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Уважаемые жители региона!
Совсем скоро наша страна будет торжественно праздновать 

75-летие Великой Победы.
Война затронула каждую семью, и практически каждый 

внес свой вклад в победу над врагом. Мы все можем гор-
диться своими родственниками – участниками сражений, 
тружениками тыла.
На территории Калужской области разворачивались судьбо-

носные события, среди которых и важнейшая битва за Москву. 
Празднование Дня освобождения региона от немецко-

фашистских захватчиков – дань памяти всем погибшим на 
нашей земле. 

Cветлана Зацаринная
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ЗАКСОБРАНИЕ

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Закон об установлении этой памятной даты был принят де-
путатами в 2013 году. Торжественные мероприятия проходят 
во всех районах нашей области, но центром празднования 
является Безымянная высота в Куйбышевском районе. 
Очень важно, что сегодня наша молодежь стремится узнать 

больше информации о подвигах советских солдат и офицеров 
на Ильинских рубежах, на Зайцевой горе, в Сухиничах, Юхнове, 
Людинове, Жиздре и многих других местах воинской доблести.
Мы от всей души желаем всем мирного неба над головой, 

семейного счастья, любви, взаимопонимания, здоровья и 
благополучия.

Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

Ледяные дожди, плановые и аварийные от-
ключения электроэнергии, упавшие деревья 
и прочие ЧП приводят к всплеску негодования 
боровчан, а  потому нет ничего удивитель-
ного в том, что глава администрации района 
Николай КАЛИНИЧЕВ при первом же, после 
долгого перерыва, появлении представителя 
электросетей поинтересовался: как предпри-
ятие готовится к зимнему периоду в этом году.
Отдуваться вместо возглавляющего РЭС 

Александра АБУБАКИРОВА пришлось за-
мещающему его главному инженеру, который 
рассказал о том, что сотрудники предприятия 
довольно активно занялись подготовкой к 
холодам.

Так, недавно был заключен контракт на 
проведение работ в  Ермолине и частично 
Балабанове. В данном случае речь идет 
об установке новых «умных» счетчиков, 
которые помогут  избежать воровства 
электроэнергии. Не очень понятно, как это 
поможет боровчанам выстоять зиму без от-
ключений, но в первую очередь чиновникам 
доложили именно об этом.
Что касается капитального ремонта обо-

рудования, то на сегодняшний день завер-
шено порядка 80% запланированных работ. 
Задержки на этом направлении возникли 
из-за подрядчиков, которые не смогли во-
время справиться с расчисткой территории, 
из-за чего, к слову, случилось незаплани-
рованное отключение электроэнергии на 
территории СП «Асеньевское».  Ожидается 
что после расчистки просек здесь сделают 
расширение линии электропередач. Это 

должно уберечь сети от 
падения на них деревьев 
грядущей зимой. Такие 
же работы ведутся и 

на территории Ворсина, где еще в январе 
был превышен годовой лимит отключений 
электроэнергии.
В начале октября на линии должны выйти 

специалисты, которые проверят оборудова-
ние, с помощью которого энергетики узнают 
о возникновении проблем на линии. Без 
него бригадам придется ждать сообщения 
от жителей, чтобы узнать о поломке, что не 
идет на пользу оперативности.
Насколько эти меры помогут электросе-

тям избежать проблем,  станет ясно через 
несколько месяцев. Однако, учитывая, что 
по прогнозам синоптиков нас ждет доста-
точно слякотная зима с ледяными дождями, 
хотелось бы в первую очередь увидеть от 
сотрудников РЭС больше внимания к со-
стоянию своих линий, а не установку новых 
онлайн-счетчиков.

Семен ФРОЛОВ 

ПЛАНЫ

ВЕРА НА СЛОВОВЕРА НА СЛОВО
РЭС ОТЧИТАЛИСЬ О ПОДГОТОВКЕ РЭС ОТЧИТАЛИСЬ О ПОДГОТОВКЕ 
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУК ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Готовиться к наступлению 
холодов в Боровском районе 
начали, как всегда, заранее. 
По большей части эта работа 
сосредоточена вокруг тепловых 
сетей, однако сотрудникам 
«Калугаоблводоканала» и 
РЭС тоже есть чем заняться в 
преддверии зимы.
Учитывая последние события с 
перебоями в электроснабжении, 
именно к энергетикам у 
чиновников накопилось больше 
всего вопросов,  которые и задали 
представителю предприятия на 
минувшей еженедельной планерке 
в районной администрации.

ЦЕНА ДОВЕРИЯ
После долгого перерыва я вновь 
возвращаюсь к Вам, мои уважаемые 
читатели, с «Колонкой редактора». 
Прервать наше общение в таком фор-
мате меня обязал «Закон о выборах», 
согласно которому работники СМИ 
не имеют права осуществлять свою 
деятельность, являясь кандидатами 
в депутаты. 8 сентября состоялись 
выборы, и наложенное ограничение 
утратило свою силу, а у меня вновь 
появилась возможность обращаться 
к вам со страниц «Недели».

Этот период был для меня непростым, 
поскольку, в отличие от моих коллег 
по команде, с которыми мы вместе 
шли к победному финишу, заставил 
отойти от любимой работы и тихо 
ждать первого воскресенья сентября.

За минувшие пять лет моей депутатской 
деятельности удалось сделать немало, 
но этого недостаточно, чтобы посадить 
в себе ростки самоуверенности, ожидая 
повторной волны доверия избирателей. 
Я прекрасно понимала, что оценки 
каждого жителя «второго» округа, по 
которому я баллотировалась, будут 
субъективными, поскольку каждый 
человек, голосуя, опирается на личное 
ощущение того, что сделал депутат 
за уже пройденный путь. Именно в 
этом и было существенное отличие 
меня и коллег, решивших перейти из 
третьего в четвертый созыв Городской 
Думы. Избиратели в нашем случае 
голосовали не только за новые пред-
выборные программы, но и за работу 
пяти минувших лет.

Сейчас, когда результаты выборов 
известны, я могу вздохнуть спокойно, 
поскольку первое место по количеству 
набранных голосов горожан придает 
мне уверенность в том, что все было 
сделано правильно. 

Я искренне благодарю каждого из 
трехсот пятидесяти горожан, прожи-
вающих на нашем «втором» округе. 
Как обещала в своем предвыборном 
обращении: буду работать честно, не 
изменяя себе и Вам!

честно, не
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 Решением этой проблемы в белом 

доме намерены справиться и с темой 
обманутых дольщиков на улице Зареч-
ной. А потому совещание, прошедшее 
10 сентября в администрации города, 
состоялось при участии прокурора Бо-
ровского района Александра ЕГОРОВА 
и представителей Фонда имущества и 
министерства ЖКХ Калужской области. 
Три года чиновники потратили на 

переговоры с различными потенциаль-
ными подрядчиками. Однако взять на 
себя столь непростую ответственность 
– довести «горбатый» дом до сдачи в 
эксплуатацию, решилось только ООО 
«Гипрострой». Его финансовый директор 
Баграт МАРТИРОСЯН, знакомясь с доль-
щиками, был откровенен: организация 
никогда домов не строила, занималась 
более масштабными проектами – тон-
нелями, мостами и т. п. Однако в по-

ставленном задании 
никаких проблем 
не видит, тем более 
при той поддержке, 
которую администрация 
города и региональное 
министерство оказывают во 
взаимодействии со всеми сторонами, 
занятыми в решении вопроса. 

СПРИНТ
Сам Баграт Мартиросян опреде-

лил основные задачи, которые его 
сотрудникам  предстоит решить до 
наступления холодов:
– В первую очередь нам необходимо 
закрыть тему внешних сетей. Вода, 
электричество, отопление – все это 
надо подвести к объекту как можно 
быстрее, чтобы в зимнее время про-
цесс строительства шел без сбоев. 
Потом займемся монтажом  внутренних 
коммуникаций и перекрытием кровли.

