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Случившееся в начале месяца 
закрытие мусорного полигона в 
деревне Тимашово, к сожалению, 
остается единственной хорошей 
новостью для боровчан в этой сфере.
В последние пару месяцев ситуа-

ция с вывозом ТБО в районе резко 
ухудшилась. Подрядчик объяснил 
это тем, что из-за пандемии коро-
навируса многие жители решили 
провести лето дома или на дачах, 
из-за чего количество отходов 
резко возросло и контейнеры 
заполняются слишком быстро.

Была достигнута договорен-
ность, что жители могут отправ-
лять фотографии с проблемными 
участками напрямую перевозчику, 
чтобы тот мог оперативно при-
нимать меры.
Вот только беда в том, что 

компании можно отправить прак-
тически все мусорки Боровского 
района. Всю субботу и воскресе-
нье жители жалуются на то, что 
баки стоят заваленые с горкой, 
а поднявшаяся из-за жары вонь 
привлекает бродячих кошек и мух.

Особенно острым положение 
остается в самом Боровске, где 
утром 12-го июля ,проехав из конца 
в конец, просто невозможно было 
найти чистой контейнерной площад-
ки. Похожую ситуацию наблюдали 
и в деревне Комлево, где вывезти 
отходы удосужились лишь после 
вмешательства главы местной 
администрации Антона МАСНЯКА.
При этом складывается четкое ощу-

щение, что перевозчик «как будто» 
живет в своем отдельном «мирке». 
В работу принимаются сигналы 

от местных властей, а 
также те фотографии, 
которые передает глава  
районного «Экологиче-
ского центра» Владимир 
ЦВЕТКОВ, а то, что со-
циальные сети буквально 
пестрят фотосессиями 
заваленных с горкой 
помоек, проходит мимо 
внимания подрядчика.
Администрации рай-

она необходимо срочно 
принимать меры, поскольку пере-
возчик явно не справляется с по-
ставленной задачей, а учитывая, 
жаркую погоду за окном, это может 
стать только началом серьезных 
проблем в дальнейшем.
Ну а жителям остается только не 

опускать руки и активнее отправлять 
фото творящегося беспредела в 
администрацию или Владимиру 
Алексеевичу в надежде, что в 
«КРЭО» обратят внимание хотя 
бы на их слова.

Семен ФРОЛОВ

ПРОБЛЕМА

Уже не первая неделя оборачивается для жителей Боровского района 
мусорным коллапсом. Причем подобные происшествия, происходящие 
буквально на ровном месте, нельзя списать на длинные праздники 
или массовые гуляния. Экологический оператор откровенно не 
справляется с поставленной перед ним задачей, и речь идёт не о 
конкретной отдалённой деревне, а практически обо всех контейнерных 
площадках. Бороться с этой бедой перевозчик предлагает, присылая 
сообщения о наиболее проблемных точках, при этом как будто не 
замечая огромное количество негодующих постов в социальных сетях.

У БОРОВЧАН СНОВА ВЫДАЛИСЬ У БОРОВЧАН СНОВА ВЫДАЛИСЬ 
«МУСОРНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ«МУСОРНЫЕ» ВЫХОДНЫЕ

Об этом на рабочей пла-
нерке сообщил замести-
тель главы администрации 
Алексей Степанов. По его 
словам, соответствующие 
предостережения были отправлены в адми-
нистрации городов Балабаново, Ермолино и 
Боровска. На основании полученных результатов 
анализов, Степанов обратился к главам по-
селений с убедительной просьбой разместить 

на берегах рек аншлаги, 
предупреждающие граждан об опасности.
- Крайне важно предупредить население о том, 
что вода не соответствует нормативам, и 
установить на берегах соответствующие 

ОПАСНО

ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ ЗАПРЕДЕЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ 
ВНОВЬ ОБНАРУЖЕНО В РЕКАХ БОРОВСКОГО РАЙОНА

аншлаги. Особенно это необходимо 
в районе рощинской плотины. Там 
очень много купающихся, а ведь 
это опасное место. В период 
поднятия уровня воды есть риск 
попасть в шандоры, – заявил 
Алексей Степанов.
С начала летнего сезона жители 

и гости Боровского района массово 
отдыхают на берегах этих водо-
емов. И как показывает практика 
предыдущих лет, объявления о 
загрязнении воды останавливают 
не всех.
Между тем, согласно лабораторным 

исследованиям, показатель термотолерант-
ных колиформных бактерий (ТКБ) в Протве 
в районе Ермолина превышен в шесть, а в 
Страдаловке- в семь раз!
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Санэпидемстанция 
Боровского 
района, проведя 
исследование 
воды из Протвы 
и Страдаловки, 
пришла к выводу, 
что купаться в этих 
водоемах опасно.
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С ЧУВСТВОМ УВАЖЕНИЯ
В Балабанове есть несколько проблемных во-
просов, пожалуй, как в любом поселении. Но 
один из них занимает особое место в сердцах 
горожан – зона отдыха реки Страдаловки. Это 
единственный водоем в черте муниципалитета 
и любимое место отдыха на протяжении многих 
лет у балабановцев.
Преобразить его администрация пытается не 
первый год. В 2020-м она уже в четвертый раз 
участвует в федеральном конкурсе «Малые 
города России», надеясь получить грант на 
благоустройство. Насколько удачной будет эта 
попытка, сказать сложно, поскольку даже вну-
три Калужской области между претендентами 
конкуренция большая. 
Но даже если  город сможет одержать вожде-
ленную победу, получится ли у нас превратить 
берег и лесопарковую зону в достойное место 
досуга, где все без исключения будут чувство-
вать себя комфортно? Ведь сколько бы усилий 
ни прикладывалось для развития территории, 
основная проблема заключается в сохранении 
достигнутого результата.
Сейчас говорить о том, что мы бережно отно-
симся к уникальному месту, о котором жители 
миллионов российских городов могут только 
мечтать, не приходится. Грунтовые дороги 
регулярно добивают владельцы квадроциклов 
и машин, которые едут на пикники в лес. Там 
жгут костры, где душе угодно, а после щедрых 
пикников оставляют после себя горы мусора. 
После этого в соцсетях появляются гневные 
посты о плохой уборке со стороны подрядчика и 
отсутствии контроля администрации. Вероятно, 
люди не знают, что эта самая уборка выполняется 
за бюджетные средства, которые закладывают 
при верстке трат на год. Что при заключении кон-
тракта прописывается кратность уборки, и она не 
рассчитывает аппетиты любителей шашлычных 
посиделок на лоне природы. Вероятно, не знают 
люди и о том, что ежегодно наши коллеги из га-
зеты «Балабаново» организуют на Страдаловке 
субботник, и участие в нем принимают все те 
же и «Ванька с пистолетом» - журналисты, со-
трудники администрации, депутаты и школьники 
и ,вероятно, не дети тех родителей, которые за 
минувший сезон успели закидать лес пустыми 
бутылками и мусорными пакетами.  
Да чего уже говорить о мусоре, если даже 
добротные лавочки, которые муниципалитет 
установил на берегу реки, этой весной внаглую 
спилили и унесли в неизвестном направлении!
На этой неделе в «ВКонтакте» на странице нашей 
группы «Новости Боровского района» мы провели 
опрос, поинтересовавшись, чего не хватает зоне 
отдыха на Страдаловке. Предложили на выбор 
десять вариантов: большой пляж, спортивную 
площадку, кафе, лодочную станцию, зону барбекю, 
детскую площадку, освещение, обустроенные 
тропинки, своевременную уборку. И к удивлению, 
наибольшее количество голосов было отдано за 
последний, десятый вариант – уважительное 
отношение к природе! 
Прекрасным, на мой взгляд, дополнением к 
этой позиции стал видеосюжет, опубликованный 
перед опросом, в котором жители Балабанова 
делятся своими желаниями, а один пожилой 
мужчина еще и мнением, которое объясняет, 
почему наша Страдаловка не зона отдыха, а 
территория бардака. Посмотрите обязательно 
это видео (от 13 июля). Возможно, для кого-то 
это будет взгляд со стороны на себя.
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ
Боровский район по своей гео-

графии имеет внушительные раз-
меры, и это формирует большой 
объем проблемных вопросов,  
требующих решения. Но есть в 
этом перечне и имеющие обще-
районное значение,  устранение 
которых ожидают на протяжении 
долгих лет. 
Самым важным из таких во-

просов является реконструкция 
очистных сооружений в г. Ермо-
лино. Именно с них Геннадий Новосельцев 
и начал свою рабочую поездку. Он осмотрел 
гидросооружение, отметив, что  все иловые 
массы должны быть вывезены в течение двух 
недель, после чего начнется подготовка к 
реконструкции очистных.
-Есть поручение губернатора Владислава 
ШАПШИ, по итогам визита на «Трансмет», 
закрыть это предприятие в течение двух 
недель. Остается обязательство по вы-
возу иловых масс с очистных сооружений, 
и я думаю, «Водоканал» с ним справится, 
чтобы потом полноценно приступить к 
реконструкции. Проект готов, он прошёл 
экспертизу, сейчас проводятся торги по 
поиску подрядчика. Надеемся в этом году 
приступить к реконструкции. Это очень 

важный проект не только для Боровского 
района, но и для Обнинска, поскольку по 
рекомендации Роспотребнадзора не первый 
год мы не можем купаться в реке Протве. 

