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СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
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ВОЙТИ В ПРОГРАММУ

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ

КИНО ВЕРНУЛОСЬ
В начале весны районный центр получил долгожданный подарок - 
новенький камерный кинотеатр 5



Организатором конкурса, по-
священного подвигам детей и 
подростков в годы Великой От-
ечественной войны, выступает 
благотворительный фонд «Спе-
шите делать добро!» 
Конкурс проводится третий раз. 
В этом году он посвящен 75-ле-
тию Великой Победы. 

Главная цель – познакомить 
подрастающее поколение с име-
нами сверстников – маленьких 
героев самой страшной войны за 
всю историю человечества, изу-
чить истории детей и подрост-
ков, которые в годы войны сра-
жались плечом к плечу с солда-
тами и партизанами, работали в 

тылу и внесли свой вклад в побе-
ду над врагом.
В жюри конкурса – известные 
актёры, телеведущие, обществен-
ные деятели. Церемония награж-
дения победителей состоится 
25 апреля текущего года в Мо-
скве в Музее Победы на Поклон-
ной горе.
Сбор работ ведётся с 25 февра-
ля по 31 марта на официальном 
сайте проекта: https://detigeroi.
ru/. Здесь же подробная инфор-
мация о конкурсе.

16 марта в Калуге глава региона Владислав Шап-
ша провел очередное заседание областного Пра-
вительства. В совещании участвовал секретарь ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного Собрания обла-
сти Виктор Бабурин.
Главной темой совещания стала подготовка к по-
жароопасному сезону 2020 года.
По словам министра природных ресурсов и эко-
логии Варвары Антохиной, охрана и защита леса, 
в том числе от лесных пожаров, является одним из 
важнейших полномочий ведомства. Тушение пожа-
ров на землях лесного фонда осуществляет регио-
нальная лесопожарная служба. В ее состав входят 
11 лесопожарных станций. В 2020 году дополни-
тельно создадут еще 6 участков, оснащенных про-
тивопожарной техникой и оборудованием. Всего на 
обеспечение пожарной безопасности в лесах реги-
она на этот год запланировано порядка 50 млн ру-
блей. Из них около 10 млн рублей - федеральные 
средства и более 40 млн - областные. Оснащение 
службы ведется в рамках проекта «Сохранение ле-
сов Калужской области» - региональной составляю-
щей национального проекта «Экология». Для лесо-
пожарной службы будут закуплены 5 автомобилей 
повышенной проходимости УАЗ, гусеничный трак-
тор и ранцевые лесные огнетушители.
Подготовка к предстоящему пожароопасному се-
зону года ведется с осени прошлого года. Меро-
приятия организуются в тесном взаимодействии с 
ГУ МЧС России по Калужской области и админи-
страциями муниципальных образований.
В министерстве круглосуточно работает регио-
нальная диспетчерская служба, действует прямая 
линия лесной охраны 8(800)100-94-00 и телефон 
доверия министерства 8(4842)76-45-36. 
Своевременное обнаружение возникающих по-
жаров осуществляется с мобильных постов и с 10 
пожарно-наблюдательных вышек, половина из ко-
торых оборудована системами видеонаблюдения. 
Такие системы размещены в 10 наиболее подвер-
женных горению районах области. Патрулирова-
ние лесов проводится силами государственных ин-
спекторов лесничеств и специалистов лесопожар-
ной службы. На 2020 год определены 394 марш-
рута общей протяженностью более 9950 км. Госу-
дарственный лесной и пожарный надзор в области 
осуществляют 227 инспекторов. 
По словам министра, по итогам недавней ком-
плексной проверки Калужская область признана 
готовой к пожароопасному сезону 2020 года.

 В ходе обсуждения руководителям администра-
ций сельских поселений рекомендовано уделить 
первоочередное внимание обеспечению пожарной 
безопасности на подведомственных территориях и 
не допускать возгораний по причине неконтролиру-
емого пала сухой травы. В 2020 году зарегистри-
ровано уже более 26 таких возгораний. Предупре-
дительные меры позволят снизить риск возникно-
вения лесных пожаров и их распространения, и как 

следствие, уменьшить затраты на тушение пожаров. 
 В продолжение заседания Владислав Шапша по-
интересовался у Варвары Антохиной, как выполня-
ется его поручение о приостановке рубок деревьев 
в калужском бору. По словам Варвары Антохиной, 
специалисты министерства неоднократно выезжа-
ли с экологами и активистами в бор. Создана ини-
циативная группа. Поступила 21 заявка от пользо-
вателей социальных сетей и 3 обращения - по те-
лефону. «20 марта состоится совещание с неравно-
душными гражданами, от которых поступает мно-
го предложений и вопросов. Мы готовы на них от-
ветить. Нас радует то, что жители неравнодушны 
и что они высказывают предложения по сохране-
нию бора», - сказала министр. 

«Понятно, что санитарная вырубка нужна, но в 
данном случае мы должны быть открыты и профес-
сиональны. Мы должны свои действия согласовы-
вать и показывать гражданам. Если там что-то пы-
таются сделать втихаря, этот вариант не пройдет. 
Если кто-то пытается что-то построить в бору - на 
это должны быть приняты соответствующие реше-
ния», - подчеркнул глава региона. 
Владислав Шапша также дал поручения руково-
дителям профильных ведомств по итогам рассмо-
трения актуальных для жителей ряда муниципали-
тетов области вопросов. 
Речь в частности шла об обустройстве контейнер-
ных площадок для сбора ТКО в деревне Еловка Пе-
ремышльского района. По мнению главы региона, 
они должны появиться там, где удобно, прежде все-
го, самим жителям. По информации администрации 
Перемышльского района, контейнерные площадки 
для сбора ТКО будут обустроены по согласованию с 
жителями за границами населенного пункта. 
Темой разговора на совещании также стала про-
блема отсутствия сотовой связи в населенных пун-
ктах СП «Село Букань» в Людиновском районе. Ми-
нистр цифрового развития области Дмитрий Разу-
мовский заверил руководство региона в том, что по 
договоренности с оператором сотовой связи «МТС» 
до конца текущего года на территории сельского 
поселения будет построена новая вышка. 

18 марта 2020 г. / СРЕДА2 № 39-40 (13194-13195) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ОФИЦИАЛЬНО
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и массовых коммуникаций 
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Официальная информация 
доступна на сайте областной 

администрации: 
www.admoblkaluga.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В обновленной Конституции 
РФ закрепляются основные 
социальные стандарты

Текст: Лариса БЕССОНОВА

Депутаты Законодательного Собрания 
области одобрили Федеральный закон 
о поправках к Конституции Российской 
Федерации

Содержание документа на заседании сессии 12 марта подроб-
но раскрыла официальный представитель президента РФ, акаде-
мик РАН Талия Хабриева. Она отметила, что разработка закона 
шла последовательно и открыто. Всего рабочая группа рассмо-
трела более 1000 предложений. Значительная их часть учтена в 
обновленной Конституции, остальные могут быть внесены в фе-
деральные законы. 
По словам Талии Хабриевой, документ актуализирует Консти-
туцию страны с точки зрения тех вызовов, перед которыми оказа-
лось наше общество и государство. 
Впервые на самом высоком уровне закрепляется социальный стан-
дарт жизни. Уравнивается минимальный размер оплаты труда и про-
житочный минимум трудоспособного населения. Есть нормы об обя-
зательных индексациях пенсий и иных социальных выплат. Преду-
смотрена защита института брака, семьи, родительства и детства. 
Появляются нормы, которые станут гарантом доступности медицин-
ской помощи для граждан. 