Этот длинный список под-
готовительных работ обсудили 
позже и на стройплощадке, где 
провели второе совещание с 
участием представителей ресур-

соснабжающих организаций. Чтобы 
процесс взаимодействия не затя-

нулся, глава администрации 
Сергей ГАЛКИН пообещал 
оказать всю необходимую 
помощь, а прокурор 
Боровского района 
Александр Егоров – 
проконтролировать, 
чтобы не возникло 
томительных ожиданий 
заключения партнер-
ских отношений. 

ДОЛЯ УЧАСТИЯ
Сроком сдачи жилого дома 

на ул. Боровской установили июнь 
2020 года, что, естественно, кажется 
совершенно фантастическим. Одна-
ко финдиректор ООО «Гипрострой» 
уверен, что его сотрудники, которые 
уже вышли на объект, с поставленной 
задачей справятся. 
Зато обманутые дольщики к таким 

обещаниям отнеслись настороженно, 
заявив, что  не готовы  безоговорочно 
выполнять предложенные им условия. 
На что глава администрации Сергей 
Галкин тут же заметил:
– Вы понимаете, в какой район вы 
переселяетесь? Здесь поликлиника, 
строятся детский сад и школа, в 
ближайшие годы начнется возведе-
ние ФОК с бассейном и культурного 
центра! Давайте будем работать 
конструктивно со всех сторон, если 
мы все нацелены на результат.
Поддержал это мнение и прокурор 

района, отметивший, что шанс, кото-
рый выпал балабановским обманутым 
дольщикам, единственный возможный 
и жители со своей стороны должны 
его использовать. А вот прокуратура, 
и без того пристально занимающаяся 
ситуацией с так и не построенным для 
горожан жильем по долевому участию, 
обещает особый надзор на протяжении 
указанных десяти месяцев. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Однако снятие одной 
проблемы породило дру-
гую, поскольку при отсут-
ствии внутригородского 
маршрута весь пасса-
жиропоток устремился в 
автобусы «Боровск-Авто». 
Но, учитывая, что утверж-
денные маршруты берут 
свое начало в Боровске, 
на подъезде к «городку» 
они прибывают уже бит-
ком. А потому говорить 
о каком-либо комфорте 
балабановцам этой части 
города не приходится. 
В очередной раз про-

блемный вопрос подняли 
на прошлой неделе. На 
встрече администрации 
и директора «Боровск-
Авто» Юрия СОЛОВЬЕ-
ВА с жителями решили 
создать рабочую группу, 
чтобы проработать все 
возможные варианты. 
По сути, их два: увели-

чение количества рейсов 
по существующим маршру-
там Боровск-Балабаново 
и создание официального 

внутригородского – «Ба-
лабаново- Балабаново, 
1». Главная проблемная 
точка этих вариантов – 
экономическая состав-
ляющая. Именно цена 
вопроса может оказаться 
невыгодной для пере-
возчика и пассажиров. 
Чтобы обсудить пути 

решения проблемы, кото-
рые устроят обе стороны, 
в ближайшее время в 
администрации города 
проведут совещание. 
При этом глава админи-
страции Сергей ГАЛКИН 
отмечает: если взаимо-
выгодное решение будет 
найдено, муниципалитет 
утвердит  внутренний 
маршрут до «городка» 
и создаст необходимые 
условия для его рабо-
ты, а именно: построит 
разворотную площадку 
на ул. Ворошилова и 
«карман» для временной 
стоянки общественного 
транспорта. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТРАНСПОРТ

МАРШРУТ МАРШРУТ 
ПО ЖЕЛАНИЯМПО ЖЕЛАНИЯМ

Жители отдаленного микрорайона улиц 
Дзержинского и Ворошилова продолжают 

жаловаться на отсутствие комфортного 
транспортного сообщения с центральной частью 
города. Эта проблема появилась несколько лет 
назад, после того, как местная администрация 

взялась-таки навести порядок в районе «городка» 
и разогнала маршрутчиков, которые нелегально 

осуществляли пассажирские перевозки. 

ПЛАНЫ

«ГОРБАТЫЙ» ПЛАН«ГОРБАТЫЙ» ПЛАН

История «горбатого» недостроя на пересечении улиц Боровской 
и Гагарина в Балабанове имеет длинную историю, поросшую 
самыми нелепыми мифами. Этот «больной зуб» даже 
подумывали снести. Но, прикинув, что такая затея 
обойдется городскому бюджету в десятки миллионов, 
в администрации взяли курс на поиск организации, 
способной довести строительство до конца.

с

ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ ПРОБЛЕМНЫЙ ДОМ 
ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ ОБЕЩАЮТ ДОСТРОИТЬ 
ЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВЗА ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ
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Ремонт дорог в этом году для 
боровских чиновников является 
одним из приоритетных направ-
лений. Объяснить подобное 
внимание очень просто, ведь 
уже совсем скоро город полу-

чит  статус  «Исторического 
поселения», и тогда провести 
реконструкцию проезжей части 
станет гораздо сложнее и по-
требует сбора целого пакета 
документов.

Так что 
нет  ниче го 
удивительного, 
что за это лето новый асфальт 
появился во многих частях го-
рода. Наиболее обсуждаемым 
и наглядным примером являет-
ся улица Калужская, которую 
отремонтировали на всем ее 
протяжении от въезда и до 
центральной площади города. 
Теперь администрация плани-

рует взяться за другие улицы. 
Поступившие «московские» 

деньги необходимо освоить в 
этом году. Поэтому чиновникам 
пришлось ускориться в работе 
по подготовке сметной доку-
ментации и поиску подрядчика.
– Всего нам было предоставлено 
23 миллиона рублей, и сейчас 

В УСКОРЕННОМ РЕЖИМЕ
мы уже приступили к поиску 
подрядчика.  Документы на 
торги уже поданы, скоро должна 
определиться организация, ко-
торая возьмет на себя работу. 
Завершить асфальтирование 
дорог мы планируем до конца 
сентября, – рассказал заме-
ститель главы администрации 
города по хозяйственной части 
Дмитрий ГОРОШКО.
Намерения в администрации 

Боровска, действительно, мас-
штабные. В центральной части 
города собираются провести 
ремонт улиц Циолковского и 
Степана Разина. Однако этим 
работы не ограничиваются, и 
не меньшее внимание будет 
уделено окраинам города.
Например, на Роще в поря-

док приведут улицы Каманина 
и Молокова, о чем давно уже 
просили местные жители. В 
микрорайоне Южный займутся 
ремонтом улицы Кузина, а также 
облагородят въезд в город с 
этой стороны.
Задачи поставлены грамотно, 

но единственным смущающим 
фактором остается погода. Сей-
час на дворе сухой сентябрь, 
что играет на руку чиновникам 
и подрядчикам. Но уже завтра 
ничто не помешает вторгнуться 
проливным дождям. Да и поиск 
подрядчика, который сделает все 
быстро и качественно, – задача 
непростая. Так что боровчанам 
вместе с руководством города 
стоит держать кулачки на удачу. 

Степан ФЕДОРОВ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Каждое лето главы местных администра-

ций сталкиваются с проблемой разрастания 
борщевика. Опасное растение мало того 
что распространяется с очень высокой 
скоростью, так еще и выводится с огромным 
трудом. По приблизительным оценкам, на 
сегодняшний день по всем поселениям рас-
тением-вредителем занято порядка сотни 
гектаров земли.
Впрочем,  эти примерные цифры по-

могают лишь составить представление о 
масштабах проблемы, в то время как для 
эффективного противодействия необходимо 
обладать куда более точными данными. 
С этой целью районные чиновники дали 
поручение специалистам «Экологическо-

го центра» проанализировать ситуацию 
и составить карту, где были бы отмечены 
наиболее проблемные участки.
Недавно результаты этой работы были 

представлены на еженедельной планерке 
Владимиром ЦВЕТКОВЫМ. Информация это, 
безусловно, важная, но, учитывая, что за окном 
сентябрь, сегодня ей можно воспользоваться 
в большей степени для подведения итогов 
противостояния с сорняком в этом году и 
для постановки целей на следующую весну.
Сразу бросается в глаза тот факт, что из 

восьми поселений Боровского района про-
блемы с борщевиком имеются лишь в пяти 
муниципалитетах. Логично было бы пред-
положить, что в «черный список» попадают 
сельские поселения, имеющие гораздо больше 
земель, но на деле картина совершенно другая.
Заросты не были обнаружены в Боровске, а 

также на территории Асеньевского и Кривского. 
Активная работа местных администраций 
позволила фактически свести на нет «план-
тации» борщевика, а проводимые регулярные 

проверки земель сельхозназна-
чения не позволяют одиночным 
растениям расплодиться и стать 
проблемой в будущем.
– В последние два года мы 
много внимания уделили этой 
проблеме. Важно не запускать 
территорию и без малейших 
перерывов контролировать 
проблемные участки. Раньше 

борщевик можно было встретить вдоль 
дорог, но сейчас мы от него избавились 
окончательно, – отметила глава админи-
страции Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.