Надеюсь, что после проведения 
реконструкции и боровчане, 
и жители Обнинска получат 
доступ к такой важной при-
родной артерии. Стоимость 
проекта большая, порядка 
750 млн. рублей, деньги эти в 
бюджете области заложены, 
соответственно, сомнений в 
том, что задуманное будет 
реализовано, у нас нет. Уже 
сейчас половина стоков при-
ведена в нормативное состоя-
ние – руки появились. Конечно, 
объем работы предстоит 

большой, но, думаю, предпри-
ятие справится с этой задачей,   
- сказал Геннадий Новосельцев. 
Также он уточнил, что на модер-

низацию гидросооружения потре-
буется два года, следовательно, 

окончание запланированного переоснащения 
должно состояться в 2022 году.
Визит замгубернатора на ермолинские 

очистные сотрудники предприятия восприняли 
и как возможность решения не столь 
глобальной проблемы, но все же очень 
важной для них самих – условий труда. Они 
провели его по помещениям, в которых в 
настоящее время приходится работать, 
показали изношенное состояние здания 
и попросили повлиять на руководство 
ГП «Калугаоблводоканал» в создании 
комфортных рабочих мест. 
Новосельцев людей поддержал, сказав, 

что в таких условиях работать нельзя, 
и дал поручение генеральному дирек-
тору ГП «Калугаоблводоканал» Юрию 
ПЕТРУШИНУ, не откладывая, заняться 
решением данной проблемы. 

В КАЖДОМ «ДОМУ» ПО КОМУ
Позже в администрации Боров-

ского района состоялось совещание 
с участием министра ЖКХ области 
Егора ВИРКОВА, гендиректора  
ГП «Калугаоблводоканал» Юрия 
Петрушина и  руководителей 
администраций Боровска, Ер-
молина, Балабанова и совхоза 
«Боровский». Каждый из них 
составил свой список проблем, 
решение которых не первый год 
ждут от водного монополиста. 

В центре внимания оказалась ситу-
ация с качеством воды в Боровске, проблемы 
микрорайона Балабаново-1, ермолинские 
очистные сооружения и подача ресурса в 
микрорайоны « Молодёжный» и «Олимпийская 
деревня» в Кабицыно.
Сити-менеджер Боровска Анжелика БО-

ДРОВА акцентировала внимание на наиболее 
важных проблемах  для Боровска – работе 
станции обезжелезивания и ржавых водопро-
водных сетях. Не проходит и недели, чтобы 
местные жители не жаловались на качество 
предоставляемой ГП «Калугаоблводоканал» 
услуги, требуя, наконец, обратить уже внима-
ние на эту проблему.
Администрация города не единожды просила 

ресурсоснабжающую организацию провести 
ремонтные работы на водопроводе, однако 
все обращения пока остались без внимания. 
- В разных районах города из кранов течет 
ржавая вода. Ко мне пришли наши жители 
и принесли бельё, постиранное в машинке, 
– всё жёлтого цвета! Спрашивают: «когда 
это закончится»? – поделилась Анжелика 
Бодрова.
У ее коллеги – главы администрации СП 

«Совхоз «Боровский» Антона МАСНЯКА – 
другая проблема: – в поселении вообще нет 
станции обезжелезивания. В этом году, благодаря 

финансированию из районного фонда 
приоритетных проектов, у поселения 
появилась возможность построить её 
силами ГП «Калугаоблводоканал». 
Предложение Геннадию Новосельцеву 

понравилось, и, обсудив его с министром 
ЖКХ области Егором ВИРКОВЫМ,  он 
предложил не затягивать с началом работ.
- Это нужный для жителей проект, 
и я думаю, они в таком начинании не 
останутся в стороне. Если пообщаться 
с населением и убедить использовать 
такой хорошо показавший себя инстру-
мент как софинансирование, думаю, 
осуществить идею можно будет уже 
в этом году, потому что все работы 

с участием жителей всегда получают при-
оритетный статус, - отметил Геннадий 
Станиславович.
Что касается всех озвученных главами адми-

нистраций проблем, то сиюминутных обещаний 
в их решении от ГП «Калугаоблводоканал» 
Геннадий Новосельцев требовать не стал. Од-
нако дал короткий срок на подготовку внятных 
ответов по каждому из поступивших вопросов. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ДВА ГОДА ДО МЕЧТЫДВА ГОДА ДО МЕЧТЫ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ НАЗВАЛ СРОК ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ НАЗВАЛ СРОК 
ЗАВЕРШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙЕРМОЛИНСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ приехал 
в Боровский район с рабочим визитом. Это как раз тот случай, когда чиновнику 
регионального уровня не надо рассказывать о местных проблемах и попытках 
их решения, поскольку он знает об этом все и даже больше. За рабочую пятницу 
замгубернатора успел побывать в разных уголках района, который он возглавлял 
на протяжении долгих лет, и провести совещания на местах планируемых работ.



СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
- Виктор Сергеевич, на про-
тяжении почти двух созывов 
Вы являетесь Председателем 
Законодательного Собрания. 
Наработан определенный опыт. 
Как Вы можете охарактеризовать  
деятельность депутатов текуще-
го созыва? Все ли намеченное 
удалось реализовать?

- Наверное, ни один человек 
не может сказать о себе, что он 
все сделал. Безусловно, сделано 
многое. Деятельность нынешнего 
депутатского корпуса была плодот-
ворной, представительный орган 
работал слаженно. 
Мы оперативно реагировали 

на все потребности, занимались 
решением вопросов, связанных 
с социальной защитой населения. 
Принято много законов, позво-
ляющих многодетным семьям, 
молодежи, детям, пожилым людям 
получать соответствующие льготы. 
Почти 60% средств регионального 
бюджета расходуется на социаль-
ные цели. Мы оперативно решали 
вопросы, связанные с развитием 
экономики области. Кроме того, 
принят ряд законов, позволяющих  
поддерживать инвестиционную по-
литику. То есть, все поставленные 
задачи, которые необходимо было 
решить, мы выполнили.
Что не удалось сделать? Пока не 

решен вопрос поддержки «детей 
войны». Фракция «Единая Россия» 
первая внесла этот законопроект, 
затем предложения поступили и от 
других фракций.  И я не сомневаюсь, 
что он был бы принят. Кроме того, 
нас в этом вопросе поддержал врио 
губернатора области Владислав 
Шапша. Но жизнь внесла свои 
коррективы. Пандемия потребовала 

отвлечения большого количества 
средств, и рассмотрение этого 
вопроса пришлось пока отложить. 
Говоря о текущем составе де-

путатов, скажу, что он достаточно 
сильный. Многие уже неоднократно 
получали доверие своих избирате-
лей. А это не так-то просто. Его надо 
заслужить и добиться, чтобы люди 
поддерживали, уметь реагировать 
на их запросы и потребности. 

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
- Законодательное Собрание 
много внимания уделяло работе 
депутатов на местах. Как Вы 
считаете, от такой работы есть 
результат?

-  Одним из приоритетных на-
правлений я считаю работу с мест-
ными  депутатами. Муниципальная 
власть – это особый уровень власти, 
она живет по своим правилам. 
Но законы для них издаем мы. 
И в этом плане наличие четкого 
взаимопонимания – залог успеха в 
реализации той политики, которая 
формируется в Калужской области. 
Мы придерживались такого пра-
вила: депутаты Законодательного 
Собрания вместе со мной выезжали 
в районы, приглашали на встречу 
всех депутатов: и сельских, и по-
селковых, и районных, независимо 
от партийной принадлежности, и 
вели с ними разговор. Это было и 
обучение, и совместное обсуждение 
проблем, которые мы помогали ре-
шать. На встречах присутствовали 
представители исполнительной 
власти, министры, их заместители. 
Это давало результат - депутат 
ставил вопросы, и мог отчитаться 
перед своими избирателями, что 
это не прошло без его реакции, 
он поднял конкретный вопрос. 
Безусловно, это работает на авто-

ритет депутата и местной власти 
в целом. Население видит, что их 
вопросами занимаются. Поэтому, 
такая совместная работа, прямо 
скажем, нравится местным депу-
татам, и она приносит результат. 

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
- Большую работу областной пар-
ламент проводит с молодежью. 
Отчитываясь за предыдущие 
пять лет, Вы сказали, что много 
внимания уделяется подрас-
тающему поколению, но в то же 
время, по вашему  мнению, эта 
работа должна быть системати-
зирована. Удалось ли  добиться 
желаемого?

- Мы выстроили работу системно, 
разработав новое Положение о 
молодежном парламенте. И 52 мо-
лодых человека в течение двух лет 
могут пройти школу парламентской 
деятельности. Конечно, они решают 
не такие глобальные вопросы, как 
депутаты, но они учатся, и это при-
носит результат. Наш Молодёжный 
парламент неоднократно выходил 
с законодательными инициативами 
как в областной парламент, так и на 
федеральный уровень. Но самый 
большой результат - понимать, для 
чего ты хочешь пойти во власть. Это 
не просто желание. Надо воспитать в 
себе ответственность перед людьми, 
которые тебя избирают, выдвигают, и 
в какой-то мере нам это удавалось, 
и удается. Но, кроме Молодежного 
парламента, мы работали с волонте-
рами, со студенческой молодежью. 
Хочу сказать, что, переведя наш 
Молодежный парламент на парла-
ментскую основу взаимоотношений, 
мы убедили и других, чтобы такая 
работа проводилась и на местах, 
чтобы в муниципалитетах созда-
вались молодежные советы, и они 
предлагали своих представителей 
в наш парламент. Думаю, что здесь 
мы смогли выстроить определенную 
систему.

