомились с возможно-
стями отечественных разработчиков 
по импортозамещению программно-
контрольного оборудования.

— В настоящее время ряд на-
ших проектов успешно реализован 
и востребован как на российском 
рынке, так и зарубежном, ежегодно 
мы выпускаем более 15 000 единиц 
специального оборудования, ферма 
онлайн-касс готова обрабатывать 
около 200 чеков в секунду, —  по-
яснил директор предприятия Ми-
хаил Дмитриков.

Он представил, в частности, вали-
даторы для транспортных средств, 
позволяющие без участия кондук-
торов осуществлять оплату проезда 

через банковские и транспортные 
карты. Чешский аналог в настоящее 
время стоит порядка 270 тысяч руб-
лей, калужские разработчики гото-
вы производить его по себестои-
мости ориентировочно в 67 тысяч.

— Кроме того, разработанная 
нами система позволяет автотран-
спортному предприятию вести он-
лайн-мониторинг поступивших пла-
тежей и управления транспортным 
парком, а также видеонаблюде-
ние, —  продолжил Дмитриков. Си-
стеме онлайн-фискализации уже 
доверяют более 300 перевозчиков 
России, включая таких гигантов, как 
АО «МОСТРАНСАВТО».

— Было бы здорово, если бы 
калужский продукт был внедрен 
и на нашем калужском транспор-
те. Мы протестировали эту систе-
му на предмет возможности работы 
с банковскими картами, —  нарека-
ний нет, теперь необходимо дора-

ботать ее в плане поддержки транс-
портных карт —  считает депутат 
областного парламента, руководи-
тель МУП «Управление калужского 
троллейбуса» Вадим Витьков. —  
Эту продукцию тогда можно будет 
распространить на всю Россию, она 
будет востребована, так как позво-
ляет решать еще и кадровую про-
блему, —  добавил он.

Для гостей были продемонстри-
рованы и другие разработки ком-
пании: высокотехнологичный об-
лачный сервис онлайн-касс для 
интернет-магазинов, курьеров, 
общественного транспорта и так-
си, управляющих компаний; про-
граммный комплекс, для приема 
платежей; вендинговые аппара-
ты для школьного питания, кото-
рые уже смогли оценить родители 
в ряде школ области; комплексную 
платформу по реализации това-
ров в торговых залах без участия 
кассиров.

— За такими сервисами —  бу-
дущее. В Москве они активно раз-
виваются. Сейчас российским IT-
компаниям предоставлены льго-
ты со стороны Правительства РФ. 
На уровне региона мы также готовы 

оказывать содействие представите-
лям данного бизнеса, потому что под-
держка отечественных IT-компаний 
может дать общий экономический 
эффект уже в ближайшей перспекти-
ве, —  уверен Геннадий Новосельцев.

 ИДЕЯ

12  апреля в  Калуге за-
меститель губернатора —  
руководитель администрации 
губернатора Карина БАШКАТОВА 
провела заседание комиссии 
по рассмотрению ходатайств 
о   пр и с в о е нии  п о ч е т ны х 
званий населенным пунктам 
и организациям области.

Обсуждались ходатайства 
о присвоении почетного звания 
«Рубеж воинской доблести» селу 
Богдановы Колодези и деревне 
Алешинка СП «Богдановы 
Колодези» Сухиничского района.

В августе-сентябре 1942 года 
на территориях указанных насе-
ленных пунктов проходила обо-
ронительная операция Запад-
ного фронта, сорвавшая попыт-
ку немецких войск продвинуться 
на московском направлении. Ито-
гом кровопролитных боев под Су-
хиничами стал провал операции 
Вермахта под кодовым названи-
ем «Смерч». Ее целью было вто-
рое наступление на Москву че-

рез Сухиничи и Калугу. По сло-
вам главы администрации района 
Александра КОЛЕСНИКОВА, при-
знание села Богдановы Колодези 
и деревни Алешинка рубежами 
воинской доблести будет иметь 
важное воспитательное и патри-
отическое значение не только для 
населения района, но и для всей 
области. В памяти потомков будет 
сохранена и раскрыта еще одна 
героическая страница Великой 
Отечественной войны.

По итогам рассмотрения комис-
сия единогласно приняла реше-
ние направить данную инициа-
тиву в Законодательное собра-
ние области.

Еще одним результатом работы 
комиссии стала поддержка хода-
тайства обнинского городского 
Собрания и администрации нау-
кограда о присвоении почетного 
звания «Трудовая слава Калуж-
ской области» Медицинскому ра-
диологическому научному цен-
тру им. А. Ф. Цыба. Учреждение, 

специализирующееся на иссле-
довании и лечении онкологиче-
ских заболеваний, было создано 
в 1962 году. В мае 2014 года в ка-
честве филиала оно вошло в со-
став ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
радиологии» Минздрава России. 
Для лечения онкозаболеваний 
в Центре применяются современ-

ные технологии и методики. Здесь 
работает более трех тысяч чело-
век, ежегодно проводится свыше 
16 000 операций и 3 000 000 ис-
следований, испытывается боль-
шое количество новых препара-
тов и методик.

Единогласным решением ко-
миссия рекомендовала напра-
вить инициативу о присвоении 

почетного звания «Трудовая сла-
ва Калужской области» МРНЦ 
им. А. Ф. Цыба в региональное 
Законодательное собрание.

Комиссия также одобрила хо-
датайство администрации Жуков-
ского района о присвоении почет-
ного звания «Трудовая слава Ка-
лужской области» АО «Калужский 
научно-исследовательский радио-
технический институт» (г. Жуков).

В ходе рассмотрения представ-
ленных материалов особо отме-
чался значимый вклад предприя-
тия в укрепление обороноспособ-
ности российского государства, 
в развитие экономического, со-
циального и промышленного по-
тенциала района и региона.

Подводя итоги, Карина Баш-
катова акцентировала внимание 
на важности сохранения памяти 
о героическом прошлом Калуж-
ской области, а также дальней-
шего развития и преумножения 
ее богатого человеческого и на-
учного потенциала.

ПАМЯТЬ

В РЕГИОНЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИВ РЕГИОНЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ПОЧЕТНЫМИ ЗВАНИЯМИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ IT-КОМПАНИЙ «ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ IT-КОМПАНИЙ 
ДАСТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»ДАСТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ УЖЕ В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ»
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РОКОВАЯ ЯМА
Трасса Малоярославец-Боровск еще 

в прошлом году была занесена адми-
нистрацией района в число неблаго-
получных. Тогда после весенней рас-
путицы полотно «поплыло» на уров-
не подложки, и привести ее в порядок 
без серьезных вложений не получится.