АДРЕСА «ПРОПИСКИ»
В остальных поселениях дела идут несколько 

хуже.  В самом сложном положении находится 
СП «Совьяки», где деревню Ильино сорняк 
обложил буквально со всех сторон. Чиновники 
уже давно пытались навести порядок на этой 
территории, но, к сожалению, заросли распола-
гаются на частных владениях, распоряжаться 
которыми у местной администрации права нет. 
В прочих населенных пунктах ситуация на-

чала приходить в норму, поскольку только за 
этот год обработка специальной «антиборще-
виковой» смесью проводилась уже дважды, и в 
следующем году местные власти намерены не 
сбавлять обороты – лишь бы нашлась управа 
на нерадивых землевладельцев.
Ворсинскую администрацию попросили за-

няться окосом деревни Киселево, где заросли 

В РАБОТЕ
борщевика пока не успели захватить большие 
площади, но постепенно подбираются к гра-
ницам населенного пункта.
В совхозе «Боровский» ядовитое растение 

чаще встречается рядом с наиболее много-
людными деревнями, а потому важно уделить 
борьбе с ним особенное внимание. Специали-
сты выделили несколько сложных участков в 
самом совхозе, а также в деревне Комлево. 
Стоит отметить, что часть из них находится 
на придорожных участках или в лесополосе, 
а значит, бороться с ними должны организации, 
отвечающие за эти территории.
В Ермолине борщевика на территории города 

практически нет, а отмеченные специалистами 
небольшие участки расположены в анклавах 
вроде улицы Молодежной.
Для Балабанова главной проблемной точкой 

остаются окрестности Дома отдыха. Здесь 
одиночные сорняки уже превратились в не-
большие колонии, и если не принять меры, 
то в следующем году найти любое другое 
растение, кроме борщевика, станет достаточно 
проблематично.
Всего же на территории района растением-

вредителем захвачено порядка 75 гектаров 
земли, и чиновники твердо намерены про-
должить работу по противодействию сорняку.
– Данные были переданы в земельный отдел, 
где обозначенные нами области будут при-
вязаны  к конкретным земельным участкам. 
Пока что в адрес собственников начинаем 
рассылать обращения от имени главы 
администрации с требованием привести 
имущество в порядок, а в случае с землями 
сельхозназначения к делу подключатся со-
трудники профильного отдела, – отметил 
Цветков.
Таким образом, по всем отмеченным специ-

алистами «Центра экологии» зонам проведут 
необходимые проверки, которые с учетом 
грядущего ужесточения ответственности за 
запустение своего земельного участка долж-
ны возыметь довольно серьезный эффект, 
ощутить который в поселениях смогут уже в 
следующем году.

Степан ФЕДОРОВ

Каждый год борщевик Сосновского захватывает новые территории по всей Калужской 
области, и Боровский район, к сожалению, не является исключением. В этом году чиновники 

потратили немало сил и средств на борьбу с этим сорняком.  

Для того чтобы эта работа велась 
более систематично, специалистам 
«Экологического центра» было поручено 
создать карту наиболее запущенных 
участков по всем поселениям.

проверки земель сельхозназна-
чения не позволяют одиночным 
растениям расплодиться и стать 
проблемой в будущем

о а б ло редос а
ллиона рублей, и с

пакета центральной площади города. 
Теперь администрация плани-

сего
23 м

оо
23 милл

«ГОРЯЧИЕ» ТОЧКИ«ГОРЯЧИЕ» ТОЧКИ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЛИ 
КАРТУ ЗАРОСТОВ БОРЩЕВИКА

РЕМОНТ

ДОРОГИ РАЙЦЕНТРА ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГИ РАЙЦЕНТРА ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ЗА СЧЕТ МОСКВЫЗА СЧЕТ МОСКВЫ

Выборы мэра Москвы, состоявшиеся 
в прошлом году, до сих пор приятным 
эхом отзываются в Боровском районе. 
Здесь оказали помощь в проведении 
голосования среди московских дачников, 
за что столичное правительство отплатило 
щедрыми обещаниями в помощи по решению 
вопросов в поселениях, где проводят летние месяцы 
жители столицы.
Ряд планов уже выполнен, а сейчас администрация 
боровского муниципалитета, которому тоже 
достались обещанные средства, планирует 
приступить к очередному объему ремонта дорог. 
Однако успеют ли подрядчики справиться с задачей 
до сезона дождей, предсказать сложно.

го

удивительного, 
что за это лето новый асфальт 
появился во многих частях го-
рода. Наиболее обсуждаемым 
и наглядным примером

рует взяться за другие улицы. 
Поступившие «московские» 

деньги необходимо освоить в 
этом году Поэ

Так что 
нет  ниче го 
удивительного
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ЧЕТВЕРТЬ ЯВКИ
Явка избирателей на минувших 

выборах оказалась невысокой. Лишь 
немногим больше четверти горожан -
26,72% (4828 человек), облада-
ющих правом голоса, пожелали 
воспользоваться своим правом и 
не остались безучастны к будущему 
родного города.
В социальных сетях пользователи 

нелестно «прошлись» по актив-
ности жителей, однако у главы 
администрации Боровского района 
Николая КАЛИНИЧЕВА иной взгляд 
на данную тему.
- Каждый житель Балабанова имел 
возможность проголосовать, и те, 
кто имел желания, - сделали свой 
выбор. Насколько бы странным это 
не показалась, но и общероссийская, 
и мировая практика показывают, 
что низкая явка свидетельствует об 
отсутствии глобальных нерешенных 
проблем. Жители видят, что город 
развивается и благоустраивается, 
есть планы развития на долгосроч-
ную перспективу. Именно этим, на 
мой взгляд, обусловлено доверие к 
действующей власти, отсутствие 
желания изменить ее «револю-
ционным путем». Балабаново на 
прошедших выборах голосовало за 
сохранение существующего курса, 
голосовало за развитие, - говорит 
Николай Калиничев.
Не согласиться с этим сложно, 

поскольку на выборах в бала-
бановскую Городскую Думу в 
бюллетенях, помимо прочих, 
был и обезличенный кандидат –
«против всех». В общем, по го-
роду он набрал крайне низкое 
количество голосов, что говорит 

об отсутствии массового недоверия к 
выборам и представительному органу. 
При этом глава администрации 

Боровского района подчеркнул, что 
сам он придерживается необходимо-
сти максимального участия жителей 
в выборах всех уровней. Николай 
Александрович упомянул опыт ряда 
стран, где участие в выборах обяза-
тельно для граждан старше 18 лет, 
а за неявку предусмотрен штраф. 

- Слова благодарности хотел бы 
сказать всем, кто пришёл на 

избирательный участок 
и внес свой вклад 
в судьбу города. 
И обращаюсь 
ко всем жи-

телям 
города и 
всего района 
следовать такому 
примеру земляков, 
особенно учитывая 
предстоящие в 2020 
году выборы во все 
уровни законода-
тельной власти об-
ласти. Чем большим 
доверием избирате-
лей заручатся 
будущие де-
пута-

ты городских и 
сельских дум, Районного 
Собрания, Законодатель-
ного Собрания Калужской 

области, тем большая от-
ветственность будет у каждого 
из них за благополучие Боровской 

земли, тем больше до-
брых дел они смогут 
сделать на благо своих 
земляков, - говорит 
Николай Калиничев.