СОВМЕСТНАЯ НОВАЦИЯ
- Виктор Сергеевич, Вы входите 
в состав Совета законодателей 
ЦФО. Знаю, что Ваши коллеги 
высоко оценивают Вашу личную 
деятельность и деятельность 
областного парламента, при-
слушиваются к Вашему мнению. 
Неоднократно Вы поднимали 
актуальные вопросы: патриоти-
ческого воспитания, экологии. 
Вы выступили с инициативой 
об упрощении подачи декла-
раций местными депутатами. 
В результате, принят соответ-
ствующий федеральный закон. 
Безусловно, такая совместная 
работа приносит результат. 
Какова Ваша оценка? 

- В Состав ЦФО входит 18 субъ-
ектов РФ, это самое большое ко-
личество регионов, и, безусловно, 
коллективное мнение в состоянии 
повлиять на многие вопросы раз-
вития законодательства. Часто так 
и происходило. Если бы не было 
поддержки моих коллег, мы не 
смогли бы добиться, чтобы водо-
отведение включили в нацпроект 
«Экология». Безусловно, было аб-
сурдным, когда сельскому депутату 
приходилось собирать огромное 
количество справок. Вспоминаю, 
что в первый год работы текущего 
созыва 50 муниципальных депу-
татов по этой причине написали 
заявления о сложении своих 
полномочий. Коллеги из Совета 
законодателей поддержали меня, 
и совместно мы выработали со-
ответствующее предложение, а 
депутаты Государственной Думы РФ 
внесли изменение в федеральный 
закон. То же самое касается во-
просов экологии, патриотического 
воспитания. Я всегда получаю 
поддержку от своих коллег. 
В тоже время и они перенимают 

наш опыт. Мы первые приняли за-
коны о присвоении почетных званий 
«Рубеж воинской доблести», «Город 
воинской доблести», «Трудовая 
слава Калужской области». Прошло 
время, и появился федеральный 
закон о трудовой доблести. Можно 
сказать, что это наша с коллегами 
совместная новация, которая при-
вела к результату. 

ОТ ИНИЦИАТИВЫ К РЕЗУЛЬТАТУ
 - Вы являетесь руководителем 
фракции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании. Рас-
скажите о наиболее значимых 
инициативах, предложенных 
депутатами этой фракции.

- Безусловным приоритетом 
депутатов фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  была и останется работа 
над проблемами, которые волнуют 
жителей нашего региона. Фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодатель-
ного Собрания работала в тесном 
взаимодействии с партийными 
группами, созданными в 2018 году 
в представительных органах МО.
Нами было предложено увеличить 

материнский капитал и выплачивать 
его на второго ребенка в размере 
пятидесяти тысяч, а также на тре-
тьего и на всех последующих детей 
в размере ста тысяч рублей. Кроме 
того, по инициативе депутатов 
фракции осуществлялся контроль 
за организацией питания в школах 
и детских оздоровительных лагерях  
области, а также был разработан 
закон по предотвращению распро-
странения борщевика Сосновского 
на территории области. Надеемся, 
что в этом вопросе муниципали-
тетам удастся навести порядок.
Фракция также ходатайствова-

ла перед губернатором области 
о дополнительном выделении 
средств на ремонт сельских дорог 
и дворовых проездов.
Партийный контроль за ремонтом 

дорог, национальными проектами, 
благоустройством территорий 
осуществлялся с привлечением 
неравнодушных граждан и органов 
местного самоуправления. 
Обеспечение безопасности и 

здоровья граждан – еще одно на-
правление нашей деятельности. 
Так в Правительство Российской 
Федерации было направлено 
обращение  о  необходимости 
усиления мер противодействия 
фальсифицированной пищевой 
продукции.
Мы неоднократно обсуждали  ход 

работ по модернизации первичного 
звена здравоохранения области. 
Уделяли внимание реализации 
Государственной  программы 
комплексного развития сельских 
территорий в Калужской области.
Безоговорочную  поддержку 

фракции получили ряд законов, 
предложенных Правительством 
области, которые призваны под-
держать семьи с детьми и меди-
ков, борющихся с коронавирусом, 
а также бизнес и самозанятых 
граждан. 
Мы благодарны исполнительной 

власти за совместную конструктив-
ную работу. Сила нашего региона 
проявляется потому, что работаем 
единой командой. 

Лидия Парамонова
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ВИКТОР БАБУРИН: 

Осенью текущего года заканчивается срок полномочий депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области. О том, что удалось 
сделать представительному органу за этот срок, рассказывает 
руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Виктор Бабурин. 

«СИЛА НАШЕГО РЕГИОНА 
В ТОМ, ЧТО МЫ РАБОТАЕМ 

ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ»
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Первыми отвечать на вопросы выпало пред-
ставителям сферы образования. Текущий год 
привлек к ней много внимания, будь то дистанци-
онное обучение или завершение строительства 
одной из самых больших и передовых школ 
области в  Балабанове.
Первыми темами, на которых остановились 

представители СМИ, стали организация школьного 
питания и цифровое образование. Ответить на 
них сразу же вызвалась директор балабановской 
школы № 4 Надежда РАСЧЕСКОВА.
- Этот вопрос у нас постоянно был одним 
из приоритетных на комитете, и районное 
Собрание поддержало выделение дополни-
тельных средств на то, чтобы кормить 
наших детей. Что же касается цифровой 
школы, то мы, учителя, как и все родители и 
дети, надеемся 1-го сентября прийти в наши 
кабинеты и увидеть детей «вживую».  Этот 
эксперимент будет проводиться только в 
тех классах, где этого захотят родители и 
школьники. Для остальных образовательный 
процесс не изменится, - заверила Надежда 
Александровна.
р ц , р д д
Александровна.р

«ПЯТЕРКУ»
ЗА ПЯТЬ 

ЛЕТ?

В Боровском районе сложилась хорошая традиция отчетов 
властей перед населением. Итоги работы каждый год подводят 
главы администраций, вот и депутаты районного Собрания перед 
истечением срока своих полномочий решили провести большую 
пресс-конференцию. При этом главным её условием было 
отсутствие каких-либо заранее подготовленных ответов, и народные 
избранники были готовы пообщаться на самые острые темы, будь 
то образование или та же экология. Ну а окончательную оценку 
работе созыва должны поставить сами избиратели: ведь именно 
они наиболее пристально следят за активностью парламентариев 
и тем, насколько слова соответствуют реальным делам.

АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ:  
«ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕГИОНЕ – 
НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ»
Действующие  депутаты вступили в 

свои полномочия в 2015-м году и оста-
нутся в своих креслах до 13-го сентября. 
Конечно, если не решат пойти на новый 
срок и не получат в этом стремлении 
поддержку жителей.
За минувшую пятилетку Боровский 

район столкнулся со многими проблемами, 
и не раз именно парламентариям при-
ходилось принимать не самые простые, 
но важные решения. В работе пред-
ставительного органа умение слушать 
и договариваться друг с другом всегда 
на вес золота. Разумеется, каждый на-
родный избранник хочет тянуть «одеяло» 
на себя, добиваясь преференций для 
своего округа или сферы деятельности, 
но есть ситуации, когда важно найти 
компромисс, расставить приоритеты 
и прислушаться к чаяниям коллег. Как 
подчеркнул глава районного Собрания 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, взаимопонима-
ние между его коллегами находится на 
очень высоком уровне, о чем в первую 
очередь говорят достижения района за 
последние годы.

- За прошедшие пять лет 
было сделано многое. Хотелось 

больше, но в рамках наших полномо-
чий мы приложили все усилия, чтобы 
люди жили в комфортных условиях 
– росло качество здравоохранения, 
образования, и воплощались в жизнь 
самые интересные и важные задум-
ки. В очередной раз за прошедшие 
пять лет Боровский район во всей 
области занял первое место по 
темпам социально-экономического 
развития, и я считаю это очень 
хорошим результатом, на который 
весь депутатский корпус работал 
сообща, - отметил Анатолий Васи-
льевич.
Также Бельский кратко перечислил 

наиболее успешные сферы – лучшие 
показатели у муниципалитета ока-
зались по строительству, доходам 
бюджета, численности населения и 
произведенной продукции.

НАДЕЖДА РАСЧЕСКОВА: 
«ДЕТИ И УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ВЕРНУТЬСЯ 
В КЛАССЫ С 1-ГО СЕНТЯБРЯ»
Впрочем, как и на большинстве пресс-

конференций, журналистов в первую очередь 
интересовала не статистика, хотя рост показа-
телей действительно впечатляет, а «болевые 
точки» района.

ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА: 
«ПРОБЛЕМУ С КАДРАМИ 
НУЖНО РЕШАТЬ ВМЕСТЕ 
С МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ»
По-прежнему непростой остается ситуация 

с кадрами в образовательных учреждениях, 
а учитывая, что к 1 сентября должна зара-
ботать новая школа в Балабанове, он стоит 
особенно остро. О нынешней ситуации в 
этом направлении журналистам рассказала 
директор «первой» балабановской школы 

Людмила КНЯЗЕВА, как всегда сделав это 
максимально откровенно и не скрывая 
истинное положение дел за сложными 
формулировками.
- Положение сложное. У нас катастрофи-
чески не хватает учителей технической 
направленности – физиков и математи-
ков. И когда мы говорим  об этом,  нас 
отправляют к программе «Учитель для 
России», но не всегда это идеальное 
решение. Молодежи неинтересно идти 
преподавать, и нам приходится чуть 
ли не лично договариваться с выпускни-
ками и заинтересовывать их целевыми 
направлениями. А с открытием новой 
школы ситуация станет еще сложнее, 
и нам придется находить новые выходы 
и решения, а руководству нашей главной 
«кузницы кадров» -- КГУ-- перестраивать 
свой подход к работе. Но для этого нужно не 
только наше участие, но и министерства 
региона, - отметила Людмила Романовна.

Поддержала коллегу и Нина МАКСИ-
МОВА, возглавляющая боровскую школу 
№4. Она подчеркнула, что не последнюю 
роль в сложившемся кризисе играет и 
географическое положение. Соседство с 
Московской областью, где учителям пред-
лагают более высокую зарплату, оттягивает 
многие кадры, и нужно приложить все усилия, 
чтобы зарплата учителей в районе была 
конкурентоспособной.

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ: 
«АКТИВНОСТЬ ДЕПУТАТОВ ПОМОГАЕТ 
РЕШАТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ»
Систему образования в районном Собрании 

представляет достаточно много депутатов, 
каждому из которых всегда есть что добавить к 
ответу коллеги. А вот «отдуваться» за экологию 
приходится одному Владимиру ЦВЕТКОВУ. 
Он, помимо депутатских полномочий, воз-
главляет еще и «Экологический центр», а 
значит, всегда в курсе всего происходящего 
с окружающей средой.

Начало. Продолжение на стр. 7
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ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
РАЙОННОГО СОБРАНИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВАТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

- Проблем в этой сфере у нас масса, и корот-
ко их можно разделить на три группы – вода, 
воздух и отходы.  В первой из них сделано 
было много. Скоро начнется реконструкция 
очистных сооружений в Ермолине, мы долго 
к этому шли, и депутаты приняли большое 
участие: достучались до области-- и чудо, 
можно сказать, произошло. В отношении 
чистоты воздуха была запущена система 
мониторинга, в которую пока входит 5 
датчиков, но их число будет расти. А по 
мусору большим событием стало закрытие 
полигона в деревне Тимашово. Этого мы до-
бивались не один год, - кратко резюмировал 
Владимир Алексеевич.
Не забыл парламентарий и о решении врио 

губернатора области Владислава ШАПШИ о 
прекращении работы компании «Трансмет» 
в Ермолине. Мнение депутатов на этот счет 
было единодушным,  все они заявляли, что 
предприятию не место в черте города и его 
необходимо «переселять».
Говоря же о задачах, которые в первую 

очередь будут стоять перед следующим созы-
вом, Цветков отметил вопрос о строительстве 
отдельных очистных в Балабанове, чтобы 
снизить нагрузку на окружающие город водо-
емы. Это, в свою очередь, поможет решить 
многие проблемы, в том числе с чистотой 
Истьи и Протвы.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ В ПРИОРИТЕТЕ»
Пять лет назад особенно остро стоял в 

Боровском районе вопрос с пассажирскими 
перевозками. Однако сегодня даже самые 

отъявленные скептики не могут отрицать 
того, что на этом направлении была про-
делана огромная работа. Во многом это 
произошло благодаря активной позиции 
директора ООО «Боровск-авто» Юрия 
СОЛОВЬЕВА, который не понаслышке 
знает о чаяниях пассажиров.

- За пять лет динамика очень суще-
ственная. Наше предприятие входит 
в тройку компаний, занимающихся 
пассажирскими перевозками. На сегод-
няшний день практически полностью 
перешли с транспорта малого класса 
на средний и планируем в этом году 
обновляться до большого. Закупаем 
низкопольные автобусы, которыми 
удобно пользоваться людям с ограни-
ченными возможностями, родителям с 
детскими колясками и велосипедистам. 
Открыли несколько новых маршрутов 
– в деревни Комлево, Фатеево, Красное 
и до «Парка птиц». Большое внимание 
в районе нужно уделить оборудованию 
остановочных павильонов, их состоянию 
и безопасности, что, на мой взгляд, 
должно стать одним из приоритетных 
вопросов в работе следующего созыва,  
- подчеркнул Соловьев.
Также близкой для Юрия Ивановича 

темой остается состояние дорог. В сво-
ем докладе он отметил, что бюджет на 
их содержание из года в год растет, а 
депутатский корпус принимает активное 
участие, помогая добиваться больших 
реконструкций,  как это было с каби-
цынской проезжей частью и участком 
Вашутино-Новомихайловское.

ЗАКАРИ ЗАКАРИЕВ: 
«МЕДИЦИНА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ»
Активно развивается в районе и сфера 

здравоохранения. Для этого, помимо 
существующих больших медицинских 

«Центра социального обслуживания 
населения» Василий ИСАЕВ.

- На базе нашей организации создана 
специальная бригада помощников из 
пяти человек и стоящего во главе 
бригадира, взявших на обслуживание по 
два тяжелобольных человека в рамках  
проекта «Система долговременного 
ухода». Чтобы вы понимали – обычный 
соцработник по норме поддерживает 
по пятнадцать человек, а здесь по 
четыре часа в день уделяется одному. 
В прошлом году мы также получили 
финансирование на формирование 
такого же подразделения. Сейчас 
получается, что у нас охвачена почти 
половина нуждающихся в долговре-
менном уходе. Учитывая, что раньше 
мы таких больных просто не имели 
права взять на обслуживание, это уже 
большой шаг вперед, но еще многое 
предстоит сделать. Мы стараемся 
охватить все поселения и распреде-
ляем сотрудников так, чтобы они 
могли помогать людям в самых тя-
желых ситуациях. Специалисты есть 
в Боровске, Балабанове, Ермолине и 
даже сельских поселениях, поскольку 
в обязанности нашего центра входит 
помогать жителям всего района, - 
рассказал Исаев.

центров вроде ЦРБ и балабановской по-
ликлиники, активно открываются ФАПы 
в поселениях. Как подчеркнул депутат 
Закари ЗАКАРИЕВ, на сегодняшний 
день- это одно из главных условий для 
комфортной жизни боровчан.

- Качество медицинской помощи в 
селах не должно уступать городам, и к 
этому мы должны стремиться. Сейчас в 
нашем районе оказание врачебных услуг 
построено так, что  житель может 
обратиться к любому специалисту и 
записаться на прием к конкретному 
доктору. Для того же, чтобы в любом 
месте была возможность оказать базо-
вую помощь, создаются ФАПы. В идеале, 
они должны быть в каждом населенном 
пункте, и эту идею мы продвигали и 
будем продвигать дальше, - рассказал 
Закари Гасанович.
На сегодняшний день три фельдшер-

ско-акушерских  пункта  уже  начали 
свою работу и еще 13 запланированы 
к созданию. Также ведутся переговоры 
по открытию процедурного кабинета на 
улице Московской в Балабанове.

ВАСИЛИЙ ИСАЕВ: 
«НАША ОБЯЗАННОСТЬ – 
ПОМОЧЬ ВСЕМ НУЖДАЮЩИМСЯ»
Говоря о помощи населению, не 

стоит забывать и про людей старшего 
возраста. Тем более, что в последние 
годы прикладываются все усилия для 
того, чтобы облегчить жизнь даже тем, 
кто не в состоянии самостоятельно 
встать с кровати. Об этом журналистам 
подробнее рассказал руководитель 

ВАЛЕНТИНА МАЛОКОСТОВА: 
«ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НУЖНО 
СОЗДАТЬ ВО ВСЕХ ПОСЕЛЕНИЯХ»
Помимо заботы и медицинского об-

служивания важным вопросом остается 
досуг и социальная работа с пожилыми 
людьми. И в этом большую роль играют 
ветеранские организации, о чем рас-
сказала Валентина МАЛОКОСТОВА, 
возглавляющая ворсинское объединение.

- Сейчас ветеранское движение на-
ходится на подъеме,  во многом благо-
даря работе районного Собрания. К 
сожалению, пока такие организации 
есть только в трех поселениях, но мы 
активно ездим по муниципалитетам и 
предлагаем людям объединяться, потому 
что это нужно жителям каждого нашего 
населенного пункта. Работы хватает, 
все люди энергичные, неравнодушные 
и всегда придумывают что-то новое. 
Организовываем концерты, поздравле-
ния, различные досуговые мероприятие 
и кружки. Особенно поражает, как люди 
радуются самым банальным вещам – мы 
в Ворсине вручаем на 70-летие каждому 
небольшой подарок, и как искренне наши 
бабушки и дедушки этому радуются, 
прямо до слез, - поделилась Валентина 
Александровна.