Его чинили кусками, но коренным об-
разом изменить ситуацию это не помог-
ло и участков, на которые сетуют води-
тели, по-прежнему хватает. На одном 
из таких и оставил свое колесо в кон-
це февраля балабановец Анатолий 
Казаков.

— Еду, никого не трогаю, и появляет-
ся полоса препятствий из дыр в дорож-
ном полотне, которую начинаю стреми-
тельно объезжать, маневрируя влево 
и вправо, в итоге фиаско —  попадаю 
в яму. Ударило так, что чуть головой по-
толок не пробил. Я в Боровске бываю 
нечасто, потому местного «фарватера» 
не знаю. Ехал за впереди идущей ма-
шиной, не успел среагировать. И знака 
никакого предупреждающего не было, 
поэтому решил разобраться в ситуа-
ции, —  рассказывает водитель.

НА ГЛАЗОК
Первым шагом стал вызов сотруд-

ников ДПС. Как написал в своем посте 
Анатолий, ждать сотрудников нужно 
2-3-4 часа, и что-то добавить к этой 

формулировке сложно. Каждый, кто 
хоть раз попадал в аварию или другое 
дорожное происшествие, точно знает, 
что если делать все «как полагается», 
то можно смело разбивать небольшой 
походный лагерь, дожидаясь приезда 
гаишников.

Примечательно, что вместе с па-
трульным автомобилем тогда прибыли 
и дорожники, которые шустро нача-
ли устранять все ямы на участке. И по-
добная активность сразу после проис-
шествия не может не настораживать. 
Здесь, по словам Анатолия, сотрудников 
ГИБДД можно похвалить —  засыпать 
роковую для балабановца выбоину они 
не дали. Правда, этим их помощь, мож-
но сказать, ограничилась.

Дело в том, что дальше необходимо 
произвести замер самой ямы, ее шири-
ну и глубину залегания. Но вот рулетки 
у наряда ДПС с собой не оказалось. Как 
рассказал начальник районного отдела 
ГИБДД Сергей АРИШИН, их у дорожной 
полиции нет в принципе.

— В нашем распоряжении есть 
специальный прибор —  рейка. Это 
достаточно большое приспособле-
ние, метра на три, которое на месте 
раскладывается, и оно у нас одно 
на отдел. При необходимости мы ею 
используем. По конкретно этой си-
туации —  у меня нет уверенности, 
что наши сотрудники ответили в по-

добном ключе. Если для 
исполнения обязанностей 
необходимо провести за-
мер, мы его всегда прово-
дим. Так что очень стран-
ная ситуация, —  отметил 
Сергей Васильевич.

Поспорить с этим слож-
но —  ситуация и вправ-
ду необычная. Ведь ДТП 
могут случаться в самых раз-
ных концах района, и если со-
трудники ДПС прибыв на вы-
зов, например, в Асеньевское, 
видят, что необходимо прове-
сти замер, то получается, им 
придется ехать обратно в от-
дел в Балабаново за необхо-
димым оборудованием, а во-
дителям —  ждать их возвра-
щения. И в этой ситуации идет 
потеря не только драгоцен-
ного времени, но и государ-

ственных средств, которые инспектора, 
катаясь туда-сюда, потратят на бензин 
для служебного авто.

Вообще, в последнее время с измери-
тельными приборами у всех правоохра-
нителей настоящая беда —  прокуратуре 
в Ермолине приходится ждать сотрудни-
ка «Росприроднадзора», обладающего 
заветным артефактом, чтобы тот изме-
рил, а потом сообщил: зашел владелец 
стройки на берегу Протвы за границу 
природоохранной зоны или нет? Веро-
ятно, верят коллегам из другого ведом-
ства на слово, ожидая более двух недель 
от них официальное заключение (даже 
не знаем, дождались ли сейчас).

В случае с Анатолием в ход и вовсе 
пошло, что было под рукой: водитель 
САМ провел замер глубины ямы сложен-
ным листом А-4, что никак не смутило 
сотрудников ГИБДД, присутствовавших, 
но не участвовавших в этой процедуре. 
А уже после того, как дорожники все-
таки засыпали яму, вернулся на место 
и обмерил ее границы.

ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ
В целом, на данном этапе Казаков со-

ветует всем автовладельцам обращать-
ся к юристу —  специалист точно скажет 
вам последовательность действий и по-
может сделать все правильно и по уму.

— Если не уверены в совершаемых 
действиях, мешкаемся, нервничаем, 
в общем, из головы все мысли улета-
ют, то звоним юристу, он все прекрас-
но объясняет. Пишем объяснительную! 
Пишите правильно, яма в данном случае 

не является препятствием, 
она является ямой, выбои-
ной, дырой в дороге и т. д. 
Обязательно укажите это 
в объяснительной. Ин-
спектора параллельно 
составляют схему доро-
ги, в моем случае не было 
рулетки, соответственно 
нет размеров ямы на схе-
ме, а это очень важно! 
Кроме того, составляют 
документ об отказе в воз-
буждении административ-
ного материала, ведь мы 
ничего не нарушили. Под-
писываем все документы, 
на всякий случай фотогра-
фируем объяснение (мне 
помогло), звоним юристу 
и спрашиваем, что делать 
дальше, получаем инструкции и связы-
ваемся с экспертом, его номер также 
даст юрист, —  рассказывает Анатолий.

Дальше следует поездка к специали-
сту, который оценит повреждения. 
В данном случае на шиномонтаже 
выяснилось, что погнут с внутренней 
стороны диск, а на колесе вылезла 
«грыжа». Последнее расстроило во-
дителя больше всего, ведь он только 
поставил на машину новую резину, 
не отбегавшую и сезона. А по нынеш-
ним ценам приобретение даже одно-
го такого колеса обойдется в сумму 
больше прожиточного минимума.

— Как только эксперт подготовит 
материал, забираем результат и опла-
чиваем квитанцию. Ее тоже берем 
с собой и отвозим все к юристу: чеки, 
экспертизу и все необходимые мате-
риалы. Ну а дальше уже ждем суда, —  
продолжает рассказывать Анатолий.

НЕ МИРНАЯ МИРОВАЯ
Правда, в данном случае суда так 

и не случилось. После обращения 
в АО «Калугаавтодор» Анатолию пред-
ложили пойти на мировую, выплатив 
компенсацию порядка 50 тысяч рублей.

Правда, в районном ДРСУ № 5 таким 
решением руководства в Калуге оста-
лись недовольны, поскольку были впол-
не готовы «дать бой» на законном поле.