ЗАМЕНА «ИГРОКОВ»
В этом году в борьбу 

за депутатские мандаты 
включились 63 кандидата, 
что в среднем составило 

8 сентября жители Балабанова сделали свой 
выбор на последующие пять лет. Путем 
тайного голосования они собрали новый 
представительный орган четвертого созыва 
из шестнадцати депутатов, которым уже 
на следующей неделе предстоит явиться 
на свое первое рабочее совещание. 

по четыре человека на место в Гор-
думе. Однако жители Балабанова 
отнеслись к столь большому выбору 
спокойно, практически полностью 
поддержав депутатов третьего со-
зыва, решивших пойти на следующий 
срок полномочий. При этом сделав 
рокировку в проценте своего доверия.
На первом избирательном округе 

традиционно лидирующего дирек-
тора школы № 3 Виктора ЛОКТЮ-
ХИНА на ступень ниже пододвинул 
технический директор «СВ-Дубль» 
Сергей СВИРИДЕНКО. Соответ-
ственно, Людмила СУХАНОВА за-
няла третье место, которое в 2014 
году досталось Павлу ГРАНКОВУ, 
через год победившему на выборах 
в Районное собрание.
На округе № 2 и в этот раз на 

первой позиции оказалась главный 
редактор газеты «Неделя Боровского 

второго места сместили 
на четвертое, отдав «се-
ребро» тренеру ЦФиС 
Дмитрию ЧЕРНОВУ. 
Зато гендиректор ООО 
«Дина-сервис» Дмитрий 
ГУСЬКОВ улучшил 
результат прошлых 
выборов, подняв свой 
рейтинг с четвертого 
на третье место.
Округ № 4 отметился 

не только тем, что здешний лидер 
выборов – директор УК «РЭУ-1» 
Руслан ЖАДЬКОВ набрал 
наибольшее количество 

голосов изо всех из-
бранных кандида-
тов, но и тем, что 
он обошел 

Главу го-
рода Сергея 

СУДАКОВА. Усту-
пил свою позицию и 
директор ДК «Ракет-
чик» Владимир ТА-
РАН, спустившийся на 
четвертое место, ко-

торое в округе 
пустовало 

поло-
ви-

ну срока, по-
скольку занявший 
его в 2014 году Михаил 
ИВАНОВ перешел на 
работу заместителем 
главы администрации. А вот 
Светлана ХОХЛОВА, занявшая 
в 2014году  третье 
место, вообще вы-
была из списка ли-

деров, уступив в этот 
раз свой мандат военному 
пенсионеру Александру 
ШАРОНИНУ.

КОМАНДА 
БАЛАБАНОВА
Стоит отметить, что из 

шестнадцати депутатов, 

победивших на вы-
борах, четырнадцать 
были выдвинуты пар-
тией «Единая Россия». 
Примечательно, что 
в этот раз «ЕдРо» 
решила  с обрать 
команду, исходя не из 
принципа партийности, 
а желания и готовности 
людей работать на 
развитие города. 

Такая тактика дала отличный 
результат, и глава администра-
ции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ им  доволен.
- Люди ,  которые  сейчас 
пришли работать в Думу, 
имеют за плечами и богатый  

жизненный опыт, и успешно реа-
лизованные проекты – каждый из 
них профессионал в своей сфере 
деятельности. Готовность 
отдавать значительную часть 
своего времени и сил на благо 
города они уже доказали своими 
результатами и активностью в 
период предвыборной компании. 
Избиратели поверили им, по-
скольку увидели, что у каждого 
кандидата есть не абстрактные, 
а четкие планы действий и пони-
мание, как их осуществить. Это 
не просто победа, это большая 
ответственность, возложенная 

доверием горожан, которую 
предстоит оправдать,- го-
ворит Николай Калиничев.
Кроме этого, он делает 

акцент на удачное совме-
щение опыта и молодости 

в  балабановской 
Думе. Считая, что 
депутаты третьего со-
зыва, перешедшие в 
четвертый, поделятся 
своими знаниями с 
новыми коллегами, 
а те, в свою очередь, 
внесут свежий взгляд 
на решение обще-
городских задач.

Иван КРЕЧЕТ

района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ. 
Компанию Светлане Николаевне 
составит учитель истории СОШ № 1
Александра ГРАНКОВА.  Завуч того 
же учебного заведения Татьяна 
ЕРОХИНА сохранила свою золотую 
середину этого пятимандатного 
округа. А вот взамен Владимира 
ЖИГАНОВА и Валентина ХОМЕНКО, 
не выдвинувших свои кандидатуры 
на очередной срок, пришли тре-
нер по рукопашному бою Артем 
АЛЕКСЕНКО и директор ГДК Ирина 
НИКИФОРЕНКО.
Третий избирательный округ 

полностью обновил тройку лидеров 
голосования. Победное место в этом 
округе заняла врач балабановской 
поликлиники Екатерина БЕРЕЗОВА. 
Михаила КЛЮЕВА избиратели со 

вы 
а 
д 

ражд
а неявку преду
- Слова благода

сказать все
избират

и вне
в суд
И об
ко в

телям 
орода и 
его района 
едовать таком
меру земляко
енноу

Т

ще

х, 
–

го-
ое

ор
законо

ой властио
и. Чем больш

ерием избира
й заручатся 

будущие де-
пута-

ты
сельск
Собран
ного Со

области, т
ветственность
из них за благопо

земли
брых
сдела

БАЛАБАНОВЦЫ НАПОЛОВИНУ 

ОБНОВИЛИ ГОРОДСКУЮ ДУМУОБНОВИЛИ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

СТАВКИ СДЕЛАНЫСТАВКИ СДЕЛАНЫ
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ЕНА «ИГРОКОВ»
том году в борьбу 
путатские мандаты 
ились 63 кандидата, 
среднем составило 

в Районное собрание.
На округе № 2 и в этот раз на

первой позиции оказалась главный
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25% ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
РЕГИОНА ПРОИЗВОДИТСЯ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

- Боровский район за последние двадцать 
лет сильно изменился. Из сельскохозяй-
ственного он превратился в промышленный, 
и этот процесс уже не остановится. Каков 
его потенциал и считаете ли, что это пошло 
ему на пользу?
- Соглашусь с вами, изменения кардинальные. 
Благодаря нацеленной на развитие  экономи-
ческой политике губернатора области, на 
нашей территории активно развивается 
промышленное производство. В первую оче-
редь, это индустриальный парк «Ворсино». 
Его территория наполнена резидентами на 
80%. В течение ближайших лет он будет за-
полнен, но полную отдачу от него мы получим, 
когда у всех базирующихся там предприятий 
закончатся налоговые каникулы и они выйдут 
на проектные мощности. 
При этом индустриальный парк – не един-

ственная точка роста. На территории района 
расположена площадка особой экономической 
зоны «Калуга». Там в мае этого года уже был 
запущен завод «Рефкул» по производству кли-
матического оборудования. Заложен камень в 
основании самого крупного в Калужской области 
завода по переработке молока Вьетнамской 
компании THGrup, который будет перераба-
тывать полторы тысячи тонн продукта в сутки. 
Еще ряд инвесторов заключили соглашения 
о вхождении в особую экономическую зону. 
Также готовится к освоению территория парка 
«К-агро», это смещение акцентов в сторону 
пищевого производства. Правительством об-
ласти уже заключен ряд соглашений с буду-
щими резидентами о строительстве крупных 
современных производств.
В настоящее время предприятия района 

перечисляют в бюджеты всех уровней значи-
тельные суммы - порядка 15% всего налогового 
потенциала области генерируется здесь – на 
боровской земле. 25% промышленной продукции 
региона производится в Боровском районе. И 
я уверен, что эта цифра будет только расти, 
ведь потенциал развития района далеко не 
исчерпан.
Сельхозпроизводство – важнейшая часть 

экономики района, несмотря на то, что по объ-
емам уступает промышленности. Продукция 
двух крупнейших сельхозпредприятий – ООО 
«Асеньевское молоко» и АО «Кривское» – из-
вестна далеко за пределами района и области.
Также развиваются и другие средние и мелкие 
предприятия, у них есть планы по расширению 
производственных площадей и освоению 

новых ниш рынка. Поэтому я бы не 
стал говорить, что Боровский район 
перестал быть сельскохозяйственным.
Если говорить об эффекте от про-

изошедших изменений, то очевидно, 
что развитие экономики – это ключ 
развития любой территории. Без нее 

невозможно осуществить социальные про-
екты, которые делают жизнь наших жителей 
комфортной. И в этом направлении мы тоже 
активно работаем, строя новые объекты со-
циальной направленности и жилье. 