 Степан ФЕДОРОВ
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В ОЖИДАНИИ ЗРИТЕЛЯ
Коронавирусная пандемия сыграла 

на руку планам по ремонту «очага 
культуры». Всю весну горожане вы-
нуждены были находиться на само-
изоляции, а сотрудники ДК отменить 
все запланированные мероприятия. 
Поэтому работы по переоснащению 
шестидесятилетнего здания прошли 
в спокойном режиме, и сейчас оно 
готово встречать зрителей удобными 
креслами и обновленной сценой. 
- У нас был проект, по которому 
мы провели глобальные перемены. 
Теперь здесь совершенно новая 
«начинка» - техника, освещение, 
электропроводка, ковролин, крес-

ДОМА КУЛЬТУРЫ И СТАДИОНА

БЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
БЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ 

ПРОВЕРИЛИ РЕМОНТ ПРОВЕРИЛИ РЕМОНТ 

В этом году в Балабанове произошло два 
долгожданных события – ремонт Дома культуры 
и стадиона. Два этих объекта очень популярны 
у горожан, а потому они пристально следили за 
тем, как идут работы.
В настоящий момент ГДК завершил свой 
апгрейд, а спортивное сооружение находится 
в активной фазе. Оценить, что уже сделано, на 
минувшей неделе пришли окружные депутаты как 
городского, так и районного уровня.

ла. Конечно, в процессе работ 
«всплывали» неожиданные про-
блемы, которые решались по ходу. 
Сейчас нам осталось доделать 
мелкие детали. Но, в принципе, 
как только снимут ограничения, 
мы готовы встретить сначала 
свои коллективы, а потом уже и 
зрителей, - рассказал директор 
ГДК Владимир ЗАХВАТОВ.

Депутат балабановской городской 
Думы Екатерина БЕРЕЗОВА, ко-
торая вместе с коллегами пришла 
оценить масштаб проделанных 
работ, была удивлена преобра-
жением.
- Поздравляю ДК с обновлением. 
Очень рада, что у наших жителей 
появился такой прекрасный зал. 
Надеюсь, здесь будут проходить 

Ожидание открытия данного объекта 
тревожит большую часть жителей го-
рода. Однако директор балабановской 
средней школы №1 Людмила КНЯЗЕВА, 
призналась, что её интерес к началу 
работы спортобъекта особый. 
-Я самое заинтересованное лицо среди 
присутствующих. Когда проводятся 
какие-либо школьные спортивные 
мероприятия, мы сразу все сюда. 

не менее яркие и интересные 
праздники и концерты,- сказала 
Екатерина БЕРЕЗОВА. 

СПОРТИВНЫМ КУРСОМ
Осмотрев ДК, депутаты на-

правились на расположенный 
по-соседству стадион. Здесь 
строительство находится ещё в 
активной фазе.
- Что касается основных работ, у 
нас остается установка видеона-
блюдения и емкости накопителя. 
Все остальное уже мелочи. На-
деюсь, через пару недель работа 
будет завершена,- заявил директор 
МУ «ЦФиС» Павел БУРЦЕВ.

Особые чувства испытывает 
глава города Балабаново Ирина 
НИКИФОРЕНКО. Именно она до 
вступления в новую должность 
возглавляла Дом культуры и на-
чинала эту большую работу.
- С момента проектирования до 
сегодняшнего дня прошло 
три долгих года. Но это 
того стоило. Надеюсь, 
скоро мы встретим 
здесь наших горожан, 
- поделилась Ирина 
НИКИФОРЕНКО

У нас, конечно, есть пришкольная 
площадка, но стадион – наша аль-
ма-матер. Я очень рада, что когда 
начнется учебный год, наши дети, 
вместе с учителями физкультуры, 
выскочат сюда на занятия. Хочу 
сказать большое «спасибо» властям 
города. Думала, этот проект никогда 
не осуществится, поскольку он очень 
долго простаивал. Но сейчас я вижу, 
как стадион вырастает в красивый 
городской объект, - поделилась 
Людмила КНЯЗЕВА. 
Однако стоит понимать, что через две 
недели, о которых говорил Павел 
БУРЦЕВ, стадион не распахнёт 
свои ворота. Далее последует 
следующий этап строительства, 
во время которого должны 
появиться трибуны и прочие 
атрибуты спортивной жизни. 
К тому же, к указанному 

директором муниципального учреж-
дения времени подрядной организа-
ции предстоит не только выполнить 
остающиеся работы, но и устранить 
имеющиеся замечания. 
На них Павлу Бурцеву и предста-

вителю исполнителя муниципального 
контракта указали председатель ко-
миссии по городскому хозяйству при 
Гордуме Светлана ЗАЦАРИННАЯ и её 
коллега Артем АЛЕКСЕНКО. В част-
ности, они акцентировали внимание 
на неровности беговых дорожек и на 
плохой склейке стыков их покрытия. 
Все это необходимо будет устранить до 
того, как закроют контракт на данный 
этап работ.

Иван КРЕЧЕТ
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ИНТЕРНАТНОЕ ДЕТСТВО
Юрий родился в Севастополе в семье рабо-

чих. Папа, мама, старший брат, солнце и море, 
что ещё нужно для счастья? Но после первого 
класса учиться ему пришлось в интернате.
- Тогда медицина была на шаг впереди. Всех 
детей тестировали. Выяснилось, что у меня 
есть предрасположенность к серьезному 
заболеванию. Поэтому со второго по вось-
мой класс я учился в специализированном 
интернате.  В субботу в обед  меня забирали 
домой, а в понедельник с утра я уже опять 
был в интернате, - рассказывает Юрий.

- Человек, конечно, привыкает ко всему, но 
поначалу мне было очень сложно. Одно дело, 
когда ты живёшь в семье, видишь родите-
лей каждый день, а другое - когда всё время 
ждёшь, что тебя заберут домой.
Я всегда был довольно общительным, 

проблем с ребятами у меня не возникало. 
Но прилежным поведением не отличался, 
врать не буду. Мальчишками, бывало, мы  и 
окна били, когда в хоккей или футбол играли.

ПЕРВОЕ ВЗРОСЛОЕ РЕШЕНИЕ
- После интерната поступил в училище на 
судосборщика. Жили мы, как и большая часть 
населения в те времена, просто, денег не 
хватало. Поэтому на третьем курсе бросил 
учёбу, устроился работать учеником слесаря 
в троллейбусный парк.
Мне очень повезло с родителями. Они ни-

когда мне свою точку зрения не навязывали, 
не мешали жить. Подсказывать - да, навязы-
вать - никогда. Мама помогла трудоустроиться 
в цех плановых ремонтов. Мы приводили в 
порядок подвижный состав троллейбуса. Так 
что матчасть знаю не понаслышке. Могу сам 
разобрать троллейбус и собрать его обратно.
Стал слесарем третьего разряда. И парал-

лельно поступил в школу рабочей молодёжи.
Работал, учился. Находил время на всё.  И 

влюблялся, и на танцы успевал бегать. Жизнь 
била ключом. Но тогда я, в отличие от своих 
друзей, был уже независимый, потому что 
имел карманные деньги, которые заработал 
сам.  Повзрослел я, честно скажу, рано.
Но этого мне было недостаточно.  Я мечтал 

стать водителем автобуса. Мне так хотелось 
сесть за руль, что добился  от военкомата, 
чтобы меня отправили на курсы водителей  
ДОСААФ.

А будучи уже подготовленным кадром 
- водителем - пошёл служить в армию.

ЖИЗНЬ В МИНИАТЮРЕ
- Служил в войсках связи под Киевом, 
в городке Переяслав-Хмельницкий. 
С первого дня  попал на грузовые 
машины «Урал- 375». До-
служился до водителя 
командира части. В 
те времена это 
было весьма 
престижно.

Я считаю, что мужчина обязан служить 
в армии. Армия - это жизнь в миниатюре. 
Ты приходишь туда молодым «салагой», 
а уходишь «дедушкой». Армия характер 
закаляет, учит жить в коллективе. Честно 
скажу, мне там было совсем несложно. 
После интерната казалось, что я попал 
не в армию, а обратно в интернат. Режим 
- отбой, подъём, обеды, завтраки, ужин 
- всё как в моем школьном детстве. Там 
были уроки, здесь - военная подготовка.
Да и в интернате многие учителя - 

это  бывшие военные, морские офицеры.
Так что я оказался, как говорится, в при-

вычной стихии.
По стечению обстоятельств, как ни 
странно, часть называлась Севасто-
польская. Сюда приехали служить 
200 человек из Крыма.

Я побывал на многих респу-
бликанских военных учениях,  
когда части перебрасывали 
эшелонами, и ты едешь по двое-

трое суток в товарных вагонах.
Но самое большое впечатление про-

извели всесоюзные учения. Именно на 
них увидел, что война - это страшно. 
Если такое на учениях происходит, 
то что творится во время боевых 

действий, страшно предста-
вить...
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Начало. Продолжение на стр. 11

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КРИВСКОМ 
НАЧАЛИ ЗАЛИВАТЬ 

ОСНОВАНИЕ 
ПОД ЛЕДОВУЮ 

АРЕНУАРЕНУ

ЛИЧНОСТЬ

Администрация сельского 
поселения «Кривское» всегда 
удивляет жителей своими 
масштабными задумками. 
В последние пару лет с подачи 
чиновников были реализованы 
многие глобальные идеи. При этом 
большинство  из них направлены 
на создание современной 
спортивной инфраструктуры.