- Это не позволит откатиться в прошлое в части установления 
социальных стандартов, - пояснила она. 
В стране сохраняется сильная президентская власть. Это, по словам 

Талии Хабриевой, обязательное условие для стабильного развития 
государства. В этом контексте она затронула положения, которые по-
зволяют нынешнему президенту участвовать в следующих выборах. 

-Это возможность, а решать, кто будет Президентом, будут люди. 
Они решат и судьбу самой поправки, - подчеркнула она. 

- В поправках к Конституции удалось найти баланс между тради-
циями и новациями, - добавила Талия Хабриева, в завершение от-
метив, что главным этапом принятия документа станет общероссий-
ское голосование граждан.
Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабу-

рин по итогам голосования сказал: «Если граждане проголосуют за 
обновленную Конституцию, нам предстоит большая работа по со-
вершенствованию регионального законодательства. Я думаю, что 
с этой задачей мы справимся совместно с правительством Калуж-
ской области».
Глава региона Владислав Шапша поблагодарил Талию Хабри-
еву за подробный доклад. Президент страны поставил серьезные 
задачи – прежде всего по улучшению уровня благосостояния граж-
дан. Конечно, для нас понятие справедливости и достойной жизни 
людей – это базовые ценности. Это те вещи, которые наиболее 
близки и понятны нашим гражданам, - сказал он, предложив де-
путатам активно встречаться с населением и обсуждать предло-
женные поправки. 

В Правительстве области обсудили 
подготовку к предстоящему 
пожароопасному сезону и мероприятия 
по сохранению калужского бора 

Звонок 
бесплатный8-800-450-01-01 8(4842) 27-77-77

Если у Вас возникли проблемы и вопросы в сфере ЖКХ
обращайтесь в Колл-центр государственной жилищной инспекции 

Калужской области

Жителей области приглашают принять 
участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Спасибо маленькому герою»
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Стоп, 
большегруз!

Комлевские карьерщики будут участво-
вать в восстановлении дороги на Кирилло-
во, регулярно страдающей от колёс боль-
шегрузов. На днях в районной админи-
страции состоялась встреча, где обсуж-
дались возможные пути решения сложив-
шейся проблемы. Владельцы карьера го-
товы предоставить щебень, от района по-
требуется техника. 
Кроме того, власти планируют закрыть 
движение тяжеловесных машин в сторону 
рощинской плотины. Для этого на объек-
те вновь появятся металлическая рамка, 
ограждающая въезд крупногабаритного 
транспорта, и видеокамеры. 

«Считаю, что проблему можно решить, 
запретив тонарам поворот направо непо-
средственно при выезде с карьера. И имен-
но там установить рамку, - выразил своё 
мнение руководитель районного участка 
«Калугаавтодора» Фёдор СЕЧИН. - Если 
нам удастся освободить эту дорогу от 
большегрузов, мы сможем привести ее в 
порядок. Что касается проезда на Кирил-
лово, если договорённости будут выполне-
ны, сообща ситуацию мы исправим». 

«Через две недели дороги будут закры-
ты для движения большегрузов, но уже 
до этого времени мы должны принять 
меры, выработать оптимальный меха-
низм организации дорожного движения в 
районе комлевского карьера и контроля 
над этим процессом», - подчеркнул гла-
ва районной администрации Николай КА-
ЛИНИЧЕВ.

Плохо лежало

За подобранный кошелёк пенсионерке 
грозит уголовная ответственность.
Как рассказал заместитель районно-
го прокурора Сергей ЦУЦКИЙ, в начале 
февраля 66-летняя местная жительница 
нашла на полу в магазине «Дикси» коше-
лёк. В нём она обнаружила деньги в раз-
мере 5600 рублей.
Действуя по принципу «что упало, то 
пропало», дама забрала средства себе. 
Однако не учла, что обнаруживший про-
пажу кошелька хозяин напишет заявление 
об утере. Посмотрев запись с камер виде-
онаблюдения магазина, правоохранители 
установили личность того, кто «прикарма-
нил» чужие деньги.
Действия пенсионерки расценили как 
тайное хищение имущества и причине-
ние значительного материального ущер-
ба потерпевшему. В отношении неё воз-
будили уголовное дело, которое рассле-
довали боровские полицейские. А в кон-
це февраля Сергей ЦУЦКИЙ утвердил по 
нему обвинительное заключение, так что 
районная прокуратура поддержит обви-
нение в судебном заседании.
Жительнице Балабанова грозит солид-
ный штраф или тюремный срок.

Дело о «Тойоте»
В Боровском районе осудят и тех, кто 
украл автомобиль, и тех, кто хотел его ку-
пить.
Соответствующее обвинительное заклю-
чение на днях утвердил заместитель рай-
онного прокурора Сергей ЦУЦКИЙ. Он рас-
сказал, что год назад двое москвичей при-
ехали в Балабаново для кражи автомобиля. 
Под прицел злоумышленников попала «Той-
ота Камри», припаркованная у дома №14Б 
на улице Лесной.
Следствие установило, что товарищи действовали организованно. Причём действи-
ями двух мужчин руководил третий – сам организатор, который координировал все 
действия из исправительной колонии, расположенной в Рязанской области.

«Организованную группу создали не только для хищения конкретного автомобиля, 
но и в будущем другого автотранспорта. Её участники разработали план совершае-
мого преступления, чётко распределили роли между собой, тщательно координирова-
ли действия», - рассказал Сергей Сергеевич.
В результате один из обвиняемых при помощи имеющегося комплекта ключей за-
вёл «Тойоту» и уехал с места стоянки. Организатор группы удалённо подыскал авто-
мобилю покупателей, которые знали о том, что он краденый, но прельстились более 
низкой стоимостью, нежели рыночная.
Но сделке было суждено сорваться. Прибывших в Боровский район для продажи 
мужчин поджидали сотрудники полиции, которые задержали и продавцов, и покупа-
телей. Первым теперь грозит до десяти лет тюрьмы, последним – до семи. Впрочем, 
сами обвиняемые свою вину не признают. Их судьбу в ближайшее время решит суд.

Спасатели на Угре
В рамках программы «Региональная идентичность» Министерства внутренней по-
литики и массовых коммуникаций Калужской области боровский отряд спасателей 
имени Владимира Храброго отправился в поездку в музей-диораму «Стояние на реке 
Угре». Создание такого подразделения из школьников районного центра включает в 
себя мощную программу патриотического воспитания. Осознание своих корней невоз-
можно без посещения мест славы русского народа, считает идейный вдохновитель и 
создатель организации, общественный деятель и президент Фонда имени Владими-
ра Храброго Стефан ГЕНИЧ.
Ребята узнали, при каких обстоятельствах происходило знаковое для истории России 
событие и военный подвиг русского народа. Они посетили скит «Владимирской ико-
ны Божьей Матери», открытый патриархом Кириллом в 2014 году. Прикоснулись к со-
бытиям, которые изучали по страницам учебников, своими руками, увидели просторы 

родной земли глазами витя-
зей княжеской армии. Смог-
ли посмотреть величествен-
ный памятник собирателю 
земель русских, как назы-
вали потомки Ивана III, ко-
торый руководил действия-
ми армии.
Довольны остались все 
участники экскурсии. Хочет-
ся надеяться, что получен-
ной информации и впечат-
лений ребятам хватит надол-
го. Ведь занятия клуба юных 
спасателей имени Владими-
ра Храброго уже идут в пол-
ную силу под руководством 
инструктора Николая ЗЯБКО 
и Стефана Александровича.