СОСЕДСТВО С ОБНИНСКОМ 
СТИМУЛИРУЕТ НАС РАЗВИВАТЬСЯ

- Вам не кажется, что эффект от создания 
комфортных условий проживания портит 
соседний Обнинск. Соглашусь, качество 
жилья у нас не хуже, но сейчас люди вы-
бирают не только удобные квартиры, но 
и инфраструктуру, а в наукограде она на 
порядок привлекательней.

- Я вижу наш успех не в конкуренции с Обнин-
ском, а во взаимодействии. Так называемая 
северная агломерация, которая по факту уже 
сложилась, даёт толчок к росту всем, кто в 
нее входит – Боровский, Малоярославецкий, 
Жуковский районы и Обнинск. Конечно, сейчас 
в наукограде более развита инфраструктура, 
и наши жители стремятся в «точки притя-
жения», такие как спортивные комплексы, 
кинотеатры, современные торговые центры. 
Но, во-первых, это ставит перед нами задачи 
по созданию новых транспортных путей, 
способных обеспечить удобную логистику 
между соседними муниципальными образова-
ниями. А во-вторых, становится стимулом 
для собственного развития. 
Прежде всего, это строительство в Балаба-

нове школы на тысячу мест и детского сада, 
которые должны быть сданы в эксплуатацию 
уже в 2020 году. Готовимся строить школу в 
Боровске и одновременно обсуждаем тему 
появления такого объекта на территории Ермо-
лина. Уже идет проектирование Дворца спорта 
с бассейном для Балабанова. Прорабатываем 
для Боровска проект строительства бассейна. 
Смотрим, какой объект, с учетом количества 
населения, будет правильно разместить в горо-
де Ермолино. Одна из первоочередных задач, 
готовящихся к осуществлению, – культурный 
центр в Балабанове.
Так что важные для комфортной жизни людей 

точки притяжения в ближайшей перспективе у 
нас появятся. Поэтому говорить о том, что мы не 
можем заинтересовать наших жителей остаться 
на территории родного района, я бы не стал.

ПРОБЛЕМУ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ В ЕРМОЛИНЕ РЕШИТ 
КОНЦЕССИОННЫЙ ПРОЕКТ

- Озвученные вами спортивные проекты –
крупные и ресурсозатратные. Как их 
осуществить при наличии давней про-

блемы водоснабжения и водоотведения 
в Боровском районе?
- Вы правы, на сегодняшний день проблема 
очистки стоков очень актуальна, она бес-
покоит нас - жителей района и соседнего 
Обнинска, поскольку река Протва протекает 
по многим населенным пунктам. Исправить 
ситуацию призван проект реконструкции 
очистных сооружений в Ермолино, который 
спланирован с учетом интересов не толь-
ко жителей поселений, но и предприятий 
особой экономической зоны. Он уже прошел 
госэкспертизу, и в рамках работы ГП «Ка-
лугаоблводоканал» уже принято решение 
о заключении договора концессии на этот 
объект. Мощность объекта в результате 
должна увеличиться в два раза, но главное, мы 
получим совершенно иное качество очистки 
воды. После реализации данного проекта, а 
по планам это 2020-2021 годы, мы можем 
быть уверены, что стоки, сбрасываемые в 
наш водный объект, будут безопасны. 
Параллельно те вопросы, которые могли бы 

затормозить наше развитие, тоже решаются. В 
рамках строительства школы, детского сада, 
а впоследствии спорткомплекса с бассейном, 
мы совместно с ГП «Калугаоблводоканал» 
решаем вопрос реконструкции коммуникаций, 
которая позволит нам обеспечить большую 
пропускную способность водоснабжения и 
водоотведения. В Боровске тоже идут работы 
по развитию водоснабжения, причем в рамках 
инициативного бюджетирования, с участием 
средств самих жителей.
У нас есть все возможности для развития 

инженерной инфраструктуры.
И те решения, которые на уровне правитель-

ства региона приняты в отношении поддержки 
крупных инфраструктурных объектов района, 
предоставляют нам возможность осуществить 
все задуманные социальные проекты. 

МЫ РЕШАЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЛЕМЫ ВМЕСТЕ С НАДЗОРНЫМИ 
ОРГАНАМИ

- Думаю, не ошибусь, если скажу, что по-
ловина жителей Боровского района счи-
тает развитие промышленности на своей 
территории прямой угрозой для экологии.

- Так можно говорить, если не вникать в 
детали требований, прописанных в нашем 
природоохранном законодательстве. Лю-
бое предприятие, желающее работать на 
территории Российской Федерации, обязано 
пройти экологическую экспертизу своего 
объекта. И требования к качеству воды, 
выбросам в атмосферу и в целом влияния 
на прилегающую к нему территорию очень 
жесткие. Например, если предприятие не 
сбрасывает стоки в общие канализационные 
сети, а имеет свои очистные, то на выхо-
де вода должна быть пригодной для целей 
рыбоводства. 

Поэтому говорить, что современные пред-
приятия, которые строятся, негативно влияют 
на экологическую обстановку, неверно. Есть 
ряд производств, построенных в более ранний 
период, которые не дотягивают комплекс очистки 
до нормативов, но тут мы тесно работаем с 
надзорными органами, добиваясь, чтобы все 
законные требования были соблюдены. 
- Прокуратура Боровского района вышла 
в суд с иском к ГП «Калугаоблводоканал», 
требуя привести ермолинские очистные 
сооружения в нормативное состояние. Как 
вы думаете, это ускорит концессионный 
проект?
- Все требования, которые предъявляет 
прокуратура, основаны на неукоснитель-
ном соблюдении законодательства. Сроки 
реализации могут быть скорректированы 
с учетом решения суда, и это серьезная 
помощь в защите окружающей среды.

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОБЛАСТНОЙ 
БЮДЖЕТ НЕ ОБДЕЛЯЕТ

- Если вернуться к налоговым перечис-
лениям, а вы уже сказали, что Боровский 
район консолидированному бюджету Ка-
лужской области дает 15% всех налоговых 
поступлений региона, то возникает вопрос: 
получают ли боровчане финансовую под-
держку, адекватную своим вложениям?

- Есть цифры бюджетной обеспеченности 
жителей Калужской области, и Боровский 
район ничем не обделен. И если проехать 
по территориям нашего региона, то можно 
убедиться, что боровская земля, пожалуй, 
одна из лучших для комфортной жизни на-
селения. Мы получаем серьезную финансовую 
поддержку от правительства региона, и те 
крупные проекты, о которых уже говорил, 
подтверждают, что к нам относятся честно 
и ни в чем не обделяют.  

КАЖДЫЙ ТЯНЕТ ОДЕЯЛО НА СЕБЯ, 
И ЭТО НОРМАЛЬНО!

- А вам не кажется, что сам район обделяет 
свои поселения? Я имею в виду СП «Ворси-
но». Ведь именно оно является основным 
донором Фонда приоритетных проектов, 
созданного два года назад, и по факту просто 
отдает свои деньги тем муниципалитетам, 
которые не имеют таких доходов.

- География – это судьба, и СП «Ворсино» по-
везло, что оно находится на той территории, 
где расположены и федеральная трасса, и 
железная дорога, послужившие осуществле-
нию масштабного проекта индустриального 
парка. Но я не стал бы рассматривать это 
поселение обособленно. На мой взгляд, где 
бы житель Боровского района не жил, он 
имеет равные права на благоустроенную 
территорию. 