Не стал исключением и 2020-й год. Как 
рассказал глава местной исполнительной 
власти Алексей МАКСИМЕНКО, чиновники 
при поддержке спонсора намерены не 
просто залить каток, а сделать из него 
настоящую ледовую арену.
Уже к концу сентября на выделенном 

под  строительство участке планируют 
установить бортики и уложить плиты 
искусственного льда, который не тает 
даже при небольшой плюсовой темпе-
ратуре, а прямо сейчас здесь ведется 
заливка основания.
Следующим же шагом станет борьба 

за федеральные гранты по линии ТОС.  
И если проект найдет поддержку, то на 
полученные 10 миллионов рублей гото-
вую коробку дополнят трибунами для 
зрителей, раздевалками и подсобными 
помещениями.

ОТ ВОДИТЕЛЯ 

Юрий СОЛОВЬЁВ - фигура хорошо известная в Боровске и Обнинске. 
Ему удалось, казалось бы, невозможное - из убыточной компании, 
создать успешное предприятие. В планах новый масштабный 
проект - строительство объездной дороги Балабаново-Обнинск.

ДГОСТЬ НЕДЕЛИ
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ПО ЖИЗНИ В ДОРОГЕ
- Вернувшись из армии,  свою мечту - быть 
водителем автобуса - не оставил. С 
другом устроились на почту, порабо-
тали годик. Но меня вновь потянуло 
в автобусный парк.
Сначала был водителем легковой 

машины, потом отучился на категории 
«Е» и «Д». Параллельно был водителем 
замдиректора автобусного парка, а на 
«Икарусах» возил туристов за границу.
Мой непосредственный руководитель 

вложил мне в голову такие знания, 
которые многие даже в институте не 
могут получить. Одно дело - теория,  
другое - практика. Дотошно, в мелочах 
обучил всем нюансам, всем тонкостям 
организации пассажирских перевозок.
А дальше СССР распался. И тут началось 

самое весёлое. Утром проснулись, и нам 
говорят, что теперь мы граждане Украины.  
Со всеми вытекающими последствиями. 
Нас предупредили, что будет изучение 
украинского языка. Севастополь - спец-
ифичный город. Мы никогда не говорили 
по-украински, даже украинскую литературу 

читали только на русском.  Сказали, кто не 
поставит себе в паспорт  штамп «громадянин 
України» - тот не получит визу. Не получишь 
визу, останешься без работы.
Что делать?  Я пересел с автобуса на 

грузовик - фуру. И первый раз в жизни из 
ялтинского порта повёз груз в Москву.
Сделали мы два-три рейса с напарником, 

нас заметили и пригласили работать на мо-
сковских большегрузах.
Рейс Севастополь-Москва с погрузками-

разгрузками  занимал неделю. Мы делали 
четыре рейса в месяц. На ходу ели, на ходу 
пили, на ходу спали.
Затем нас перебросили на маршрут Москва-

Стамбул. И дома мы стали  бывать ещё реже.
Потом пошли рейсы из Москвы в Европу: 

Польша, Германия, Франция, Бельгия, Гол-
ландия...
Приходилось на полгода уезжать из дома. 

Считай, что жил в кабине.
Иногда удавалось посмотреть какие-то 

европейские города, но только если они нахо-
дились  возле дорог.  Был в пригороде Кёльна, 
Берлине, Варшаве, Париже, Амстердаме.
В 1999 году  мне предложили переехать в  

Москву. Предприятие помогло приобрести 
квартиру, естественно, не бесплатно, а с по-
следующей отработкой. В столицу перевёз 
жену с сыном.

А потом, сидя в кабине, сам себе 
сказал: «Неужели это будет про-
должаться всю оставшуюся жизнь: 
кабина-дорога, кабина-дорога. Надо 
уже потихонечку двигаться вперёд».
Пообщался со знакомыми из Се-

вастополя, которых немало было в 
Москве, и  мне предложили стать 
механиком. Потом стал главным инже-
нером.  Дослужился до заместителя 
директора. Управлял и ремонтом, и 
грузоперевозками, и приёмом во-
дителей на работу.
Директор влез в долги. В итоге 

компания перешла в руки к ино-
странцам. Почему-то отработать эти 
долги они предложили именно мне. Я 
согласился и  встал у руля предпри-
ятия.  За два года вернул все долги 
и стал собственником предприятия.
Парк потихонечку рос. В столице 

всё неимоверно дорого, и нас всё 
дальше и дальше стали выталкивать  
за пределы МКАД.
Друг мне предложил перебраться 

в Боровск. Приехал, посмотрел - за-
мечательный город. А предприятие 
здесь оказалось банкротным. Решили 
попробовать организовать пассажир-
ские перевозки.

С 2005 года было зарегистрировано пред-
приятие « Боровск-Авто». Для него купили 
первые пять автобусов - ПАЗиков.
Параллельно Юрий продолжал заниматься 

грузоперевозками, у него даже была своя 
международная компания с главным офисом в 
Берлине. Но постепенно те активы он продал 
и с головой ушёл в пассажирские перевозки.
Практика показала, что организовать их 

сложно, но можно. Однако водители-нелегалы 
не хотели уходить с рынка. Сколько сил ушло, 
чтобы навести порядок... Достаточно вспом-
нить, что однажды во дворе дома «вдруг» 
загорелась его машина.
- Шаг за шагом стали выстраивать рабо-
ту. С маленьких автобусов мы перешли на 
автобусы среднего класса.  На днях ездил в 
Москву, подписал договор на поставку авто-
бусов большого класса, - рассказывает он.
Каждый автобус Юрий сам перед покупкой 

осматривает, в мастерской консультирует своих 
слесарей, а может и сам выйти в рейс. Так, 
во время пандемии коронавируса он лично 
проверил соблюдение масочного режима, 
отработав вместо водителя полную смену.
Для Юрия очень важно лично общаться с 

пассажирами, знать, что их радует, а что - на-
оборот - не устраивает. Главное -  чтобы все 
они, от мала до велика, чувствовали себя в 
общественном транспорте комфортно. Поэтому 
в последнее время предприятие стало закупать 
низкопольные автобусы, которые удобны и для 
пенсионеров, и для инвалидов, и для мам с 
колясками, и даже для велосипедистов.

НОВАЯ ДОРОГА
Ещё один смелый и амбициозный проект, 

который прорабатывает Юрий - строительство 
объездной дороги Балабаново-Обнинск.
- Это не только разгрузит транспортные 
сети, но и даст дополнительный толчок к 
развитию Обнинска, Балабаново и Ермолино.  
Обнинск получит ещё один въезд и выезд. 
Ермолино тоже: сегодня этот город имеет 
только один въезд, да  и тот через мост. 
Если с ним возникнут какие-то проблемы, 
весь город будет отрезан от внешнего 
мира.  Соответственно, дорога просто 
необходима. Кроме того, она пройдёт 
через земли, на которых рано или поздно  
появятся новые предприятия. В результа-
те, эта дорога сделает наши города ещё 
более привлекательными для инвесторов, 
что позволит не только создавать новые 
рабочие места, но и обеспечить поступле-
ние налогов в бюджеты.
Мы сейчас работаем над проектом. И 

ногами, и на машине мы ее прошли. Об-
суждаем проект с главами муниципальных 
образований. И от всех получаем только 
положительные отклики.

КУСОЧЕК СЕВАСТОПОЛЯ В ОБНИНСКЕ
Конечно, мы не могли не поинтересоваться 

у Юрия, как он после Севастополя и Москвы 
решился переехать в камерный и уютный 
Боровск.
-  Я устал от московской суеты, от темпа, 
ритма, вся жизнь бегом, бегом, бегом. Пробки 
- тяжело. В Боровске мне очень хорошо, здесь 
семья, женился, родил еще двух сыновей,.
А когда попал в Обнинск,  в район старого 

города,  удивился, как он похож на Севасто-
польскую улицу Советскую. Буквально как 
под копирку. Все строения, расположения, вся 
архитектура - один в один.  У меня вторая жена 
тоже из Севастополя. Я ей как-то говорю: «По-
ехали, я тебе покажу Севастополь, но только 
в Обнинске». Она приехал и обомлела, что 
это действительно так.
А ещё оказалось, что много моих земля-

ков обосновалось в Обнинске, кто-то здесь 
учился в учебном центре подводников, кто-то 
служил. И моя супруга здесь встретила свою 
одноклассницу!
В общем, калужская земля -  действительно 

мой дом. Ведь именно здесь я смог реализовать-
ся и в личном, и в профессиональном плане.