— В данном случае человеку просто 
повезло. Шансы выиграть в суде у него 
были крайне малы. Предупреждающие 

знаки у нас стояли, а у водителя не было 
ни протоколов, ни замеров. Глубина ямы 
по листу А4 проверена! Как такое в суде 
доказать! Когда он к нам обратился, мы 
так и сказали, но он после этого поехал 
в Калугу и там посчитали, что лучше бу-
дет решить дело мировым соглашением. 
Связался с руководством «Калугаавто-
дора», чтобы подобные вопросы все-
таки решали с нашим участием, но поче-
му было принято такое решение —  мне 
непонятно, —  отметил руководитель 
организации Федор СЕЧИН.

Так что не исключено, что в данном 
случае к Анатолию была благосклон-
на фортуна. Но как бы то ни было, его 
действия являются отличным приме-
ром того, как человек в любой ситуации 
может и должен бороться за свои пра-
ва. Без лишнего негатива, конфликта 
и с сохранением чувства юмора. Весь 
процесс оформления и прочего занял 
у него порядка 6-7 часов, а компенса-
цию он получил спустя чуть больше 
месяц. Поэтому все, кто считает, что 
с нашим законодательством связывать-
ся себе дороже и шансов выиграть нет 
никаких, следует задуматься над тем, 
чтобы просто проявить чуть больше на-
стойчивости и упорства в достижении 
своих целей.

Упорства хотелось бы и от руково-
дителей силовых структур Боровского 
района: ребята, купите уже рулетки, 
бумага сейчас дорогая!

 ► Степан ФЕДОРОВ

ДЕЙСТВУЙ!

БОРОВЧАНИН СТРЯС С «КАЛУГААВТОДОР» БОРОВЧАНИН СТРЯС С «КАЛУГААВТОДОР» 
ДЕНЬГИ ЗА ИСПОРЧЕННОЕ КОЛЕСОДЕНЬГИ ЗА ИСПОРЧЕННОЕ КОЛЕСО

Как известно, на дорогах Боровского района 
может случиться что угодно, начиная 
от огромного разлива воды и заканчивая 
гуляющими по ним бобрами. Житель Балабанова 
Анатолий КАЗАКОВ столкнулся с довольно 
банальной проблемой —  глубокой ямой, 
повредившей колесо его автомобиля.

Так чем же тогда примечателен этот случай? А тем, 
что молодой человек смог не только добиться 
справедливости и получить компенсацию 
от отвечающих за проезжую часть служб, 
но и сохранить при этом нервы и чувство юмора.

Опубликованный на прошлой неделе Анатолием 
пост с пошаговой инструкцией о том, как вести 
себя в подобных ситуациях, боровчане расхватали 
на цитаты, а водители наперебой благодарят 
и намерены взять его опыт на вооружение.

Так что, судя по всему, дорожникам придется 
либо лучше следить за своими объектами, 
либо готовиться к шквалу подобных исков 
за покореженные автомобили.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
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13 апреля губернатор области 
Владислав Шапша принял участие 
в смотре готовности техники к ве-
сенне-полевым работам 2022 года. 
Мероприятие прошло на площадке 
государственного предприятия «Ка-
лужская машинно-технологическая 
станция». В нем также участвова-
ли министр сельского хозяйства об-
ласти Леонид Громов, руководство 
и сотрудники МТС.

Глава региона поздравил калуж-
ских механизаторов с началом ве-
сенней посевной.

По его словам, сейчас перед ними 
стоит важнейшая задача —  накор-
мить людей и обеспечить продоволь-
ственную безопасность не только об-
ласти, но и страны. «Для этого у нас 
есть все возможности: и техника, и та-
кие замечательные специалисты, как 
вы. Я знаю, с каким уважением и бла-
годарностью за ваш труд, сотрудниче-
ство, профессионализм и самоотдачу 
к вам относятся наши сельскохозяй-
ственные производители. Спасибо 
вам. Желаю всем успехов», —  сказал 

Владислав Шапша.
К сотрудникам МТС обратился Ле-

онид Громов: «Известная русская по-
словица «Весенний день год кормит» 
показывает, что мы должны как ни-
когда быть собранными и на деле по-
казать все, что мы умеем. Несмотря 
на сложный 2021 год, регионально-
му АПК удалось продемонстрировать 
динамику развития. Президент поста-
вил перед аграриями задачу —  обе-
спечить в этом году 
рост объемов сель-
хозпроизводства как 
минимум на три про-
цента. Мы же долж-
ны добиться не менее 
10-ти процентного 
роста». Министр по-
благодарил механи-
заторов за их важный 
труд, а также выразил 
уверенность в том, 
что все поставлен-
ные перед ними за-
дачи будут успешно 
выполнены.

В ходе мероприятия Владислав 
Шапша осмотрел производственные 
помещения станции, сельскохозяй-
ственную технику и ремонтные ма-
стерские. Он положительно оценил 
деятельность МТС по проведению 
сезонных полевых работ и оказанию 
механизированных услуг сельхоз-
предприятиям региона. С руковод-
ством предприятия обсуждались пла-

ны по дальнейшему развитию мате-
риально-технической базы станции.

В настоящее время техника Калуж-
ской МТС находится в 100-процент-
ной готовности к весенней посевной. 
В 2021 году ее услугами воспользова-
лось 71 хозяйство, в том числе 14 кре-
стьянско-фермерских хозяйств в 19 
районах области. За 2020-2021 годы 
приобретено 34 единицы высокопро-
изводительной энергоемкой сель-
хозтехники и оборудования. В МТС 
работает 106 человек.

На праве хозяйственного веде-
ния государственное предприятие 
«Калужская МТС» владеет более 
280 единицами различной сель-
скохозяйственной техники, среди 
которой 54 трактора, 24 комбай-
на, 20 плугов, 12 дисковых борон 
и культиваторов, 10 грузовых ав-
томобилей, пять топливозаправ-
щиков, 15 единиц специального 
автотранспорта, четыре самоход-
ных косилки, семь единиц техники, 
предназначенной для ввода земель 
в сельхозоборот.

ОФИЦИАЛЬНО

 БЕЗОПАСНОСТЬ

11 апреля в Калуге на заседании 
регионального правитель-

ства, которое прошло под предсе-
дательством губернатора Владис-
лава ШАПШИ, рассматривалась си-
туация с прохождением весеннего 
половодья и организацией противо-
паводковых работ на территории 
населенных пунктов, оказавшихся 
в зоне подтопления.