Некомплект
Районная полиция испытывает значительный кадровый голод. Так, например, 
патрульно-постовая служба имеет недокомплект сотрудников аж в 60%. Патрулиро-
вать улицы попросту некому, даже несмотря на то, что помощь оказывают сотрудни-
ки Росгвардии. И это, несомненно, сказывается на криминальной обстановке.
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ призвал руководителей по-
селений возрождать на своих территориях добровольные народные дружины, преду-
сматривая в бюджетах средства на оплату работы членов ДНД. «На одном энтузиазме 
нести дежурства никто не будет, нужно стимулировать людей материально», - под-
черкнул Николай Александрович. 

Автобусы под контроль
16 марта на площади 50 лет Октября в Балабанове прошло профилактическое ме-
роприятие «Перевозчик». В ходе операции силы сотрудников Госавтоинспекции были 
направлены на более тщательную проверку транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров, а также пресечение нарушений ПДД с их стороны, предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий и выявление случаев нелегальных пе-
ревозок автобусами.
Основные цели и задачи мероприятия - это принятие превентивных профилак-
тических мер к обеспечению безопасности при перевозке пассажиров автобусным 
транспортом, приведение деятельности перевозчиков в соответствие требовани-
ям законодательства в данной сфере, а также обеспечение безопасности дорож-
ного движения.
Автобусы проверяются на соответствие требованиям безопасности - соответствие 
конструкции транспортного средства, исправность рулевого управления и тормозной 
системы, наличие и функционирование аварийных выходов, выявление неправомерных 
изменений конструкции ТС, а именно: изменений компоновки салона, количества пас-
сажирских сидений, установки дополнительного оборудования. Также осуществлялась 
проверка действующих маршрутов движения автобусов и условия отдыха водителей.
За 2 месяца текущего года на территории Боровского района произошло два 
дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.
По результатам проведенного в понедельник мероприятия было проверено восемь 
автобусов, два водителя были привлечены за управление транспортным средством с 
неисправностью, при которой эксплуатация запрещается.

Быть готовыми
В Калужской области в целом и Боров-
ском районе в частности коронавируса 
нет! Об этом в понедельник на очеред-
ной рабочей планёрке заявил новый ру-
ководитель центральной районной боль-
ницы Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ. А заболева-
емость ОРВИ, по его словам, находится 
в пределах традиционных сезонных по-
казателей. 
Несмотря на это глава районной адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ рекомен-
довал работникам служб, предприятий и 
организаций строго следовать всем реко-
мендациям по профилактике распростра-
нения вирусных инфекций, в том числе ко-
ронавируса. 

«Сотрудники, осуществляющие при-
ём населения, должны соблюдать осо-
бые меры осторожности и обязательно 
использовать медицинские маски. Кроме 
того, необходимо проработать чёткий 
план действий в случае выявления забо-
левших граждан», - подчеркнул Николай 
Александрович. 
Было также отмечено, что Минобрнау-
ки региона разослало по образователь-
ным организациям свою информацию о 
мерах превентивного характера, где, в 
частности, говорится о запрете массовых 
мероприятий, особом контроле на входе 
в учреждения, санобработке помещений, 
просветительской работе с детьми и ро-
дителями. Содержит документ и пункт о 
возможном введении дистанционного об-
учения школьников на дому в случае не-
обходимости в период обострения эпиде-
миологической ситуации. 
До наступления весенних каникул все 
рекомендации будут доведены до роди-
телей.

Дошли руки

Ведутся восстановительные работы на 
территории боровского мемориального 
комплекса памяти павших в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Напомним, ночью, 18 января, в район-
ном центре автомобилист въехал на при-
легающую территорию, сбив часть огра-
ды, фонарь, урну и вазон. 
Боровская администрация обязала на-
рушителя за счет собственных средств 
провести ремонт и благоустройство тер-
ритории с наступлением благоприятных 
погодных условий.
Вице-мэр Дмитрий ГОРОШКО на ме-
сте дал указания по восстановлению ме-
мориала.

Без бумажки
Записавшись на приём к врачам бо-
ровской и балабановской поликлиник 
посредством сайта Регистратура 40 рф, 
получать бумажный талон в регистрату-
ре больше не нужно. 
Об этом на очередной рабочей планёр-
ке рассказал руководитель ЦРБ Кирилл 
ФОГЕЛЬЗАНГ. 
Кроме того, стоять в очереди за меди-
цинской картой в таком случае тоже не 
придётся. «Сейчас мы пытаемся отла-
дить работу наших регистратур, синхро-
низируем запись с сайта. Если пациент за-
писался электронно, он может сразу про-
ходить к кабинету специалиста», - сооб-
щил Кирилл Николаевич.



Нагрудный знак, удостовере-
ние о значимом статусе Почёт-
ного гражданина, букет цветов 
и денежную премию глава Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ вручил участ-
нику Великой Отечественной во-
йны Георгию КЛИМЕШИНУ. Ана-
толий Васильевич поблагодарил 
ветерана за героизм, мужество 
и личный вклад в социально-
экономическое развитие района.
Георгий Фёдорович родился в 
Пензенской области. А в 1942 
году его призвали в Советскую 
армию в полковую школу. По 
её окончании его направили на 
фронт в 81-ю гвардейскую диви-
зию. Ветеран является участни-
ком Курской битвы. Три года бес-
прерывных боев в его жизни пе-
ремежались с ранениями. В 1944 
году очередная контузия привела 
бойца к инвалидности. Тогда Ге-
оргий КЛИМЕШИН стал обучать 
молодёжь в танковом училище. 
Он прослужил в Советской ар-
мии до 1947 года. Имеет государ-
ственные ордена и медали за бо-
евые заслуги, за победу над Гер-
манией, является ветераном вой-
ны и труда. В 1962 году защитник 
вместе с семьёй переехал в Ер-
молино. Участвовал в строитель-
стве многих объектов, в том чис-
ле и прядильной фабрики. На ней 
же трудился мастером и началь-
ником отдела. Долгое время Ге-
оргий Фёдорович трудился пред-
седателем Совета ветеранов. 
Статус Почетного гражданина 

Боровского района также присвои-
ли руководителю компании «Крив-
ское» Анатолию ГЕРАСЬКИНУ.  Гла-
ва администрации муниципалитета 
Николай КАЛИНИЧЕВ поблагода-
рил его за многолетний добросо-
вестный труд, освоение передовых 
технологий сельскохозяйственно-
го производства, достижение вы-
соких результатов и активное уча-
стие в социальных программах Бо-
ровского района. Николай Алек-
сандрович подчеркнул, что неод-
нократно предприятие отмечалось 
на областном уровне:

«Сельское хозяйство – отрасль, 
обеспечивающая стратегическую 
безопасность нашей страны. В 
этой связи особенно важно, что-
бы предприятия, развивающиеся 
на нашей земле, имели достойные 
условия труда и современные ме-

тоды работы. Это относится к 
организации, которой руководит 
Анатолий Петрович. Тот подход, 
который руководитель реализу-
ет вместе со своим коллективом, 
приведёт к успешному будущему 
сельского хозяйства. К такому ре-
зультату необходимо стремить-
ся всем. Это звание заслужено, учи-
тывая огромный вклад компании в 
экономику Боровского района». 