Динамичное развитие боровских территорий делает их привлекательными для 
бизнеса, что несет с собой экономический рост и возможность решать покрытые 
пылью проблемы.  У руля этого процесса стоит молодой и инициативный 
руководитель – Николай КАЛИНИЧЕВ. Об успехах и перспективах возглавляемого 
района Николай Александрович рассказал журналистам «Недели».

Начало. Продолжение на стр. 7

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
КАЛИНИЧЕВ: КАЛИНИЧЕВ: 
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Так сложилось, что есть Ворсино с самодоста-
точным бюджетом, и есть, например, Кривское, 
где совершенно иная налогооблагаемая база. 
Поэтому если мы в рамках района говорим о 
равной доле обеспеченности наших жителей, 
то несправедливости здесь нет. 
- Думаю, жители Ворсина с вами не со-
гласятся.
- И это нормально! Я понимаю, что каждый 
руководитель муниципалитета, в хорошем 
смысле, пытается «одеяло» на себя пере-
тянуть. Это и есть залог здоровой конку-
ренции поселений, и стимула к их развитию. 
Но, на мой взгляд, ворсинцы не обделены. 
Активность главы администрации Георгия 
Ивановича ГУРЬЯНОВА играет большую роль, 
и если сравнить, каким было это поселение 
несколько лет назад и как оно выглядит 
сейчас, то многие города могут позавидо-
вать. Более того, мы говорим о постоянном 
развитии и сейчас обсуждаем проект стро-
ительства физкультурного центра в этом 
муниципальном образовании. Есть планы, 
перспективы, и Ворсино всегда будет иметь 
преимущество, учитывая, что индустриаль-
ный парк находится на его территории. Но 
задача администрации Боровского района – 
сделать так, чтобы жители на всей нашей 
территории чувствовали себя комфортно.

РЕЗУЛЬТАТ «КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ» 
ЗАВИСИТ ОТ ОТНОШЕНИИЯ ЖИТЕЛЕЙ

- Большое подспорье в деле благоустрой-
ства территорий – программа «Комфортная 
среда». Она горы двигает, позволяя даже 
муниципалитетам с маленьким бюджетом 
преображаться кардинальным образом. Как 
оцениваете реализацию этой программы на 
территории Боровского района?  
- Проект начали осуществлять в 2017 году, 
и на сегодняшний день его эффективность и 
своевременность очевидны. У муниципалитетов 
не было средств, чтобы привести в порядок 
не только пустыри, но и ранее обустроенные 
территории. И когда на месте «болота»  по-
являются полностью обустроенные парки, 
люди это видят. За три года у нас появилось 
15 новых общественных территорий и 65 
отремонтированных дворовых территорий. 
Наша задача чтобы таких мест становилось 
больше и, конечно, чтобы качество позволило 
эксплуатировать общественные и дворовые 
пространства долгие годы. И тут очень 
важно отношение населения, быть активным 
и бережливым ко всему, что сделано, чтобы 
каждый житель берег и приумножал ком-
форт наших дворов.
- В рамках Фонда приоритетных 
проектов вы предложили в 2020 
году строить детские площадки 
на территории района. С чем это 
связано: от «Комфортной среды» 
поступает недостаточно средств или 
аппетит приходит о время еды?
- Это второй вариант. 
Когда у нас не строились 
детские площадки, 
то жители грустно 
смотрели на остатки 
детских площадок, 
построенных еще в 
советское время, и 
особенно ничего не 
просили. Теперь, когда 
они видят, какие изме-
нения происходят на 
соседних территориях, 
то хотят тоже иметь на до-
ступном расстоянии место 

для отдыха детворы. Пошел вал обращений 
с просьбами создать яркие и современные 
объекты для досуга. Сейчас это очень вос-
требовано жителями, и мы должны идти 
им навстречу.  

ТУРИЗМ МОЖЕТ СТАТЬ ДРАЙВЕРОМ 
ЭКОНОМИКИ

- Возвращаясь к теме потенциала Боровского 
района: можно ли считать туризм потенциалом 
развития боровских территорий?
- Безусловно, на него мы делаем большую ставку. 
В ближайшей транспортной доступности от 
Боровского района, в пределах Московской агло-
мерации  и прилегающих областях проживает 
без малого 20 млн населения, расположены 
четыре аэропорта, через района проходят 
2 федеральные трассы, рядом - железная 
дорога. Все это даст безграничные возмож-
ности для развития сферы гостеприимства, 
а реализация такого успешного проекта, как 
«Этномир», показывает, что даже такая 
масштабная задача, как миллион гостей в 
год (а парк переступил этот рубеж в 2018 
году), посильна. Конечно, этот успех сложно 
повторить, поскольку таких людей, как Руслан 
БАЙРАМОВ, единицы, но его пример показыва-
ет, что это реально. А потому, чем больше 
россиян будет узнавать о такой  уникальной 
частичке калужской земли, как Боровский район, 
тем больше возможностей будет появляться 
у нас. Современная экономика показывает, что 
даже когда традиционная промышленность 
не дает высоких показателей, туризм, при 
грамотном подходе, становится драйвером 
развития. 

- О развитии туризма в Боровском районе 
говорят давно, но пока идея находится в 
зародышевой стадии. Причина этому впол-
не понятна – отсутствие инфраструктуры: 

гостиниц, ресторанов, то есть всего того, 
что делает отдых не только познаватель-
ным, но и комфортным. Чтобы все это 
появилось, должен работать средний 
и малый бизнес. Как заинтересовать 
его представителей вовлечься в пока 
неразвитое направление? 

- Задача государства в целом, в 
том числе и муниципалитетов, –
создание условий для развития 
бизнеса, привлечения людей с 
«горящими глазами», кото-
рые хотели бы реализовать 

свой проект. С нашей 
стороны мы готовы 
предоставлять пло-
щадки для этого. 
Одним из таких про-
ектов должно стать 
размещение гостини-

цы возле Покровского собора в 
Боровске. Там замечательное 
место с потрясающим видом на 

город и сосновый бор. Администрация Боровска 
работает с аварийными домами, имеющими 
историческую ценность, и главная задача – 
найти для них инвесторов, готовых дать им 
вторую жизнь, чтобы заставить работать 
их и на туристов, и на город. 

МЫ ИЩЕМ ИНВЕСТОРОВ, ГОТОВЫХ 
ДАТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ СТАРЫМ 
БОРОВСКИМ ДОМАМ

- Речь идет о тех домах, скандал с которы-
ми в прошлом году вывел Боровск в топ 
новостных лент. Именно это послужило 
новым толчком обсуждения и работы над 
обретением городом статуса исторического 
поселения. На ваш взгляд, такая «охранная 
грамота»  - путь к развитию туризма или 
стагнации поселения?
- Наша задача заключается в том, чтобы 
это не превратилось в путь в никуда. Мы 
ведем работу с заказчиком этого проекта –
Министерством культуры Российской Фе-
дерации, при поддержке общественности 
города, научных кругов, чтобы добиться 
главной цели – при сохранении исторического 
облика оставить возможность для развития 
города и не только за пределами историче-
ской части. Чтобы те люди, которые здесь 
живут, инвесторы, которых мы приглашаем, 
не застыли в рамках девятнадцатого века, 
а имели возможность создавать объекты, 
которые будут интересны туристам, при 
этом обладая всеми необходимыми благами 
современного мира. Это непростая задача, 
поскольку статус исторического поселения 
налагает большое количество обременений, 
но вместе с тем я уверен, что мы найдем 
компромисс и оставим для себя возможность 
развития.
Отмечу, что развитие может быть более дина-

мичным, чем сейчас, поскольку таким статусом 
сегодня обладают всего 41 город, и по феде-
ральным программам идет достаточно серьезное 
финансовое вложение в проекты, реализуемые 
на территориях исторических поселений. В этом 
случае мы сможем более плотно приступить к 
реконструкции исторической части Боровска, 
а нам тут есть чем заняться. Так, например, 
один из первоочередных проектов – убрать под 
землю нагромождение проводов, которые не 
украшают старый город.  Также важно заняться 
археологическими исследованиями, которые, 
по большому счету здесь не проводились, но 
имеют огромный исторический и культурный 
потенциал.