По словам Владислава Шапши, 
уровень воды в реках области под-
нимается, в ряде муниципалитетов 
некоторые населенные пункты и объ-
екты дорожной инфраструктуры ока-
зались подтопленными. В этих усло-
виях главная задача органов власти 
и оперативных служб —  обеспечить 
безопасность жителей.

Об обстановке с прохождением ве-
сеннего половодья 2022 года губер-
натора проинформировал начальник 
Главного Управления МЧС России 
по Калужской области Владислав 
БЛЕСНОВ. Он сообщил, что в резуль-

тате повышения тем-
пературы воздуха 
и выпадения осадков 
в виде дождя в пери-
од с 9 апреля на реках 
области произошел 
резкий подъем уров-
ней воды. На 11 апре-
ля на контроле Глав-
ного управления на-
ходится 11 ситуаций, 
связанных с наруше-
нием транспортного 
сообщения с насе-
ленными пунктами 
и садоводческими 
некоммерческими товариществами 
(СНТ) на территории семи муници-
пальных районов.

Наиболее сложная обстановка 
складывается в Боровском, Малоя-
рославецком и Перемышльском рай-
онах, где в результате подъема воды 
в малых реках произошло затопле-
ние мостовых сооружений на доро-
гах местного значения, ведущих в 12 
населенных пунктов и два СНТ. Всего 
в зоне негативного воздействия па-
водка находится 935 человек.

Совместно с муниципальными вла-
стями проводится комплекс противо-
паводковых мероприятий. Для мони-
торинга ситуации во всех муници-
пальных районах и городских округах 
созданы оперативные группы.

В дер. Аграфенино Боровского 
и дер. Игнатьевское Малоярославец-
кого районов организованы лодоч-
ные переправы. В целях обеспечения 
пожарной безопасности в дер. Агра-
фенино, с которой нарушено транс-
портное сообщение, заблаговремен-
но размещен пожарный расчет для 
круглосуточного дежурства.

По сведениям Росгидромета, с 11 
по 12 апреля текущего года ожида-
ется выпадение значительного ко-
личества осадков и дальнейшее по-
вышение уровней воды в реках ре-
гиона. На территории Дзержинского 
района прогнозируется подтопление 
придомовых участков в поселке По-
лотняный Завод, а также нарушение 
транспортного сообщения с насе-
ленным пунктом Староскаковское.

В Малоярославецком, Жуковском 
районах и в Обнинске возможно под-
топление участков на территории 
семи СНТ. В Козельском районе при 
дальнейшем подъеме уровня воды 
в реке Жиздра вероятно подтопление 
40 придомовых участков в трех насе-
ленных пунктах. В Людиновском рай-
оне в результате сброса воды с ГТС 
Людиновского водохранилища про-
гнозируется подтопление пяти при-
домовых территорий и участков двух 
СНТ. Кроме того, в регионе возмо-
жен перелив ГТС с последующим ча-
стичным разрушением плотин. В этой 
связи Владислав Блеснов подчер-
кнул необходимость усиления рабо-

ты оперативных групп 
на местах, проведе-
ния дополнительной 
проверки и очист-
ки водопропускных 
и дренажных систем, 
а также ежедневного 

контроля состояния гидротехниче-
ских сооружений.

О ходе восстановительных ра-
бот на объектах дорожной инфра-
структуры доложила заместитель 
губернатора Ольга ИВАНОВА. По ее 
словам, за два минувших дня до-
рожники области направили все 
оперативные силы на восстановле-
ние временных мостовых сооруже-
ний, обустроенных при реконструк-
ции существующих мостов, в том 
числе через реку Путынка в Мало-
ярославецком районе. Учитывая, что 
ситуация остается напряженной, 
в профильном министерстве орга-
низована круглосуточная работа 
диспетчерской службы.

— Организации, обслуживающие 
мосты, находятся в состоянии по-
вышенной готовности. Сил, средств 
и материалов для оказания оператив-
ных мер у дорожников достаточно. 
Ведется постоянный мониторинг, —  
сказала Ольга Иванова.

О принимаемых противопаводко-
вых мерах на территории подтоплен-
ных населенных пунктов рассказали 

главы администраций Боровского, 
Малоярославецкого и Перемышль-
ского районов. По их сведениям, в на-
стоящее время безопасность жите-
лей обеспечена. Ситуация находится 
на круглосуточном контроле.

Владислав Шапша поблагодарил 
руководителей органов местного са-
моуправления, а также ответствен-
ных министерств и ведомств за «сла-

женную работу, за то, что очень 
быстро сориентировались, органи-
зовали необходимые мероприятия 
и не оставили людей один на один 
со своими проблемами».

— Паводок еще не начал спадать, 
поэтому всем нам надо быть крайне 
внимательными. Риски остаются. Не-
обходимо эту работу продолжать, —  
резюмировал губернатор.

НАЧЕКУ

В УСЛОВИЯХ ПАВОДКА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —  В УСЛОВИЯХ ПАВОДКА ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —  
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ВЛАДИСЛАВ ШАПША: 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 2022 ГОДАВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СМОТРЕ ГОТОВНОСТИ ТЕХНИКИ К ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 2022 ГОДА
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«МЕДИЙНЫЙ» ПОТОП
Когда речь заходит о паводке, первый 

населенный пункт, который приходит 
в голову, это, конечно же, Аграфенино. 
За последние пару лет эта деревня ста-
ла самым «медийным» местом подъема 
уровня воды в районе.

Ведущий в населенный пункт мост 
чуть ли не каждый год оказывается под-
топлен водами реки Исьма, из-за чего 
приходится организовывать перепра-
ву на лодках или силами спецтехники.

И хотя это явление для местных жите-
лей является абсолютно обычным делом, 
после того как в прошлом году на про-
блему обратили внимание федераль-
ные СМИ, вокруг Аграфенино не ути-
хают страсти.

Районные и местные власти заранее 
начали готовиться к приходу воды, а гла-
ва администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ даже провел с се-
лянами личную встречу в преддверии 
половодья.

Остановить стихию это, само собой, 
не помогло, но работу на месте чиновни-
ки действительно наладили оперативно.

Сегодня в Аграфенино постоянно де-
журят сотрудники МЧС, которые сначала 
перевозили людей на «Урале», а когда 
проезд по мосту стал невозможен даже 
для этого «монстра», пересели на вес-
ла. Правда, работает этот импровизиро-
ванный паром только в светлое время 
суток, чтобы избежать чрезвычайных 
происшествий.

Как рассказал начальник отдела над-
зорной деятельности МЧС России по Бо-
ровскому району Александр ЛАРИОНОВ, 
проблем с обеспечением жителей всем 
необходимым нет, и ситуация находится 
под контролем.