«Для меня это почётное зва-
ние возлагает дополнительную 
ответственность в будущей ра-
боте», - поблагодарил Анатолий 
ГЕРАСЬКИН.
Почетным гражданином стал и 
заслуженный работник сельско-
го хозяйства района Дмитрий РУ-
ХОВ. С первых послевоенных лет 
он связал судьбу с жизнью села. В 
самое трудное время в 1950 году 

он возглавил колхоз имени Кали-
нина. Под его руководством стро-
ились фермы и росли урожаи. 25 
лет Дмитрий Сергеевич возглав-
лял этот колхоз. И только пошат-
нувшееся здоровье вынудило пе-
ременить работу. Он пользовал-
ся любовью, уважением колхоз-
ников и жителей района. 

«Это категория пятидесятни-
ков, пришедших трудиться фак-
тически в чистое поле. О та-
ких людях нужно помнить и го-
ворить», - подчеркнул Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.
Награду под громкие аплодис-
менты вручили внучке Дмитрия 
Сергеевича.
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ОБЩЕСТВО

Под громкие аплодисменты поздравили 
Георгия КЛИМЕШИНА

Спасибо за ваш труд!

От греха подальше
Закрыть ворота в нашу область перед инфекцией, ко-
торая уже несколько месяцев держит в страхе весь мир, 
калужское правительство пытается, действуя по принци-
пу: береженого Бог бережёт. 
Региональный минздрав с 16 марта ограничил посеще-
ние больных в стационарах, на докторов, ведущих приём, 
надели защитные маски. В аптеках пытаются держать на 
уровне запас противовирусных препаратов. 
Калужские туристы, возвращаясь из «неблагополучных 
по коронавирусу» стран, отправляются на двухнедельный 
карантин. Причём, для этого не надо идти в поликлини-
ку, оформить его можно по телефону горячей линии *040 
(звездочка, ноль сорок). 
Власти просят население не паниковать, однако полу-
чается это далеко не у всех. Ситуацию накаляют и спа-
мовые сообщения, которые гуляют по соцсетям и мес-
сенджерам и нагнетают страх на людей. В итоге граж-
дане сметают из аптек маски и лекарства, из магази-
нов – продукты длительного хранения. При этом дефи-
цита продовольственных товаров в торговых точках Бо-
ровского района нет. Тем не менее спрос на крупы, ма-
кароны, сахар, растительное масло и консервы немно-
го увеличился.
Как рассказал калужский министр конкурентной по-
литики Николай ВЛАДИМИРОВ, незначительный ажио-
таж наблюдается в магазинах сети «Ашан», «Атак» и от-
дельных местных сетях, но сами организации оказались 
к этому готовы. Объёмы системных поставок увеличили. 

Мониторинг более чем сорока видов продовольственных 
товаров проводится ежедневно.
В аптеках государственной сети «Калугафармация» на-
блюдается дефицит масок – 3,5 тысячи на весь регион. 
Прямые поставки ожидают от Ивановского завода. А вот 
противовирусных и дезинфицирующих средств достаточно.

В режиме ожидания
От греха подальше решили отправить домой школь-
ников. Новость об этом взорвала соцсети в понедельник 
вечером. На следующий день некоторые дети всё же от-
правились в школу, их родителей уведомляли о наступле-
нии каникул в частном порядке классные руководители.
Весенние каникулы у детей не только начались раньше, 
но и увеличились сначала на одну, а на следующий день 
на две недели: с 17 марта до 5 апреля. Также отменили 
свои занятия местные школы искусств и спорткомплексы. 

А вот детсады продолжили принимать малышей. Оно и по-
нятно: коронавируса в Боровском районе и в целом в Ка-
лужской области сейчас нет. А вот отправив домой дошко-
лят, минздрав автоматом посадит на больничный и их ро-
дителей. Так что пока с такой мерой решили подождать.
Многие подумали, что образовательные учреждения 
закрывают из-за распространения коронавируса в Ка-
лужскую область. Минздрав опровергает эту информа-
цию: меры предупредительные, инфекции в нашем реги-
оне пока нет.
Тем не менее многие отказываются доверять офици-
альной информации. У страха глаза велики, и карантин 
силами народной молвы быстро превратился в комен-
дантский час: по сети начали гулять сообщения, что за 
нахождение детей на улице родителей будут штрафовать.
Заместитель главы районной администрации Алексей 
ГЕРАСЬКИН опровергает эту информацию, но подчёрки-
вает: каникулы – это ограничительная мера, а не повод 
отправиться развлекаться. «Каждый родитель должен по-
нимать, что очень важно для здоровья ребёнка миними-
зировать контакты детей между собой. Ребёнок должен 
быть дома, а не гулять по Москве, торговым центрам и 
прочим развлекательным местам. Задача – разобщить 
группы. В Боровском районе мы отменили все мероприя-
тия, спектакли, закрыли кинозал. Если сейчас все переси-
дят в максимально строгом режиме, то через три недели 
вернёмся в обычный график жизни», - отметил он.
Как рассказал Алексей Васильевич, власти рекомен-
довали сделать трёхнедельный перерыв и частным ор-
ганизациям, которые ведут кружки и секции на коммер-
ческой основе. Однако все ли последуют такой рекомен-
дации, пока вопрос. Так или иначе, калужский регион к 
вирусу готов.

Дети просидят дома до 5 апреля

АКТУАЛЬНО

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
В Боровском районе школьников досрочно отправили на весенние каникулы. 
Дети рады, а родители разделились на два лагеря: тех, кто в панике сметает крупы и консервы в магазинах, 
и тех, кто не понимает паники вокруг коронавируса, которого в калужском регионе нет

Текст: Наш корр.

В районной администрации наградили жителей, 
внесших вклад в развитие муниципалитета

Текст: Екатерина ЛУБИНЕЦ
Фото: Александр УЛЬЯНЕНКО

Анатолий ГЕРАСЬКИН поблагодарил всех за награду

Внучка Дмитрия РУХОВА получила поздравления 
за своего дедушку



История его создания, по словам директора районно-
го ДК Натальи ИСАЕВОЙ, началась в конце 2016 года. 
Тогда же был запущен процесс поиска финансирования 
столь важного и социально востребованного проекта. 
Ни для кого не секрет, в каком плачевном состоянии на-
ходилась отечественная киноиндустрия в провинции ещё 
несколько лет назад. Большинство синематеатров в ма-
лых городах закрылись, не получая должной поддержки. 
А завершение эпохи боровской «Родины» зритель и вовсе 
воспринял как трагедию. И дело не в том, что туда хо-
дили толпы людей и в зале не было свободных мест. Бо-
ровчане с болью восприняли сам факт передачи досуго-
вого учреждения под торговые площади. К сожалению, 
череда подобных перевоплощений культурных центров в 
сетевые магазины для нашей страны становится печаль-
ной нормой. И в таких сложных обстоятельствах позиция 
руководства города и района является крайне похваль-
ной. Кинотеатру в Боровске – быть. 