Елена ФРАНЦУЗОВА

Окончание. Начало на стр. 10
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В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
ЗАВЕРШИЛИ ЗАВЕРШИЛИ 

РЕМОНТ РЕМОНТ 
НЕСКОЛЬКИХ НЕСКОЛЬКИХ 

УЛИЦУЛИЦ

Недавно работы по асфальтированию 
были завершены сразу в нескольких ме-
стах. Например, нормальную проезжую 
часть получили в свое распоряжение 
улицы Кузины. Обновленное покрытие 
появилось и на улице Заречной. Следу-
ющим объектом на очереди у подрядчика 
станет проезд от Фабричного переулка к 
улице П. Шувалова, а также отсыпка всех 
перечисленных участков щебнем. 
Однако чиновники не забывают, что по-

мимо автомобильных дорог существует и 
ряд тротуаров, давно требующих к себе 
внимания.
К числу таких относится дорожка на 

улице Берникова. Полноценной рекон-
струкции здесь не было много лет, а у 
местных жителей альтернативы этому 
маршруту не существует – с одной сто-
роны пространство ограничено забором, 
с другой – зелеными насаждениями, а ям 
и ухабов на тропинке с каждым месяцем 
становилось все больше.
Впрочем, теперь эта проблема в про-

шлом. Подрядчик вышел на объект и за 
дело взялся очень активно. Заменен будет 
не только верхний слой, но и щебеночное 
основание, а само покрытие станет гладким, 
и будет удобно не только для обычных 
пешеходов, но и мам с колясками и даже 
велосипедистов. Похожие работы провели 
и на улице Калужской, где подрядчик вос-
становил разрушенный тротуар.

В этом году в Боровске активно 
взялись за приведение в порядок 
дорожной сети. При этом местная 
администрация уделяет внимание 
улицам, расположенным не в 
центральной части города, где 
ямочный ремонт и без того 
проходит достаточно регулярно.
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ОТОРВАТЬ ОТ ГАДЖЕТА
Многие наши читатели постарше могут вспом-

нить такое явление как «Начальная военная 
подготовка» в школах. Нынешним аналогом 
этой дисциплины является ОБЖ, но на уроках 
дети получают только теоретические знания, 
которые довольно сложно применить на практике.
Помочь выработать необходимые навыки, 

а заодно освоить много других умений, юные 
боровчане теперь смогут, вступив в детский 
поисково-спасательный отряд, созданный при 
Фонде имени Владимира Храброго.

Возглавляющий его Стефан Генич 
прекрасно знает, о чем говорит – ранее 

ему уже доводилось заниматься 
подобной работой в кадетском 
корпусе МЧС, и он с легкостью 
объясняет ребятам даже самые 
сложные темы.
Желающих заниматься уже 

набралось достаточно много, 
что довольно неожиданно, ведь в 
наше время большинство детей 
предпочитает проводить время за 
компьютерами или телефонами. 
Руководитель считает, что 
главное - дать ребенку воз-
можность почувствовать 
свою значимость, и если 
он будет понимать, что в 

его силах помочь окружающим, спасти 
чью-то жизнь, то это становится во 
много раз интереснее любого 
онлайна. 
При этом среди новобран-

цев отряда есть не только 
мальчишки, но и девчонки. 
Как отмечает сам Стефан 
Александрович, никакого 
предвзятого отношения к 
представительницам пре-
красного пола нет, но нужно 
понимать, что занятия 

связаны с серьезными физическими 
нагрузками, которые одинаковы для 
всех юных спасателей, поскольку в экстренных 
ситуациях никаких поблажек никому не будет.
- Мы принимаем всех детей от 10 лет, по-
тому что это время, когда ребенок осознает 
себя личностью и начинает отдавать отчет 
тому, что он делает. Это очень важно, ведь 
спасатель в первую  очередь должен сохра-
нять трезвый рассудок в любой ситуации 
и обдумывать свои поступки, поскольку он 
принимает решения, от которых зависит 
жизнь. Занятия абсолютно бесплатны, а 

единственное, за что мы можем исключить 
человека- это его нежелание работать и 
учиться, - рассказывает Генич.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Программа подготовки у ребят очень 

серьезная. В неё, помимо физического 
развития, входят такие дисципли-
ны как поисково-спасательные 
работы, альпинистская подго-
товка, курс поведения в случае 
техногенных и водных ЧП. 
При этом кроме небольшого 

курса теории, основной упор 
будет делаться именно на 
практику. Юных поисковиков 
научат ориентироваться в 

дикой природе, подниматься на вышки, пользо-
ваться плавсредствами, кислородными масками 
и пожарными рукавами.
Все это стало возможно благодаря догово-

ренностям, которых Стефан Александрович 
достиг не только с районной администрацией, 
но и представителями различных ведомств.
- Очень приятно видеть, какой отклик нашла 
наша идея у окружающих. Район предоставил 
помещение,  пожарные – возможность прово-
дить занятия на территории части, врачи 
обещали помочь со специалистами, которые 
смогут рассказать об оказании первой помощи 
и так далее, - поделился Генич.
Планы у организации самые серьезные. И 

хотят из-за пандемии занятия в клубе приоста-
новили, уже к сентябрю планируется полное 
возобновление деятельности отряда.
В дальнейшем же в распоряжении у юных 

спасателей появится свой скалодром, а сами 
они смогут принять участие в различных со-
ревнованиях, продемонстрировав свои умения 
в состязании с таким, же увлеченными ребята-
ми. Ну а пока для всех, кто интересуется этой 
темой, доступны обучающие видео, которые 
Стефан Александрович активно выкладывает 
в социальных сетях.

Семен ФРОЛОВ

ОБЩЕСТВО 
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ВСЕГДА ГОТОВ!ВСЕГДА ГОТОВ!
СТЕФАН ГЕНИЧ РАССКАЗАЛ СТЕФАН ГЕНИЧ РАССКАЗАЛ 

О ДЕТСКОМ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОМ О ДЕТСКОМ ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОМ 
ОТРЯДЕ В БОРОВСКЕОТРЯДЕ В БОРОВСКЕ

Ни для кого не секрет, что с организацией полезного 
детского досуга в Боровском районе не все гладко. 
И если в Балабаново у родителей есть выбор, куда 
«пристроить» свое чадо, то боровчанам зачастую 
приходится выбирать из секций в соседних городах. 
Поэтому новость о том, что в районном центре 
заработает новая организация, да еще и столь 
необычной направленности, как спасательно-
поисковый отряд для школьников, вызвала у многих 
большой интерес. Возглавляет эту секцию создатель 
и руководитель фонда «Владимира Храброго» Стефан 
ГЕНИЧ, который подробно рассказал о том, как 
построены занятия, и планах на ближайшее время.

В рамках празднования Дня семьи, любви 
и верности, который отмечался 8 июля, во 
Дворце культуры села Ворсино состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурсов "Живем и 
помним","Танцуем дома", "Песни опаленные 
войной!", "На Приз зрительских симпатий", 
который провел местный ДК.

Ограничительные меры, введенные в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, не 
стали преградой для творческого состязания вор-
синцев, поскольку они прошли в онлайн-режиме.
В конкурсах приняли участие, как дети, так и 

взрослые.
В церемонии награждения приняли участие 

дети, родители, директор ДК, члены комиссио-
ного жюри. Победителям и участникам конкурса 
вручили дипломы и подарки.

ДЕТИ

В ВОРСИНЕ НАГРАДИЛИ В ВОРСИНЕ НАГРАДИЛИ 
САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХСАМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ

УЧАСТВУЙ

- В этом году, в связи с непро-
стой эпидемиологической обста-
новкой в стране, конкурс пройдёт 
в новом формате. Не будет 
итоговой выставки-дегустации, 
которую обычно организуют в 
районном Доме культуры. Но у 
жителей поселений все же есть 
возможность заявить о себе. 
Для этого необходимо сделать 
фотографии и презентационные 
плакаты, чтобы члены жюри 
могли заочно познакомиться 
с конкурсными заявками,- рас-
сказывает председатель Совета 

«ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» «ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ» 
СОСТОИТСЯ, НЕСМОТРЯ СОСТОИТСЯ, НЕСМОТРЯ 

НА ПАНДЕМИЮНА ПАНДЕМИЮ

ветеранов села Ворсино, член 
оценочной комиссии конкурса 
«Ветеранское подворье» Вален-
тина МАЛОКОСТОВА.
В начале августа состоится 

комиссионный объезд подво-
рий, владельцы которых решили 
сразиться за победу, несмотря на 
коронавирус. Собранные данные 
будут направлены в районный от-
дел развития агропромышленного 
комплекса, где и определят побе-
дителей. Лучшие работы отметят 
благодарственными письмами и 
подарками.

Ежегодно в конце лета в Боровском районе проводят конкурс 
садоводов «Ветеранское подворье», объединяющий данную 
категорию местного населения. В этом году граждане старше 
65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции, но на 
конкурс, как оказалось, это никак не повлияет.



все-таки очень хочется, то никогда не уходите одни. 
Обязательно проверяйте, что телефон заряжен, и при 
первых подозрениях, что вы заблудились, набирайте 
номер «112». Постарайтесь описать, где вы примерно 
находитесь, в  какую сторону шли и, самое главное, 
где заходили. Бывают случаи, когда москвичи даже не 
знают название деревни, и нам приходится восстанав-
ливать шаг за шагом весь их путь, чтобы наметить 
район поисков, - рассказал Александр Владимирович.
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БДИТЕЛЬНОСТЬ

БОРОВСКИМ СПАСАТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ БОРОВСКИМ СПАСАТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ 
ИСКАТЬ ГРИБНИКОВ-ПОТЕРЯШЕКИСКАТЬ ГРИБНИКОВ-ПОТЕРЯШЕК

Минувшая неделя для сотрудников МЧС 
Боровского района оказалась на удивление 
спокойной. За этот период не случилось ни одного 
крупного пожара или даже пала травы, 
но спасатели все равно не сидели без дела.