— Всего в Аграфенино проживает 18 
человек, из которых 6 —  дети. По запро-
су к ним приезжает продуктовая лав-
ка, а сами жители создали отдельный 
чат, в котором обсуждают закупки, что-
бы делать их в один заезд. В остальном 
дежурим круглые сутки, обеспечива-
ем безопасность, —  отметил Александр 
Владимирович.

Переживать, что о деревне забудут, 
людям точно не стоит. Чтобы это лиш-
ний раз подтвердить, на прошлой неделе 
сюда даже приезжал прокурор Боров-
ского района Хамид КОСТОЕВ, также обе-
щавший держать ситуацию на контроле.

«ПОПЛЫВШИЕ» МОСТЫ
Впрочем, к разгулу стихии на этом 

участке начали готовиться еще в фев-
рале. А вот к остальным ныне подтоплен-
ным участкам такого внимания со сто-
роны властей определенно не было. 
Да и Хамид Мусаевич туда не загляды-
вал, ограничившись лишь самым «ме-
дийным» потопом, а в остальном контро-
лируя ситуацию по телефону. А ведь ему 
даже не пришлось бы сильно гонять слу-
жебный автомобиль, ведь еще одно ме-

сто подъема воды находится все в том же 
СП «Совьяки».

В деревнях Рыжково и Дедюевка си-
туация до боли напоминает картину 
в Аграфенино. Только течет здесь не не-
большая Исьма, а вполне себе широкая 
и глубокая Протва, которая также залила 
единственный ведущий в деревню мост. 
Об этом в социальных сетях жители на-
чали писать еще 10-го апреля, вот только 
ни спасателей на лодках, ни торжествен-
ных выездов на место больших делега-
ций здесь не наблюдается.

Сюда заглянул только глава админи-
страции поселения Николай ГАЛЕНКОВ, 
для которого случившийся здесь разлив 
тоже стал неприятным сюрпризом, и ре-
шать возникшую проблему пришлось 
буквально на ходу.

— Договорились с сотрудниками МЧС, 
что раз в два дня здесь будет организо-
вана лодочная переправа на несколь-
ко часов. Жителей предупредили, кому 
нужны продукты —  привезем, кто хотел 
уехать —  с этим тоже помогли, —  отме-
тил Николай Константинович.

А вот в деревне Павлово, входящей 
в состав СП «Ворсино», ситуация вы-
глядит более обнадеживающей, хотя 
для Боровского района этот участок сам 
по себе является той еще головной бо-
лью. Его уже не первый год пытаются со-
гласовать с собственником леса, но пока 
безуспешно, а следовательно, по доку-
ментам дороги вообще не существует.

— Несмотря на продолжающийся 
подъем воды в крупных реках района, 
ситуация стабильная. Граница водной 
глади все так же на уровне дорожно-
го полотна, перелив был только один 
раз сантиметров на 5-10. Часть щебня 
вымыло, поэтому обратились в район 
с просьбой подсыпать щебень, —  от-
метил глава администрации поселения 
Алексей ГЕРАСЬКИН.

Замыкает тройку проблемных мостов 
переправа, соединяющая Совхоз Боров-
ский и деревню Новомихайловское. Под-
весная конструкция не входит в число 
самых загруженных, но местные жители 
ею пользуются регулярно, и теперь им 
придется искать другой путь. Еще утром 
11-го числа сотрудники МЧС отмечали, 
что хоть уровень воды и поднялся, мо-
стом все еще можно пользоваться, а уже 
к вечеру того же дня было принято ре-
шение его закрыть из-за начавшегося 
перелива.

При этом глава администрации Бо-
ровского района Николай Калиничев 
обратил на ситуацию больше внимания, 
чем на то же Рыжково, призвав обсу-

дить с сотрудниками МЧС возможность 
организовать лодочное такси и на этом 
направлении.
ВНЕЗАПНЫЙ ПРИЛИВ

Но все-таки самым внезапным стал 
потоп в деревне Тимашово. В первую 
очередь потому, что здесь по соседству 
вообще нет реки, способной выйти из бе-
регов. Но несмотря на это жители обна-
ружили, что пешеходные дорожки и даже 
проезжая часть скрыты под огромными 
«озерами» воды.

Подобные лесные половодья, когда 
происходит резкое таяние снега во всех 
окрестных массивах, тут случались и ра-
нее, но никогда в таком масштабе. Жи-
тели сразу связали это с прошедшей ре-
конструкцией областной дороги, тем 
более, что схожая ситуация была во вре-
мя проведения работ, когда строите-
ли засыпали ливневки. И, в общем-то, 
не прогадали.

К чести местной администрации мож-
но отметить, что устранить проблему 
смогли за один день, хотя и для них слу-
чившееся стало сюрпризом.

— Оказалось, что дренажные кана-
лы были все еще скованы льдом. Пока 
в других местах снег уже сошел, здесь 
вода не могла пройти. Прислали трактор, 
сделали приямок возле труб, помогали 
рабочие из ДРСУ № 5. Общими силами 
смогли организовать отток для воды, —  
прокомментировал ситуацию глава ад-

министрации поселения Антон МАСНЯК.
Судя по всему, эта ситуация подтол-

кнула дорожников обратить внимание 
и на остальные участки, где могут быть 
проблемы. Поскольку уже на следующий 
день после устранения потопа в Тимашо-
во руководитель ДРСУ № 5 Федор СЕ-
ЧИН рассказал, что существует угроза 
ряду других дорог.

— Есть 10-15 заглубленных труб, ко-
торые в случае обильных осадков могут 
не справиться с объемами, и вода пой-
дет по полотну. В основном это дороги 
гравийные, но и есть и в асфальтовом 
исполнении. Все это может привести 
к разрушению покрытия, поэтому ста-
раемся держать ситуацию на контроле, 
в случае чего будем отводить воду, —  от-
метил Федор Николаевич.

Подводя итог, очевидно, что паводок 
в этом году в районе явно недооценили, 
иначе бы список проблемных участков 
не ограничился одним распиаренным 
Аграфенино. И теперь интересно посмо-
треть, как быстро отреагируют чиновни-
ки на новые вызовы, ведь если жители 
останутся предоставлены сами себе, мо-
жет сложиться впечатление, что за пре-
делами пиара на популярной теме паво-
док власти не слишком заботит.

Ну и, конечно, не менее важно —  
какие выводы из нынешней ситуации 
сделают на следующий год. И не повто-
рит ли половодье историю со снегопада-
ми, которые каждый раз вызывают кол-
лективную амнезию у чиновников и слу-
чаются «впервые за последнее время».