Ренессанс кинокультуры
В поисках решений острого вопроса отдел культуры 
пришёл к идее создания кинотеатра на базе РДК. В зда-
нии имелось помещение, в котором ранее проводились 
лекции и встречи, именно ему предстояло стать местом 
лицезрения важнейшего из искусств.
В мае 2018 года состоялся аукцион на проведение ка-
питальной реконструкции кинозала. Но, к сожалению, 
первый закинутый невод оказался пустым. Выигравший 
подрядчик был признан несостоятельным в подобном 
виде работ. А подписанный ранее муниципальный кон-
тракт пришлось расторгнуть. 
Повторение процедуры открытых торгов привело к 
тому, что в феврале 2019- го за дело взялась строитель-
ная организация «ФриВеб». Именно ей удалось создать из 
советского лектория камерный, на 48 мест, зал для про-
смотра кинокартин. Параллельно начавшимся ремонтным 
работам руководство районного Дома культуры вело по-
иск организации, которой предстояло обеспечить кинозал 
начинкой. Ей стала компания «Азия Мьюзик Компани». 
Благодаря сотрудничеству с этой фирмой помещение 
получило необходимое современное оборудование. На-
талья ИСАЕВА пояснила: «По периметру расположены во-
семь акустических колонок, ещё три большие за экраном 
и одна под ним. В комплект оборудования входит мощный 
проектор, поддерживающий технологию 3D. У нас имеется 
полный набор соответствующих очков для комфортного 
просмотра картин, снятых в этой технологии».
Главной задачей организаторов этого благородного на-
чинания было создание помещения, которое отвечало бы 

как современным критериям с точки зрения качества кар-
тинки и звука, так и ужесточившимся требованиям без-
опасности зрителей. «Количество мест в зале определя-
лось исходя из площади помещения, пожарной безопасно-
сти и размера экрана, - рассказала директор РДК, - сей-
час происходит отладка системы вентилирования и под-
держки необходимой температуры для комфортного пре-
бывания зрителей».
В настоящее время планируется четыре кинодня в не-
делю. По три сеанса в четверг и пятницу и по четыре се-
анса по субботам и воскресеньям. Итого 16 сеансов в не-
делю, для боровчан и гостей города.

А будут ли мультики?
Прокатом кинокартин занимается компания «АВИ1», 
которая является поставщиком новинок отечественной 
и зарубежной кинопромышленности. Следует отметить, 
что при высоком спросе у зрителя и увеличении дней по-
казов прокатчиком предусмотрено и расширение репер-
туара кинотеатра.
Заведующая отделом культуры Ирина БАШКИРЁВА 
рассказала о том, что работа по взаимодействию с про-
катчиком проходила очень сложно. По её словам, мно-
гие районы Калужской области, которые организовали 
подобные кинотеатры, столкнулись с серьёзной пробле-
мой: проекторы и оборудование они решали установить 
в своих основных зрительных залах. Соответственно, на-
чали происходить накладки с репетициями и выступле-
ниями коллективов. Подобные нестыковки стали силь-
но влиять на все процессы культурной жизни, особенно 
в крупных городах. 

С другой стороны, прокатная компания накладывает 
определённые обязательства по использованию аппа-
ратуры и непосредственно к площадям, на которых оно 
установлено. По словам Ирины Алексеевны, у зала в РДК 
более выигрышная позиция: «За счёт того, что у нас от-
дельное помещение, мы ушли от этих проблем. Зритель 
может насладиться кино в комфортных условиях, а твор-
ческие коллективы смогут репетировать и готовиться 
к выступлениям, не мешая просмотру кино».
Кинотеатр до официального открытия работает в те-
стовом режиме. Необходимо составить штатное распи-
сание и предусмотреть дополнительные формы работы с 
населением. Так, например, в планах провести премьер-
ные показы фильма «Подольские курсанты», часть съё-
мок которого проходила в Калужской области. Органи-
зовать встречу со съёмочной группой во главе с Игорем 
УГОЛЬНИКОВЫМ и, возможно, Сергеем БЕЗРУКОВЫМ. 
Это будет первый проект в ряду задуманных тематиче-
ских мероприятий. 
У кинозала большой потенциал - считает руководство 
районного отдела культуры. Особенно это касается про-
смотра мультфильмов. С обязательным обсуждением 
того, что детки увидели, чтобы подчеркнуть основные 
моменты, которым они учат. 

Стремимся к аншлагам
Наталья Владимировна подчеркивает: «Фильмы будем 
показывать исключительно в рамках договора, не транс-
лируя скачанные в интернете кинокартины. Конечно, мно-
гие ждут, когда мы начнём показывать мультфильмы. 
Обещаю, скоро появятся в репертуаре и они».
Работу кинотеатра обеспечивают четыре сотрудника. 
Заведующий, киномеханик, контроллёр, кассир и убор-
щица. 
Даже если проект не будет рентабельным, главной за-
дачей является организация культурно-досуговой дея-
тельности для населения. «Мы изначально не покупаем 
фильмы, - говорит Наталья ИСАЕВА, - у нас договор на пу-
бличную демонстрацию картин. Прокатчику мы перечис-
ляем процент, и нет границы суммы, которую мы долж-
ны заработать. Это существенно увеличивает жизне-
способность нашего кинотеатра по сравнению с теми 
заведениями, которым надо отбить вложенные в арен-
ду фильма деньги».
На данный момент прошло восемь дней, в которые по-
казывали фильмы. В каждый из них кинозал посетили 
порядка 40 человек. Боровский зритель уже мог посмо-
треть картины «Калашников», «Кукла 2: Брамс» и «Услышь 
меня». Оценку уже дают первые зрители. Так, Александр 
ПАВЛОВ, посмотревший историческую драму «Калаш-
ников», делится впечатлениями: «Мне очень понравился 
звук в зале, так как мест немного, то и не было раздра-
жающего гула и разговоров. Кресла мягкие, удобные. Буду 
приходить еще».

А кушать хочется всегда
Для посетителей кинозала уже начало свою работу ма-
ленькое кафе. Без лёгкого перекуса тяжело себе пред-
ставить целостную инфраструктуру современного кино-
театра. Сейчас перед сеансом можно приобрести поп-
корн - классический атрибут кинопросмотров, прохлади-
тельные напитки, сладости, а также кофе и чай. Руковод-
ство районного Дома культуры побеспокоилось и о том, 
чтобы зритель получал актуальную информацию о сеан-
сах и фильмах, которые будут показаны. Уже действуют 
группы во всех социальных сетях, проводятся опросы об-
щественного мнения. У кинотеатра появилась даже своя 
страничка в Инстаграм. Налаживается оповещение де-
тей и родителей через отдел образования, школы и со-
циальные центры. 
В планах увеличение рекламной деятельности, для 
того чтобы все жители знали, что кинотеатр открыт и 
какие фильмы в нём идут. Общаясь с журналистами «Бо-
ровских известий», Ирина БАШКИРЁВА раскрыла ещё 
один небольшой секрет. По её словам, Фонд кино за-
интересован в наращивании охвата своих филиалов в 
нашей области: «После анализа рынка появилась инфор-
мация, что в этом проекте могут поучаствовать Ба-
лабаново и Ермолино».
Наталья ИСАЕВА надеется, что в скором времени ки-
нотеатр перейдёт на ежедневный формат вещания. Это 
увеличит как репертуарное разнообразие кинотеатра, так 
и приведёт к росту качества дополнительных услуг. Те-
перь многие фильмы боровчане могут увидеть, не поки-
дая города и не тратя дополнительные средства на до-
рогу домой поздним вечером.