МЫ ИЩЕМ МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ 
СО СВЕЖИМИ И АМБИЦИОЗНЫМИ 
ИДЕЯМИ

- Работа в исполнительных органах до-
вольно многогранна, а потому сложна. Тем 
не менее все больше молодежи выбирает 
в качестве высшего образования муници-
пальное управление. Вам не кажется, что в 

будущем мы рискуем получить чиновников, 
которые напрочь не разбираются в том, 
чем руководят?
- Человека формирует его профессиональный 
путь. Не изучив сферу деятельности с ее 
истоков, невозможно стать хорошим руко-
водителем. Поэтому, на мой взгляд, человек, 
получивший диплом факультета  государ-
ственного и муниципального управления, еще 
не является готовым управленцем.

- Я не просто так задала вам этот вопрос: хочу 
знать вашу оценку сегодняшнему кадровому 
потенциалу управленцев Боровского района. 
Ротации стали вполне обычным делом, а 
потому, в случае кадровых перестановок, 
есть ли замена?
- Исчерпать кадровый потенциал в Боровском 
районе невозможно, поскольку эта территория 
интересна и для саморазвития, и для применения 
имеющегося опыта. Поэтому потенциал у нас, 
безусловно, есть. Но здесь важно соблюсти 
баланс между опытом «старых» сотрудников 
и энергией молодых ребят, которые приходят 
к нам на работу. На мой взгляд, чем больше в 
органах исполнительной и представительной 
власти будет молодых людей, тем больше 
будет свежих идей и амбициозных проектов, 
которые приведут к развитию и росту. Но 
специалисты, работающие на своих долж-
ностях не один десяток лет, - это пример, 
это наставники новых кадров. Они прививают  
любовь к работе, уважение и внимание к людям, 
без чего не стать хорошим руководителям. 
На мой взгляд, нам много где нужно вливание 

молодых кадров, и мы их постоянно ищем. 
Муниципальная служба не приносит тот мате-
риальный достаток, на который ориентируется 
современная молодежь, но тем, кто желает 
реализовать свой потенциал, мы всегда рады. 
- До недавнего времени в Боровском районе 
только одна женщина занимала должность 
главы администрации – Ирина ЖИЛЬЦОВА 
в СП «Асеньевское». Теперь компанию ей 
составила Анжелика БОДРОВА, вставшая во 
главе исполнительной власти Боровска. Как 
вы относитесь к женщинам-руководителем, и 
считаете ли, что они могут составить полно-
ценную конкуренцию мужчинам?
-  Вполне могут! Если уж обращаться к нашей 
истории, то достаточно вспомнить импе-
ратрицу Екатерину Великую, при которой 
российское государство вышло на новый 
этап развития. Что касается Боровска, то 
энергия, с которой Анжелика Якубовна взялась 
за работу, вселяет уверенность, что многие 
застаревшие вопросы будут решены. У меня 
нет сомнений в том, что женщина может быть 
более успешной, а уж то, что «материнскую» 
руку в управлении население воспринимает 
совсем по-другому, очевидно. 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВСЕ 
ГАРМОНИЧНО ПЕРЕПЛЕТЕНО. В НЕГО 
НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ

- Николай Александрович, все ваши пред-
шественники испытывали особые чувства 
к Боровскому району, говорили, что «при-
кипают» к нему. Вы успели обзавестись 
такими чувствами?
- Боровский район – удивительное место на 
карте Калужской области, которое, пожалуй, 
как никакое другое насыщено и объектами 
современной экономики, и православными 
святынями, богатейшей историей и  куль-
турой. Огромное количество талантливых, 
мудрых и трудолюбивых людей живет на 
его земле. В нем все настолько гармонично 
переплетено, что не влюбиться в Боровскую 
землю невозможно. Поэтому, да, я прикипел 
к нему. Здесь живу я, моя семья, поэтому все 
стало родным.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«В БОРОВСКИЙ РАЙОН «В БОРОВСКИЙ РАЙОН 
НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ»НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ»
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Каждое заседание Городской Думы Ермолина запоминается 
присутствующим не только важными вопросами, которые 
решают депутаты, но и царящим в зале накалом страстей.  В 
этот раз «камнем преткновения» для народных избранников 
стала прибыль МУП «Ермолинские тепловые сети». Долгое 
время муниципальное предприятие мертвым грузом висело на 
бюджете и только в этом году начало получать чистую прибыль. 
Но в городской кошелек от этого дохода не капнуло ни рубля, 
что и стало поводом для депутатских раздумий и споров.

МУП РАЗДОРА

На правах рекламы. 

ДЕНЬГИ НА БОЧКУ
Содержание МУПов для местного 

бюджета – дело непростое, а потому 
большинство поселений старается 
максимально сократить число по-
добных предприятий. Но, как бы ни 
хотелось чиновникам освободить 
казну от лишних расходов,  некоторые 
организации просто необходимы для 
обеспечения населения важными 
благами.
К числу таких относятся «Ермолин-

ские тепловые сети», отвечающие за 
отопление и горячее водоснабжение 
муниципалитета. Уже не первый год 
городские власти по примеру Боровска 
и Балабанова пытаются передать эту 
сферу на попечение концессионера. 
Однако, как отметил заместитель 
главы администрации Ермолина 
Александр ИСАЕВ, грядущей зи-
мой «чуда» опять не произойдет и 
отвечать за тепло в домах горожан 
снова будет МУП.
Впрочем, в этом году убыточное 

предприятие не только вышло на само-
окупаемость, но и получило первую 
прибыль в размере пяти миллионов 
рублей. А потому депутат Владимир 
БОДРОВ заявил, что город должен 
пересмотреть свое «бескорыстное» 
отношение к тепловому предприятию.
– Решением Думы в начале года 
мы установили размер отчислений 
предприятия в бюджет на отметке 

в 0%.  Само собой, тогда речь ни о 
какой прибыли не шла, но сегодня 
ситуация совершенно иная, и нуж-
но пересмотреть этот вопрос. 
Предлагаю установить размер 
отчислений в бюджет города на 
отметке 95%, а то и все 100%, – 
высказался Владимир Викторович.
Свою позицию Бодров аргумен-

тировал довольно логично и взве-
шенно. Прочие муниципальные 
предприятия отдают часть прибыли 
в казну, а теплосети находятся на 
особом положении. При этом руко-
водящий МУПом Эльдар АБАСОВ 
регулярно обращается к депутатам 
и чиновникам с просьбой выделить 
дополнительные средства на нужды 
теплового хозяйства. 
Исходя из этого, Владимир БОДРОВ 

считает, что прибыль и расходы 
должны проходить через админи-
страцию, чтобы руководство города, 
в том числе и депутаты, понимали: 
как и на что тратятся деньги самого 
МУПа и бюджета.
НЕ РУБИТЬ С ПЛЕЧА
Оппонентом Бодрова выступил 

Борис КУДРЯШОВ, напомнивший, что 
горячее водоснабжение и отопление 
– не единственный вид деятельности 
муниципального предприятия.
– Если забирать у них всю прибыль, 
как оно будет вести свои дела? Раз 
уж мы говорим о каком-то развитии 

этого муниципального предприятия, 
то, как ни крути, необходимы финансы. 
К тому же недавно «ЕТС» взяли под 
свое управление первый жилой дом. 
Эта сфера деятельности довольно 
непростая. Давайте представим 
такую ситуацию: Жилинспекция 
выписывает штраф и собирается 
списать его со счета, а там пусто! 
И опять головы ломать, спорить, 
искать для них деньги? – рассудил 
Борис Павлович.
При этом Кудряшов отметил, что 

ни в коем случае не хочет стать «ад-
вокатом» теплосетей, просто вопрос 
необходимо обсудить более детально 
и основательно, а не рубить с плеча.
В свою очередь депутат Денис 

ГРАБЕНКО отметил: неважно, 
управляет МУП жилым домом или 
занимается теплоснабжением, –
работать он должен так, чтобы ни-
каких штрафов ему не приходило. В 
противном случае это уже проблемы 
руководителя, который и должен их 
решать.