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРИШЛА ВОДА ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ…
БОРОВСКИЙ РАЙОН «ПОПЛЫЛ» СО ВСЕХ СТОРОНБОРОВСКИЙ РАЙОН «ПОПЛЫЛ» СО ВСЕХ СТОРОН

Каждую весну Боровский район сталкивается с таким явлением, 
как паводок. В последние два года зимы выдались очень 
снежными, а следовательно после таяния снега с подъемом 
уровня воды столкнулись во многих поселениях.

И хотя у сотрудников МЧС в зоне риска стояла только деревня 
Аграфенино, потоп неожиданно пришел и в другие части 
района —  Тимашово, Совхоз Боровский, Рыжково и Павлово.

Учитывая, что подобного развития ситуации никто не ожидал, 
чиновникам пришлось импровизировать, решая возникшие 
проблемы. Но насколько принятые меры устроят жителей 
«потонувших» деревень —  большой вопрос.

 ► Совхоз

 ► Павлово

 ► Тимашово

 ► Рыжково
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ВОТ ТАК!

НА РАССТОЯНИИ
На планерке в администрации района 

11 апреля Анатолий Васильевич был возму-
щен! Несколько дней назад состоялось думское 
собрание, он с коллегами принимал важные 
решения, а журналистов —  днем с огнем! Ни-
кто из представителей боровских СМИ не при-
шел, чтобы потом донести в массы итог моз-
гового штурма и принципиальности позиций.

Правда, Бельский не стал рассказывать, что 
аппарат районного Собрания (молчу уже о са-
мих парламентариях) никогда не информирует 
журналистов о датах официальных заседаний, 
которые всегда «причесаны». А на профильных 
комиссиях, где дают волю эмоциям, любой жур-
налист вообще нежелательная персона, ведь 
выносить сор из избы в боровском Райсобрании 
не любят: «королева-мать» должна всегда вы-
глядеть величественно!

В общем, журналистам тоже нашлось бы 
что сказать Анатолию Васильевичу, если бы 
они не находились по ту сторону экрана се-
тевой планерки.
ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ!

Собственно, туда —  в сеть —  теперь зовет 
спикер РС и своих коллег. Говорит, что они 
много работают, принимают ценные решения 
для жителей, «выносят мозг» администраци-
ям, отстаивая интересы избирателей. Но при-
родная скромность не позволяет им рассказы-
вать о победах на каждом шагу. А поскольку 
на журналистов надежды никакой, то, навер-
но, придется и им, депутатам, вслед за глава-
ми администраций идти в социальные сети, 
самим рассказывать о своих делах.

И тут время воскликнуть: почему нет, если 
да?! Чиновники уже рискнули, нырнули в ВК 

(народа там сейчас больше, чем на улицах) 
и, насколько нам известно, не пожалели. 
«Неделя» рассказывала недавно, что са-
мые крутые (да простит нас Бузова) бло-
геры среди «наших» —  Алексей Гераськин 
(СП «Ворсино»), Николай Калиничев (Бо-
ровский район) и Сергей Галкин (г. Балаба-
ново). Именно в такой последовательности 
они победно шествуют в ВКонтакте, а Нико-
лай Александрович еще и «тележку» запряг 
(между прочим, уже боле 400 подписчиков, 
для которых комментарии открыты). Полно-
стью свой рабочий день, конечно, не постят 
сторисы и публикации, но и слава богу —  ра-
ботать тоже надо! Но самый цимус за день 
всегда узнать можно.

Хотя, в качестве примера, совсем не обя-
зательно перебираться с одной ветки дерева 
власти (исполнительной) на другую (предста-
вительную). На последней есть и свой пио-
нер —  Павел Гранков. У него не просто стра-
ница имеется, как и у некоторых его коллег, 
но и публикует он там вперемешку личные фото, 
события о работе в качестве директора Агент-
ства инновационного развития Калужской об-
ласти и знаковые моменты из своей депутат-
ской деятельности (встречи с избирателями 
на округе, описывая суть проблемы и вариант 
ее решения). В общем, такой себе «человече-
ский» микс из работы и собственных эмоций.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ
Но не стоит забывать, что Павел Гранков —  

депутат молодой, тем более в сравнении 
с большинством других районных думцев. 
Он в соцсетях —  как рыба в воде: не про-
сто умело пишет и красиво выглядит, но го-
тов и к коммуникации с подписчиками, а они 
не всегда радушно настроены к власть иму-
щим. Это основная «красная тряпка», пуга-
ющая всех чиновников и народных избран-
ников. Поэтому встретить в сети «своего» 
депутата у боровских избирателей надежда 
есть, но слабая.

Тут даже не посоветую, а подскажу, как мож-
но, на примере Думы Балабанова. Ее предсе-
датель Ирина Никифоренко давно создала в ВК 
группу. Подписчиков пока немного —  до 250 
не дотягивает, да и в ленте там только пере-
посты со страниц Сергея Галкина (он пишет, 
как работает с Думой) и все тех же невнима-
тельных к Райсобранию СМИ. Тем не менее, 
хоть какая-то информация о том, что депута-
ты работают, есть. Но и для этой идеи нужен 
человек, который будет вести группу. Найдет 
его или нет Анатолий Васильевич —  неизвест-
но, поскольку пока на просторах интернета 
и страницу, по которой можно идентифици-
ровать главу района, не найти.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РАССТАВЛЯЯ СЕТИ
ДЕПУТАТОВ МОЖНО БУДЕТ ВЫУДИТЬ В ИНТЕРНЕТЕ?

В океане интернета кого только не встретишь! Одни 
«плавают» на поверхности —  постоянно постят 
информацию на своих страницах. Другие —  «лежат 
на дне», наблюдают и изредка лайкают понравившийся 
контент. Но возможно скоро там, в соцсетях, 
боровчане смогут не только увидеть своих депутатов, 
но и почитать, что хорошего они сделали на благо 
общества.

Отметим, что некоторые народные избранники в эту 
опасную воду давно вошли. Но так, ноги помочить! 
А глава Боровского района (он же спикер Райсобрания) 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ хочет, чтобы его коллеги пустились 
в заплыв, причем результативный.

К концу текущего года в Боровском 
районе планируют построить но-

вые очистные сооружения. Такая ра-
дость досталась деревне Совьяки 
по программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий».

Аналогичная система очистки 
есть в соседнем Подмосковье. Как 
она работает уже посмотрели на ме-
сте глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ 
вместе с представителем компании 
«Олимп». Ей предстоит реализовать 
проект в Совьяках, от которого ждут 
улучшения экологического самочув-
ствия реки Протвы.