P.S. Пока верстался номер, стало известно, что кино-
театр временно приостановил работу в целях профилак-
тики распространения вирусных инфекций.
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Текст: Александр САМСОНОВ

Кино вернулось
В начале весны районный центр получил долгожданный подарок - 
новенький камерный кинотеатр, который расположился в здании Дома культуры

Директор дома культуры считает, что у кинотеатра в Боровске большое будущее

Перед фильмом можно и подкрепиться, - 
голод не застанет врасплох



Она появилась на свет в Боровске. После 
окончания восьмилетки вслед за двумя стар-
шими сёстрами устроилась работать в швей-
ную артель «Освобождённый труд». Девчон-
кам и так было нелегко, а когда началась во-
йна, интенсивность труда значительно повы-
силась, как и протяжённость рабочего дня. 
Нужно было шить обмундирование для крас-
ноармейцев. «Рук не чувствовала от мно-
гочасовой беспрерывной работы за машин-
кой, - вспоминает ГОРЯЧЕВА. - Но, с другой 
стороны, была гордость, что я вношу свой 
маленький вклад в будущую победу над вра-
гом. А в том, что эта победа придёт, не со-
мневались даже мы, подростки. Народу вну-
шали это ежедневно по радио и в газетах».
После того, как артель была упразднена,  
Евдокия Ивановна профессию не сменила - 
стала работать в Доме быта, в ателье. По-
сле ухода на заслуженный отдых в 72 года 
ещё долго шила вещи для родных и знако-
мых. Швейная машинка до сих пор хранится 
в её доме как семейная реликвия. 
Понятия «отдых» в обыденном представле-
нии для этой женщины никогда не существо-
вало. Если не шила, то трудилась в огороде. 
Работа отвлекала от грустных мыслей в тя-

жёлые моменты - когда рано ушёл из жизни 
муж, а впоследствии один из двух сыновей. 
Без физической активности Евдокия Ива-
новна не представляла себя до тех пор, пока 
силы позволяли. Может быть, отчасти этим 
объясняется её долголетие? Впрочем, у ГО-
РЯЧЕВОЙ есть своя версия: «Главное - добро 
должно быть в душе. Я никогда ни с кем не 
ругалась, никому не желала зла, не соверша-
ла плохих поступков».
Невозможность трудовой деятельности - 
единственное, что угнетает юбиляршу. Но тут 
уж ничто не поделаешь - возраст. Зато всегда 
рядом сын и сноха, которые оставили квартиру 
в Обнинске, чтобы быть постоянно рядом с Ев-
докией Ивановной. Не забывают внучка и два 
внука. ГОРЯЧЕВА живёт в том же доме, где ро-
дилась, но уже отреставрированном и благо-
устроенном. Выглянет в окно - видно здание 
бывшей начальной школы, в которой училась. 
Выйдет на крыльцо - полюбуется на любимый 
огород. Много ли нужно для счастья?
С юбилеем ГОРЯЧЕВУ пришли поздравить 
мэр Боровска Анжелика БОДРОВА и заме-
ститель заведующего районным отделом 
соцзащиты Марина ЛИХАЧЁВА.  Они при-
несли цветы, подарки от городских и район-
ных властей, а также письменные поздрав-
ления от Президента России и губернатора 
Калужской области. 

Он родом из Людиновского района. Эта 
территория была в течение долгого времени 
оккупирована в годы Великой Отечествен-
ной войны. «Немцы были разные, - вспомина-
ет военное детство пенсионер. - Иные звер-
ствовали, а некоторые возьмут у нас кар-
тошки, а взамен шоколадки детям раздают». 
Народ надеялся, что в скором времени всё 
закончится, придёт освобождение. А вышло 
иначе: в один момент местных женщин и де-
тей посадили в вагоны и отправили на за-
пад. Сначала были в одном из концлагерей 
на территории Литвы, затем - Германия. В 
общей сложности семья пробыла в узниках 
около трёх лет. «У нас брали кровь, застав-
ляли работать на сельскохозяйственных по-
лях, на ткацком производстве, - рассказыва-
ет Алексей Иванович. - А кормили чёрствым 
хлебом вперемешку с опилками. Удивительно, 
как мы выжили в таких условиях».
Они вернулись домой - Алексей, его мама, 
две сестры. Вскоре возвратился с войны 
отец, который тоже чудом уцелел на полях 
сражений. Приехали КОЗЯВКИНЫ фактиче-
ски на пустое место - немцы перед отступле-
нием почти полностью сожгли деревню. Отец 
перевёз семью сначала в Малоярославец, 
где работал, а затем - в Боровский район. 
Алексей устроился лесорубом, пришло вре-
мя - женился. Казалось бы, жизнь начала на-
лаживаться. Но тут случилась беда - во время 
работы он тяжело травмировался, в резуль-
тате чего лишился ноги. Конечно, после это-
го работать в леспромхозе он уже не мог. Но 
и сидеть дома, оплакивая судьбу, - не в его 
характере. Собрав волю в кулак, КОЗЯВКИН 
сумел вернуться к активной жизни. Важную 
роль сыграла и супруга Анна Даниловна, под-
державшая его в тяжёлый момент. Да не про-
сто поддержала,  у семейной пары родилось 
трое детей - два сына и дочь. Жена помогла 
Алексею Ивановичу устроиться в районную 
больницу, где трудилась сама. Он работал 
истопником, сторожем, дворником, готов был 
браться за любое посильное для него заня-
тие. Когда открылся новый больничный ком-
плекс на улице 1 Мая, выполнял должность 
лифтёра. Некоторые окружающие даже и не 

догадывались, что КОЗЯВКИН носит протез. 
А те, кто знал его историю, не переставали 
удивляться, глядя, как он приезжает на ра-
боту на велосипеде. 
Он и сейчас, в 90 лет, не теряет бодрости 
духа. Старается оставаться самостоятельным. 
Едва родные пытаются помочь Алексею Ива-
новичу встать с дивана, он их одёргивает: «Я 
сам!» И так во всём - к посторонней помощи 
прибегает только в исключительных случаях. 
Сколько бы дети, живущие в Москве и Под-
московье, ни уговаривали отца переехать к 
ним, тот неприступен. Окажешься под посто-
янной пристальной опекой - потеряешь моти-
вацию к активной жизнедеятельности. А так 
он сам и готовит, и порядок в своей квартире 
на улице Латышской поддерживает. 
Дети приезжают еженедельно. Конечно, 
прибыли и на юбилей. Также заглянули на 
огонёк глава города Светлана ГАЛЕНКОВА 
и заведующая районным отделом социаль-
ной защиты Галина КРАМОРОВА. Они вру-
чили Алексею Ивановичу благодарственные 
письма от Президента России и губернатора 
Калужской области, а также цветы и подар-
ки от районного и городского руководства.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Анжелика БОДРОВА (слева) и Марина ЛИХАЧЁВА пришли поздравить юбиляршу

ОБЩЕСТВО

Сила духа 
и сила воли

Хранить в душе добро

Войти в программу
Во второй раз в течение месяца на улице Петра Шувалова 
в Боровске состоялся сход жителей

Напомним, что недавно по ини-
циативе жильцов трёх домов чёт-
ной стороны улицы сюда пришли 
представители городской адми-
нистрации и депутатского кор-
пуса. Речь шла в основном о тех-
ническом состоянии зданий, по-
строенных ещё в середине про-
шлого века. 
Руководитель городской ад-
министрации Анжелика БОДРО-
ВА решила лично приехать в этот 
микрорайон и побеседовать с на-
родом. Градоначальница под-
твердила то, что было сказано на 
предыдущем сходе: в настоящее 
время реализуется программа 
переселения из жилья, которое 
было признано ветхим до 2015 
года. При этом новая программа 
предусматривает не только об-
мен старого жилья на новое, но 
и денежную компенсацию в раз-
мере среднерыночной стоимости 
квадратного метра жилплощади. 