 Тем не менее доводы Кудряшова 
оказались близки наибольшему 
числу местных парламентариев. И 
хотя дискуссия заняла еще добрых 
полчаса, даже Бодров согласился с 
тем, что ситуацию надо рассмотреть 
более детально.
– Спасибо коллегам, что не остались 
равнодушными. В первую очередь 
я хотел привлечь к этому вопросу 
внимание, и очень хорошо, что дан-
ная тема волнует не только меня, 
– отметил Владимир Викторович.
В конечном итоге депутаты решили 

изучить все имеющиеся документы и 
постановления, а на следующее за-
седание Городской Думы пригласить 
Эльдара Абасова, чтобы выслушать 
и его мнение на счет того, кто должен 
управлять заработанными МУП «ЕТС» 
деньгами.

Степан ФЕДОРОВ

ЕРМОЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 

НЕ СМОГЛИ РЕШИТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ 

С ПРИБЫЛЬЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона на QR cod и перейдите 
по ссылке)

РЕЗОНАНС

ПРОБЛЕМА

Впрочем, в последнее время все восторги сошли на нет, поскольку 
подрядчик не только не уложился в установленные сроки, но и, в 
принципе, не торопится как-то исправлять ситуацию.

Одним из самых интересных проектов по благоустройству в этом году стало строительство в Асеньевском 
нового парка. О такой современной зоне, увязывающей в себе и спортивные объекты, и места для отдыха, 

местные жители мечтали очень давно, и новость о начале работ была принята с большим воодушевлением.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПАРКА 
В АСЕНЬЕВСКОМ «ЗАВИСЛО» 

ПО ВИНЕ ПОДРЯДЧИКА

НЕ ПО ПЛАНУНЕ ПО ПЛАНУ

Поднятая журналистами «Недели» про-
блема стала поводом для обсуждения на оче-
редной районной планерке, где заместитель 
главы администрации Алексей СТЕПАНОВ 
пояснил, что стало причиной аварии и какие 
из этого были сделаны выводы.
- Проблема кроется в организации элек-
троснабжения и отсутствии соот-
ветствующего датчика сигнализации. 
«Калугаоблводоканал» в курсе ситуации и 
решает её. Если тревожный сигнал будет 
поступать, то сотрудники успеют принять 
необходимые меры для предотвращения 

«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» МОДЕРНИЗИРУЕТ КНС, «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» МОДЕРНИЗИРУЕТ КНС, 
ДОПУСТИВШУЮ СБРОС В СТРАДАЛОВКУ ДОПУСТИВШУЮ СБРОС В СТРАДАЛОВКУ 

ЧП. Также необходимо подвести к объекту 
резервную линию питания. Это небольшие 
финансовые вложения, которые помогут 
избежать новых сбросов.  В общем, это 
неприятная ситуация, поскольку в июне 
показатели по Страдаловке, за исключением 
ила, стали более-менее выправляться, и 
нужно приложить все силы, чтобы к лету 
следующего года река была свободна от 
следов сточных вод, - отметил Алексей 
Евгеньевич.
Представители водоканала и РЭС не 

нашли, что возразить Степанову, а как от-
метил глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, учитывая, сколько сил и средств 
было вложено в строительство этой КНС, 
необходимо приложить все усилия, чтобы 
любая внештатная ситуация на ней могла 
разрешиться, не превращаясь в аварию.

На прошлой неделе в Боровском районе активно обсуждался очередной 
случай загрязнения Страдаловки. Причиной тому стала неисправность на 
КНС в Олимпийской деревне, из-за чего стоки вновь попали в водоем.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ…
Для сельских поселений полу-

чить средства на воплощение 
в жизнь столь смелых задумок, 
как строительство нового пар-
ка ,  несколько  сложнее ,  чем 
их городским соседям, где на 
помощь приходит программа 
«Комфортная среда».
Тем не менее администрация 

СП «Асеньевское» нашла выход 
и благодаря выигранному гранту 
на развитие села смогла присту-
пить к строительству новой зоны 
отдыха для местных жителей.

контракт был подписан еще в мае, 
вышли рабочие на объект только 
в июне, а уже в августе подрядчик 
должен был представить на суд 
жителей полностью готовый парк.

НАПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ
И вот на дворе уже сентябрь, а 

выделенная под общественную 
зону территория все еще совер-
шенно непохожа на нарисованные 
на картинке красоты. В последний 
раз корреспондент «Недели» при-
езжал сюда в конце июля, и на 
тот момент строители закончили 
прокладывать дорожки, уложили 
брусчатку и начали завозить и за-
сыпать щебенку. Спустя месяц в 
глаза не бросается вообще никаких 
изменений, кроме появившегося 
асфальта да расчищенной площадки 
под футбольное поле. 
И если ранее администрация 

еще питала надежды на то, что 
подрядчик просто не хочет прино-
сить качество в жертву скорости, то 
теперь мнение сильно поменялось.

– Задержка очень большая, так 
работать просто не годится. Во 
время последнего разговора под-
рядчик обещал привезти зеленые 
насаждения, и мы все еще их ждем. 
Рабочие на объекте не появлялись 
две недели, и ровно столько же 
времени мы даем им на то, чтобы 
все закончить. В противном слу-
чае будем прибегать уже к более 

серьезным мерам и наказывать 
за халатность, – отметила глава 
администрации поселения Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.
Полностью поддерживают Ирину 

Николаевну и местные жители, 
уставшие видеть под своими 
окнами унылый пустырь вместо 
обещанного им парка. Усугубля-
ет ситуацию и тот факт, что при 
начале строительства рабочие 
демонтировали располагавшуюся 
здесь детскую площадку, но так 
ничего и не поставили взамен. 
Теперь местная ребятня проводит 
время, лазая по горкам щебня и 
сваленным в кучу выкорчеванным 
деревьям, что рано или поздно 
может закончиться травмой.
В очередной раз мы сталкиваем-

ся со случаем, когда выигравший 
торги на понижение подрядчик 
оказывается просто не в силах 
справиться с поставленной зада-
чей. Ситуации бывают разные, и, 
быть может, жители Асеньевского 
и местная администрация смог-
ли бы войти в положение, если 
бы видели, что рабочие хотя бы 
стараются наверстать упущенный 
график. Но в этом случае все со-
вершенно иначе. Нет строителей, 
нет прогресса и никаких намеков 
на то, что объект можно будет 
сдать, не прибегая к штрафам и 
другим «кнутам», имеющимся в 
распоряжении чиновников.

Степан ФЕДОРОВ

О необходимости этого объекта 
говорили очень давно, а потому при 
его разработке постарались учесть 
все пожелания селян, которые хо-
тели получить в свое распоряжение 
и место для занятия спортом, и 
территорию для прогулок с детьми. 
Разбить новый парк решили 

на небольшом пустыре рядом с 
молокозаводом, на месте старой 
игровой площадки. Участок вы-
брали неслучайно, поскольку здесь 
расположены двухэтажные много-
квартирные дома, где проживает 
много молодых семей, которыми 

новый объект будет наиболее 
востребован.
Для любителей активного отдыха 

было запланировано строитель-
ство футбольной и волейбольной 
площадок, а также установка двух 
столов для настольного тенниса 
и трибуны для зрителей
Во второй части, кроме удобных 

дорожек, зеленых насаждений и 
лавочек для отдыха, появятся со-
временная детская зона и место 
для игры в шахматы на свежем 
воздухе.
Сама концепция была продумана 

очень хорошо и идеально увязывала 
воедино все задумки чиновников 
и пожелания горожан. А вот со 
строительством сразу начались 
сложности. Несмотря на то что 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55-
888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.
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ам
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

Реклама.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление 

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

ПРИЕМШИК-КОНТРОЛЕР
график работы 5/2

Тел. 8-961-006-52-27

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

РАЗНОЕ

УСЛУГИЕ

РЕПЕТИТОР по матиматике, 
информатике 5-11кл. 

11 лет успешной работы. 
Тел.: 8(953)324-28-70.
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