— Вместе с генеральным подряд-
чиком строительства посмотрели уже 
действующие аналогичные по техно-
логии очистные сооружения, постро-
енные в Подмосковье, чтобы убедить-
ся в эффективности предложенных 
проектных решений, «пощупать» их. 
Современные подходы позволяют 
достичь практически нулевого воз-
действия на окружающую среду. 
На территории очистных сооруже-
ний и в технологических помещениях 
нет даже намека на запах канализа-
ции, а вода на выходе кристально чи-
стая. Будем совместно с подрядчиком 
и Минсельхозом области работать для 
реализации подобного проекта уже 
на боровской земле, —  прокоммен-
тировал Николай Калиничев.

ОЖИДАНИЕ

У МОСКВИЧЕЙ У МОСКВИЧЕЙ 
ПОДСМОТРЕЛИ ПОДСМОТРЕЛИ 
ОЧИСТНЫЕ ДЛЯ ОЧИСТНЫЕ ДЛЯ 
СОВЬЯКОВСОВЬЯКОВ
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В воскресенье в Калужской области про-
шел финал чемпионата региона по хоккею.

В главном матче сезона сошлись принципи-
альные соперники —  жуковский ХК «Маршал» 
и «Ермолинские вороны».

Игра ожидалась очень жаркая, и команды вы-
ложились на полную. Было большое количество 
единоборств, напряженная борьба, сломанные 
клюшки, кровь, удаления и, конечно же, резуль-
тативные комбинации.

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу ко-
манды из Жукова, но ермолинцы ни в чем не усту-
пали оппонентам, и полны решимости в следую-
щем сезоне пополнить свою копилку «золотом».

К слову, в Ермолино продолжают ждать стро-
ительства новой ледовой арены, планы по кото-
рой обсуждаются уже давно. Подобный объект 
в Жукове существует уже не один десяток лет, 
и если бы в распоряжении наших хоккеистов была 
такая же база, то возможно результат на табло 
вышел бы совершенно иным.

МОЛОДЦЫ ИНТЕРЕСНО

ПЛАН
УСПЕХ

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» СТАЛИ «ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» СТАЛИ 
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИВИЦЕ-ЧЕМПИОНАМИ ОБЛАСТИ

В Калужской области завершился 1 этап турни-
ра по быстрым шахматам на Кубок губернатора 

региона. В состязаниях участвовало 142 спортсме-
на, представляющих Обнинск, Калугу, Балабаново, 
Козельск, Ермолино и другие населенные пункты.

Главные надежды Боровского района в этой дисципли-
не были связаны с юным ермолинским стратегом Матве-
ем ДЕНИСОВЫМ, который в последние годы показывает 
превосходные результаты. Не подвел он и в этот раз, по-
казав отличную игру и набрав 7 баллов из 7 возможных.

По итогам, Матвей занял первое место, а две оставши-
еся ступени пьедестала завоевали шахматисты из ре-
гионального центра.

ЕРМОЛИНЕЦ СТАЛ САМЫМ БЫСТРЫМ ЕРМОЛИНЕЦ СТАЛ САМЫМ БЫСТРЫМ 
ШАХМАТИСТОМ РЕГИОНАШАХМАТИСТОМ РЕГИОНА

Балабаново готовит-
ся отметить 50-лет-

ний юбилей в статусе горо-
да. 12 июня здесь состоит-
ся главное торжество, 
на котором традици-
онно наградят осо-
бо отличившихся 
балабановцев.

В  прошлом году 
работать над про-
граммой празднова-
ния начал оргкоми-
тет, проведя конкурс 
по разработке логоти-
па юбилея и отобрав 
несколько вариантов, 
которые будут исполь-
зоваться в сувенирной продукции. Один 
из логотипов появится на памятных ме-
далях, которые к празднику изготовят 

в ограниченном количестве.
— Традиционно в День 

города мы отмечаем людей, 
внесших вклад в разные сфе-

ры жизни Балабанова. 
В этом году к тради-
ционным благодар-
ственным письмам 
и грамотам мы хотим 
добавить памятные 
медали. Вручим их 
также всем нашим 
Почетным гражда-
нам и главам адми-
нистраций и горо-
да, которые в раз-
ные годы занимали 

эти должности, —  рас-
сказала замглавы адми-

нистрации Балабанова по «социалке» 
Нина ФИЛАТОВА. Всего будет изготов-
лено 70 медалей.

После двухлетнего пере-
рыва в этом году в День 

Победы, наконец, состоит-
ся общероссийская акция 
«Бессмертный полк». В Бо-
ровске уже разработали для 
нее маршрут.

Колонна с фотографиями 
героев Великой Отечествен-
ной войны двинется от сквера 
«Пусть светит» до мемориала 
Славы на площади Ленина.

А вот одноименная улица 
превратится в интерактив-
ную площадку, и в центре ее, 
возле РДК, состоится концерт.

Также 9 мая в Боровске 
обещают победный салют.

ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ГОРОЖАН ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ГОРОЖАН 
ПРИДУМАЛИ МЕДАЛЬПРИДУМАЛИ МЕДАЛЬ

БОРОВСК ГОТОВИТСЯ КО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИБОРОВСК ГОТОВИТСЯ КО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИ
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15 апреля 2022. 
Обнинский 
фестиваль юмора 
«Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 

Хореографический 
фестиваль 
театрально-
хореографического 
центра 
«Подмостки»- 
Апрель. Танец. Дети. 

Начало в 13.00 6+
23 апреля 2022 г. 

Театральный 
фестиваль 
театрально-
хореографического 
центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

16 АПРЕЛЯ В 12.00. 
Обнинский театр сказок 

приглашает на премьеру 
Обнинского драматическо-
го театра им. Бесковой В. П. 
«Королевство кривых зер-
кал». Режиссёр Елена Чер-
пакова. В фойе анимацион-
ная программа! Приходите 
всей семьёй и проведите 
время с удовольствием! 0+

17 АПРЕЛЯ В 18.00. 
Елена Ваенга. 16+

24 АПРЕЛЯ В 17.00. 
Отчётный концерт На-

родного коллектива во-
кального ансамбля «АКА-
ДЕМ» «Хорошие девчата». 
Руководитель Екатерина 
Круглякова. Вход по при-
гласительным билетам. 6+

15 МАЯ В 18.00. 
флорентийская коме-

дия «Приворотное зелье». 
В главных ролях Мария 
Аронова и Михаил Поли-
цеймако. 16+

20 МАЯ В 18.00 
Тр а д и ц и о н -

ный Городской 
конкурс «Возь-

ми гитару» (ул.Гагари-
на,33). Запись по телефону 
393-99-31. 6+

22 МАЯ В 12.00 
Спектакль «Три кота» 

«Мега и Пикник».0+

23 МАЯ В 19.00. 
Эксцентричная и непод-

ражаемая Лолита. 6+

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31; 393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393‑56‑89

КТО КУДА!