«После беглого осмотра есть 
ощущение, что дом имеет при-
знаки аварийного состояния, - 
сделала краткое резюме БО-
ДРОВА после посещения дома 
№ 12. - Но окончательный вы-
вод может сделать только спе-
циальная комиссия после тща-
тельного профессионального об-
следования. Процесс этот небы-
стрый и непростой. Но для нача-
ла жильцам нужно подать кол-
лективное заявление».
А пока необходимо поддержи-
вать здания за счёт накоплений 
в фонде капитального ремонта. 
Правда, у этих домов таких нако-
плений немного. По словам заме-
стителя мэра Дмитрия ГОРОШКО, 
значительные средства были по-
трачены на установку счётчиков 
тепловой энергии. 
Коснулись участники встречи 
и проблем благоустройства при-
домовой территории. В одном из 
дворов своими силами кварти-
росъёмщики установили каче-
ли, но конструкция быстро сло-

малась. Так же, как и скамей-
ки, которые представляют жал-
кое зрелище. Пользуясь некото-
рой неухоженностью этих дво-
ров, сюда стали приходить с со-
седних улиц собачники, выгули-
вая своих питомцев. «Они руко-
водствуются принципом: не надо 
свинячить там, где живёшь, а 
лучше иди к соседям, - сокруша-
ется одна из жительниц. - Но если 
в наших дворах не хватает ска-
меек и клумб, это не значит, что 
их нужно загаживать собачьими 
экскрементами».
Анжелика БОДРОВА согласи-
лась с тем, что городу нужны спе-
циальные площадки для прогу-
лок с четвероногими друзьями. 
Эту тему активно продвигает де-
путат боровской Городской Думы 
Александр НЕКРАСОВ, который 
также побывал на сходе. Он по-
сетовал, что мало кто соблюда-
ет правила выгула собак, а зако-
ны, касающиеся содержания до-
машних животных, действуют не 
очень эффективно. 

Что касается благоустройства 
дворов, то здесь трудно охватить 
всё сразу. Нужно определиться с 
приоритетами. Можно, к примеру, 
установить по одной-две игровой 
конструкции в нескольких дво-
рах, а можно соорудить большой 
детский комплекс, который был 
бы удобен для большого количе-
ства жителей. 
Один из таких объектов распо-
ложен как раз в том микрорайо-
не, о котором идёт речь. Эту тер-

риторию окружают многоэтаж-
ные дома улиц Ленина, П. Шува-
лова, а также Фабричного пере-
улка. Площадка пользуется по-
пулярностью. Но жители счита-
ют, что её целесообразно до-
полнить новыми элементами, а 
прежние «оживить». По словам 
Дмитрия ГОРОШКО, можно бу-
дет рассмотреть вопрос о вклю-
чении этой площадки в програм-
му «Комфортная городская сре-
да» на будущий год. 

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

Текст: Дмитрий ОДИНОКОВ

90 лет исполнилось боровчанину 
Алексею Ивановичу КОЗЯВКИНУ

Анжелика БОДРОВА осмотрела дома 
и придомовые территории

Боровчанка Евдокия Ивановна ГОРЯЧЕВА 
(в девичестве БЕЗРУКОВА) отметила 95-летие

Юбиляр полон оптимизма
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Предупреждён – значит вооружён
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Исполня ющая обязанности министра здравоохранения Калужской 
области Наталья ОГОРОДНИКОВА: 
«Уважаемые жители Калужской области, если вы прибыли 
из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, 
Исламской Республики Иран, стран Евросоюза, а также других 
государств с неблагополучной ситуацией с распространением 
новой коронавирусной инфекции, Вам необходимо обеспечить 
самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в 
Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу), сообщить о 
возвращении в свою поликлинику по месту жительства и изучить 
памятку для граждан «Что надо знать о коронавирусе».
Предлагаю ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы 
о коронавирусной инфекции»

Что такое коронавирусы?
Коронавирусы — это семейство вирусов, которые преимущественно поражают жи-
вотных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, 
вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симпто-
матики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респиратор-
ный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Каковы симптомы заболевания, вызванного 
новым коронавирусом?
Чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и/или боль 
в горле, симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, ча-
сто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп. Если у вас есть аналогич-
ные симптомы, подумайте о следующем: Вы посещали в последние две недели зоны 
повышенного риска (страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной 
инфекции)? Вы были в контакте с кем-то, кто посещал в последние две недели в зоны 
повышенного риска (страны, где зафиксировано множество случаев коронавирусной 
инфекции)? 
Если ответ на эти вопросы положителен - к симптомам следует отнестись макси-
мально внимательно.

Как передаётся коронавирус?
Как и другие респираторные вирусы, коронавирус распространяется через капли, ко-
торые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он 
может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, на-
пример дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками 
рта, носа или глаз. Изначально вспышка произошла от животных, предположительно, 
источником стал рынок морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не только 
рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи и летучие мыши.

Как защитить себя от заражения 
коронавирусом?
Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, — это поддерживать чи-
стоту рук и поверхностей. Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с мылом или 
используйте дезинфицирующее средство. Также старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения неосознанно свершаются 
нами в среднем 15 раз в час). Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, 
чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. Всегда мойте руки перед едой. 
Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, аэропортах и дру-
гих системах общественного транспорта. Максимально сократите прикосновения к 
находящимся в таких местах поверхностям и предметам и не касайтесь лица. Носи-
те с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы кашля-
ете или чихаете, и обязательно утилизируйте их после использования. Не ешьте еду 
(орешки, чипсы, печенье и другие снеки) из общих упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы. Избегайте приветственных рукопожатий и поце-
луев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. На работе ре-
гулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (клавиату-
ра компьютера, панели оргтехники общего использования, экран смартфона, пуль-
ты, дверные ручки и поручни).

Как правильно носить медицинскую маску?
1. Аккуратно закройте нос и рот маской и закрепите её, чтобы уменьшить зазор меж-
ду лицом и маской.

2. Не прикасайтесь к маске во время использования. После прикосновения к исполь-
зованной маске, например, чтобы снять её, вымойте руки.

3. После того, как маска станет влажной или загрязнённой, наденьте новую чистую 
и сухую маску.

4. Не используйте повторно одноразовые маски. Их следует выбрасывать после каж-
дого использования и утилизировать сразу после снятия.

Что можно сделать дома?
Расскажите детям о профилактике коронавируса. Объясните детям, как распростра-
няются микробы и почему важна хорошая гигиена рук и лица. Убедитесь, что у каждо-
го в семье есть своё полотенце, напомните, что нельзя делиться зубными щётками и 
другими предметами личной гигиены. Часто проветривайте помещение.

Можно ли вылечить новый коронавирус?
Да, разумеется. Однако не существует специфического противовирусного препара-
та от нового коронавируса - так же, как нет специфического лечения от большинства 
других респираторных вирусов, вызывающих простудные заболевания. Вирусную пнев-
монию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя ле-
чить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддер-
жание функции лёгких.

Кто в группе риска?
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. В заявлении комиссии по здраво-
охранению Ухани говорится, что возраст 60 самых последних случаев составляет от 15 
до 88 лет. Однако, как и в случае большинства других вирусных респираторных забо-
леваний, дети и люди старше 65 лет, люди с ослабленной иммунной системой - в зоне 
риска тяжёлого течения заболевания.

Есть ли вакцина для нового коронавируса? 
В настоящее время такой вакцины нет, однако в ряде стран, в том числе в России в 
научных организациях Роспотребнадзора, уже начаты её разработки.

В чем разница между коронавирусом 
и вирусом гриппа?
Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они аб-
солютно разные. Вирусы гриппа размножаются очень быстро - симптомы проявляются 
через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.

Как определить у себя наличие коронавируса?
Своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при воз-
никновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на террито-
рии России. Лабораторные исследования на коронавирусную инфекцию проводятся 
только в лабораториях ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Калужской обла-
сти», которые оснащены необходимым оборудованием и разработанными средства-
ми диагностики.