31 марта министр здравоохране-
ния Калужской области Константин 
ПАХОМЕНКО приступил-таки к своим 
прямым обязанностям —  отправил-
ся гонять тараканов. К нему посту-
пила жалоба от женщины, которая 
со своим ребенком лежала в Калуж-
ской детской областной больнице. 
Жаловалась в том числе на тарака-
нов. Главный медик региона лично 
приехал на сигнал, поручил уста-
новить дополнительные ловушки! 
Встретил ли тараканов, не расска-
зал, но вот с пациентами пообщался. 
Как итог: «жалоб на лечение и пи-
тание нет».

А позже в медучреждение наве-
дался уже прокурор Калужской об-
ласти Константин ЖИЛЯКОВ. Надо 
думать, тараканы и к нему на откро-

венный разговор не вышли, а вот па-
циенты оказались очень разговорчи-
вы и поведали главному калужскому 
законнику то, что почему-то утаили 
от министра.

Но вернемся к нашим тараканам. 
Куда бы им деться? А оказывается, 
они трусоваты по натуре и сбежали 
из областного центра подальше, как 
говорил классик «к тетке, в глушь, 
в Саратов Боровск».
Я ВАМ ПИШУ…

Путь неблизкий, добирались неде-
лю. А 7 апреля боровчанка, угодив-
шая с ребенком в местное «детство», 
тараканов засекла и сдала! Причем, 
не только их, но и все местное здра-
воохранение: «…стены обшарпаны, 
штукатурка сыплется, туалеты гряз-
ные, душа для взрослых нет, воды 
горячей нет. Чтобы подмыть ребен-

ка, надо очень долго сливать воду. 
В приемном отделении воняет сига-
ретами. Ночью над головой ребенка 
обнаружила двух тараканов. Через 
два дня в коридоре воняло канали-
зацией. Ребенок подхватил ротави-
рус, хотя собирались выписываться. 
Спросили у лечащего педиатра «что 
с ребенком?», а она ответила, что 
не знает, уволилась.

…Утром сестра-хозяйка отказа-
лась мыть раковину в палате, по-
скольку увидела в ней испачканные 
детские вещи, которые я собиралась 
постирать. До этого мне сообщили, 
что постельное белье, которое ис-
пачкалось, я должна отстирать сама 
от пятен…»

Женщина с полуторогодовалым 
ребенком на руках так и не поняла, 
почему такое гостеприимство ей ока-
зывает государственное учрежде-
ние, в которое она поступила по по-
лису ОМС на лечение, а не в помощь 
завхозу. И оказалось, что таких «не-
понятливых» среди боровских ро-
дителей —  пруд пруди. Даже те, кто 
воспользовался VIP-условиями —  
платной палатой —  не миновали 
встречи с тараканами.
В «БАГДАДЕ» ВСЕ СПОКОЙНО

Свое обращение женщина адресо-
вала губернатору Владиславу ШАП-
ШЕ. Ну а кому еще? У нас в регионе 
всем подряд в ручном режиме управ-

ляет губернатор, в вопросах помас-
штабнее —  президент Путин. На дру-
гих надежды уже нет. И откуда ей 
взяться, если министерские паблики 
строчат свои отписки из Калуги, опи-
раясь на слова коллег из боровской 
больницы, которые не отличаются 
самобичеванием.

Поэтому на слова возмущения бо-
ровчане получили ответы: «Сожале-
ем, что вам пришлось столкнуться 
с подобной ситуацией. Напишите 
нам, пожалуйста, ваши данные. Мы 
направим запрос в больницу и по-
стараемся разобраться во всей си-
туации», «В ЦРБ Боровского райо-
на регулярно проводится обработка 
помещений против насекомых, тара-
канов. Последняя дезинсекция в пе-
диатрическом отделении больницы 
проводилась в марте 2022 года. Что-
бы предотвратить распространение 
тараканов, будет проведена внепла-
новая обработка отделения от насе-
комых, ужесточен режим хранения 
продуктов и вещей пациентов», «Се-
годня (11 апреля) был проведен об-
ход отделения с участием главного 
врача, зам. по медицинской части, 
главной медсестры и зам. главно-

го врача по административно-хо-
зяйственной части. По результатам 
обхода в отделении регулярно и ка-
чественно проводится уборка поме-
щений, все поверхности, санузлы чи-
стые, признаков наличия тараканов 
не выявлено. Также были опрошены 
родители, жалоб на отсутствие убор-
ки нет, тараканов никто из пациен-
тов не видел. Лечение все получают 
в полном объеме, родители выра-
жают благодарность за отношение 
медперсонала».

В общем, как и в случае с визитом 
Константина Пахоменко —  в «Багда-
де» все спокойно! Что, собственно, 
не удивительно, поскольку в этом 
ведомстве работают медики, а они 
хорошо знают: нервничать вредно, 
нервные клетки, в отличие от тара-
канов, не восстанавливаются.

Что делать? Вероятно, звать проку-
рора. Сотрудник надзорного ведом-
ства, как показала практика, больше 
располагают к себе простых граж-
дан, чем чиновники в белых халатах. 
Глядишь, и из боровской больницы 
тараканы побегут дальше —  в Мо-
скву! Там, говорят, условия лучше!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 
ПРОГНАЛ ТАРАКАНОВ ИЗ КАЛУГИ В БОРОВСК?ПРОГНАЛ ТАРАКАНОВ ИЗ КАЛУГИ В БОРОВСК?

ПЛАН ТАКОЙ!..
НУ И НУ

Тараканы, конечно, еще те гады —  наглые и живучие! Их просто так 
не выведешь, причем даже там, где по сути должно быть идеально 
чисто. В Боровском районе они «ходят строем» в детском отделении 
районной больницы. Об этом рассказывают родители, которым 
пришлось воспользоваться услугами местной медицины. Прусаки, 
говорят, бродят даже там, где бесплатная медицина формальна —  
в платных палатах.
Но что нам до слов каких-то родителей! Ведь целый Минздрав региона 
рапортует из Калуги, что в «детстве» все хорошо. Им виднее! Им 
об этом рассказало руководство ЦРБ!

— В Боровско
й 

ЦРБ, говор
ят, 

неплохо!
 —  Наслышан!



З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

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