18 марта 2020 г. / СРЕДА8 № 39-40 (13194-13195) / БОРОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

РЕКЛАМА

ПРОДАМ

РАБОТА

РЕМОНТ
холодильников, 
автоматических 
стиральных машин 

Гарантия
Тел. 8-910-592-36-51

Продаётся 1-комнатная квартира, 5/5.
Тел. 8-960-517-64-65

***
Продам 1-комнатную квартиру в Русиново. 
4 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-902-397-09-46

***
Продам дом в Боровске. Участок – Бобров-
ники. Тел. 8-953-339-11-53

***
Продаётся полдома в Боровске, на улице 
Мира. Участок 7 соток. 
Тел. 8-902-392-65-50

***
Недорого продается земельный участок в 
черте г.Балабаново, 10 и 12 соток
газ, свет. 
Тел. 8 960 522 07 72

***
Продаётся земля сельхозназначения в 
районе д. Сороковеть. 4 га. 
В собственности. 
Тел. 8-910-526-08-27

***
Продаётся земельный участок 25 соток в д. 

УСЛУГИ

ДОСТАВКА ВОДЫДОСТАВКА ВОДЫ

по Боровскому
району
19 л 

8-910-605-84-708-910-605-84-70
8-962-373-25-548-962-373-25-54
(Владимир)(Владимир)

Филиал 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 

переехал по адресу: 
г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, 

1 этаж, каб. № 4. 
Предоставляются скидки 

на межевание земельных участков 
в размере 20% пенсионерам, 

инвалидам, многодетным семьям. 
ООО «КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ» 
выполняет комплекс работ 

любой сложности по межеванию, 
топографической съемке (в том 
числе для экспертизы), техническим 
планам на объекты недвижимости, 
выносу границ земельных участков, 
оформлению документов «под ключ», 
согласованию коммуникаций и др. 
Всем бесплатные консультации. 

Информация по тел. 
8-961-122-21-57.

Бобровники. Рядом рыбхоз «Межура». Подъ-
езд к деревне круглогодичный, асфальтиро-
ванный. На границе участка свет, ручей. В де-
ревне проведён газ. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-910-511-64-40

***
Продаётся земельный участок 7 соток в 
СНТ «Эльф», деревня Рыжково. Подъезд кру-
глый год. Свет по границе участка. Рядом лес, 
река. Собственник. 
Тел. 8-910-910-32-72

***
Могилевский пеноблок. Любой размер и 
категория, доставка. 
Тел.: 8-915-632-99-23

***
Продам поросят. 
Тел. 8-920-614-88-28

***
В Районный Дом культуры г.Боровск требует-
ся режиссер массовых представлений. 
Оплата согласно штатному расписанию. 
Справки по телефону +7 (48438) 4-35-10 
или + 7(48438) 4-35-19

***
Пекарне подворья Боровского монастыря 
на Высоком требуются: пекарь и пекарь-
технолог. 
Требование: без вредных привычек. 
Тел. 8-960-522-85-60

***
В ООО «Калужская энергосетевая компания» 
для обслуживания и ремонта котельных и те-
пловых сетей в г. Балабаново, г. Боровск на 
постоянную и временную работу требуются: 
- мастер по ремонту; 
- электрогазосварщик;
- слесарь-ремонтник. 
Заработная плата по итогам собеседования.
Звонить по тел. 8 484 38 4-27-40

***
Электрик. 
Тел. 8-961-125-45-97

***
Спилим, удалим любые деревья. 
Тел. 8-980-513-14-20

***
Бригада строителей выполнит все виды ра-
бот. Тел. 8-925-361-44-93

***
Грузоперевозки, грузчики, переезды.
Тел. 8-964-147-22-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БЫТОВОК И ЛЕТНИХ ДОМИКОВ НА ЗАКАЗ

Отдел Министерства внутренних дел России по 
Боровскому району приглашает на службу 
молодых людей в возрасте до 35 лет, 

годных по состоянию здоровья, не имевших 
судимости, прошедших срочную службу в ВС РФ,
на должности: участкового уполномоченного 
полиции, полицейского патрульно-постовой 
службы полиции, полицейского изолятора 
временного содержания подозреваемых и 

обвиняемых. 
Требуются лица, годные по состоянию здоровья, 
имеющие высшее и среднее профессиональное 
образование. Создаются условия для обучения в 
высших учебных заведениях (гражданских и МВД).

Обращаться по адресу: г.Балабаново, 
ул.Лесная, д.11-а, каб. № 205.

Контактный телефон: 2-99-83, 2- 99-05

СДАМ, СНИМУ
Сдаётся дом в г. Боровске с удобствами.
Тел. 8-916-154-90-82

***
Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-905-640-70-37

***
Сдам 1-комнатную квартиру в г. Боровске, 
пер. Фабричный. 
Тел. 8-906-642-52-10

***
Сдам 1-комнатную квартиру в Русиново.
Тел. 8-910-705-13-36

Боровский районный совет Боровский районный совет 
ветеранов ветеранов 

сердечно поздравляет: сердечно поздравляет: 
с 90-летиемс 90-летием

Алексея Ивановича Алексея Ивановича 
КОЗЯВКИНАКОЗЯВКИНА

Лидию ИвановнуЛидию Ивановну
ШУСТОВУШУСТОВУ

бывших малолетних узников. 
Желаем здоровья, бодрости, 
заботы близких и родных.

ОТ МЕЛКОГО ДО КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ПО ДОМУ

Электрика, сантехника, отопление
Тел. 8-964-141-50-70. Дядя Коля

В магазин «Стройматериалы» д. Тишнево тре-
буются грузчики, оператор на дисковую 
пилорамы и продавцы. 
Доставка транспортом организации. 
Жильё предоставляется. 
Тел. 8-903-815-43-78

ФГКУ «Центррезерв» 
срочно требуется СОТРУДНИК, 
со стажем работы, для ведения 
секретного делопроизводства.

Тел. 8-916-3333-111

14. 03. 2020 года скончался 
настоятель храма Успения Пресвятой 

Богородицы в с. Ворсино 
протоиерей 

Анатолий ШУТЬКО, 
необыкновенный человек, кандидат 
физико-математических наук, старший 
научный сотрудник, венцом жизни ко-
торого стало служение Господу. 

24 года он был настоятелем воз-
рожденного им после лихолетия без-
верия сельского прихода в с. Ворсино. 
Энциклопедический уровень знаний, 
мудрость и доброта души стали осно-
вой его отношения к людям, для кото-
рых он стал не просто наставником, но 
родным человеком. 
Кончина отца Анатолия - невоспол-
нимая утрата для жителей Ворсино.

Глава МО СП «село Ворсино» 
С.А. ПЕТУХОВ, 

глава администрации 
Г.И. ГУРЬЯНОВ

Строительство и реконструкция ЛЭП 
0,4 кв, 10 кв

- установка опор ЛЭП
- монтаж и обслуживание 
подстанций всех типов 
Тел. 8-920-870-12-36

ОАО «Малоярославецмежрайгаз» 
сообщает, информация, раскрытая 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской 

Федерации N872 от 29.10.2010 
года (редакция от 30.12.2013 года), 
приказа Министерства тарифного 
регулирования Калужской области 
N05 от 20.01.2015 года, приказа 
Федеральной антимонопольной 

службы РФ N38/19 от 
18.01.2019 года, размещена 
на официальном сайте ОАО 

«Малоярославецмежрайгаз».
http: //www.mmrg.ru.

Лечебно-оздоровительный массаж. Бо-
ровск. Тел. 8-960-525-81-38, 8-900-578-21-48
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