Грибной сезон в самом разгаре,  многие жители уже 
с самого раннего утра отправляются с корзинкой в леса 
и порой не могут вернуться оттуда самостоятельно.
Всего было зафиксировано три новых случая рядом 

с деревнями Кочетовки, Юрково и Борисово. Причем 
каждый раз искать специалистам приходилось пожилых 
людей,  самой старшей из заплутавших - 82 года.
К счастью, во всех случаях грибники отделались 

лишь легким испугом, были очень быстро обнаружены 
и выведены из леса, а один человек к прибытию спа-
сателей и началу поисковой операции сам смог найти 
дорогу из чащи.
Тем не менее, начальник отдела надзорной деятель-

ности МЧС России по Боровскому району Александр 
ЛАРИОНОВ напомнил несколько простых правил, 
которые следует знать, отправляясь в лес.
- В первую очередь это относится к пожилым людям: 
подумайте, действительно ли вам это надо, и если 

В последние недели тема открытия детских 
лагерей получила в Боровском районе большое 
внимание.  Многим специалистам хотелось бы 
дать ребятам возможность провести хотя бы 
часть летних каникул так, как они задумывали, но 
не подвергая риску их здоровье.

За этим пристально следят сотрудники МЧС и про-
куратуры, которые провели совместную проверку 
противопожарной безопасности в учреждениях. Всего 

НАЧЕКУ 

За помощью в контролирую-
щий орган обратились работники 
мебельной компании «Артизан», 
рассказавшие, что руководство не 
платит им зарплату. В ходе проверки 
было установлено, что в таком не-
простом положении оказалось 
сразу 45 сотрудников, общая 
сумму долга перед которым 
насчитывает около 
1 миллиона 
рублей.

Для того, чтобы защитить права 
граждан, было возбуждено дело 
об административном правона-
рушении, а в суд направлены 
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РЕЗУЛЬТАТ

СОТРУДНИКАМ БОРОВСКОГО СОТРУДНИКАМ БОРОВСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАТИЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ВЫПЛАТИЛИ 

МИЛИОННЫЙ ДОЛГМИЛИОННЫЙ ДОЛГ

В последние недели на Боровский район снова обрушилась лавина 
несанкционированных свалок.

 Проблема особенно остро встала перед сельскими поселениями в прошлом 
году, когда неизвестные вместо полноценной утилизации своих отходов про-
сто находили глухое место, чтобы подбросить их на муниципальную землю.
Этим летом подобные происшествия происходят с завидной регулярностью, 

только нарушители становятся все наглее и уже не чураются творить свои 
дела даже на окраине населенных пунктов.
Новое сообщение об очередном таком сбросе пришло из деревни Загря-

зье. Здесь злоумышленники предпочли действовать по старому сценарию, 
и вывалили гору различного хлама, съехав с основной дороги в поле.
Само собой, найти свидетелей в данном случае практически невозможно, 

а значит местной администрации придется обращаться в «КРЭО» и через 
экологического оператора дожидаться наведения порядка на своей территории.

ЭКОЛОГИЯ

РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ ЗАГРЯЗЬЕ РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ ЗАГРЯЗЬЕ 
ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ КУЧА МУСОРАПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ КУЧА МУСОРА

балабановцы, на замечание о 
нарушении владелец машины 
ответил хамством.
Разобраться с нарушителем 

теперь придется директору МУП 
«МФЦОН» Евгению Леонову, 
который опознал машину.

- В этом месте стоит «квас-
ная точка». На машине её привоз-
ят. Раньше подобных инцидентов 
не было. Я обязательно разберусь 
с этой ситуацией, - заверил дирек-
тор муниципального предприятия.
Узнав о случившемся, глава ад-

министрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН дал поручение Евгению 
ЛЕОНОВУ  навести порядок и пред-
упредить арендаторов муниципаль-

НАГЛЕЖ

В БАЛАБАНОВЕ «КВАСЯТ» В БАЛАБАНОВЕ «КВАСЯТ» 
ПРЯМО НА ПЕШЕХОДНОМ ПРЯМО НА ПЕШЕХОДНОМ 

ПЕРЕХОДЕПЕРЕХОДЕ

ной земли: если они не изменят 
свою тактику работы, то лишатся 
предоставленных городом мест.
Не останется наплевательское от-

ношение к безопасности пешеходов 
и со стороны правоохранительных 
органов. В ОМВД по Боровскому 
району уже зарегистрирован 
данный факт.

Пешеходный переход в 
районе балабановского 
рынка давно облюбовали 
торговцы. Здесь по обеим 
сторонам автодороги 
А-108 расположилиськак 
нелегальные частники, 
так и согласованные 
городом нестационарные 
торговые объекты. Место 
очень проходное, а потому 
лавочники с удовольствием 
занимают места со своим 
товаром. Однако горожанам 
это не всегда доставляет 
удовольствие.

Вечером 12 июля они стали 
очевидцами грубого наруше-
ния правил дорожной безопас-
ности. Кто-то не постеснялся 
припарковать свою «Газель» 
прямо на «зебре». Как сообщают 

на территории района планируется к открытию 
14 площадок, и в большинстве к своим обя-
занностям все подошли очень ответственно.

- Нарушения были обнаружены только на 
одном объекте – «Центре творческого развития» 
на улице Коммунистической, 10 в Боровске. Там были 
загромождены пути эвакуации, а вход в помещение 
выполнен из горючих материалов. Прокуратурой 
будет вынесено представление по этим недоче-
там, и к открытию они должны быть полностью 
устранены, - отметил начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ.

СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРИЛИ СОТРУДНИКИ МЧС ПРОВЕРИЛИ 
ГОТОВНОСТЬ ГОТОВНОСТЬ 

ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
К ОТКРЫТИЮК ОТКРЫТИЮ

ТРАГЕДИЯ

который и нанес смертельный удар 
своему сыну.
Во время попойки в квартире 

находился еще один мужчина. Он 
пытался сбежать с места престу-
пления, выпрыгнув в окно. Несмотря 
на то, что квартира расположена 
на первом этаже, он умудрился 
сломать руки во время падения.
Предполагаемого виновника 

убийства и свидетеля задержали 
сотрудники ОМВД по Боровскому 
району.

ОТЕЦ УБИЛ ОТЕЦ УБИЛ 
СЫНА НОЖОМ СЫНА НОЖОМ 
В СЕРДЦЕВ СЕРДЦЕ

В Балабанове на улице 
Дзержинского 13 июля 
произошла страшная трагедия. 
В доме № 99 этого удаленного 
микрорайона около десяти 
часов вечера разыгралась 
настоящая драма. 

Во время распития спиртных 
напитков возникла ссора, в ходе 
которой один мужчина убил другого 
ударом ножа в сердце. Наиболее 
страшным это преступление делает 
то, что нож оказался в руках отца, 

Сотрудники прокуратуры активно занимаются проверкой 
предприятий на соблюдение всех существующих норм трудового 

законодательства. Как сообщили в региональном ведомстве, 
недавно благодаря вмешательству правоохранителей было 

выявлено и устранено серьезное нарушение на одном из 
производств в Боровском районе.



МАЛОВАТО БУДЕТ
От того, насколько развит обще-

ственный транспорт, порой зависит 
очень многое. Все мы время от времени 
пользуемся услугами перевозчика, 
а некоторые люди и вовсе не могут 
представить свою жизнь без поездок 
на автобусе на работу и домой. Для 
Боровского района, где расстояние 
между населенными пунктами порой 
может достигать несколько десятков 
километров, этот вопрос имеет очень 
большое значение, и не проходит месяца, 
чтобы текущее положение вещей не 
обсуждалось в стенах администрации.
За последние пять лет обществен-

ный транспорт в муниципалитете 
развивался очень активно, за что в 
первую очередь нужно благодарить 
директора компании «Боровск-авто» 
Юрия Соловьева, который регулярно 
обращал внимание коллег по районному 
Собранию на многие существующие 
в этой сфере проблемы.
Не перестает он этим заниматься 

и сейчас, когда народные избранники 
ушли на «каникулы», и недавно при-
влек внимание властей и жителей к 
организации остановочных пунктов 
в районе.
Для большинства пассажиров 

остановки – не больше, чем элемент 
ландшафта. Достаточно, чтобы была 
крыша, под которой можно укрыться 
в случае дождя, если есть лавочка 
– отлично, а нет, так 5-10 минут до 
автобуса можно и постоять, копаясь 
в телефоне.

На самом же деле от того, на-
сколько продумана была органи-
зация пункта, зависит удобство, 
аварийная ситуация на дороге, а 
порой и здоровье людей.
- К сожалению, сейчас мы мо-
жем видеть картину, когда 
большинство остановок не 

соответствует ГОСТам и были 
созданы очень давно. Наше предпри-
ятие развивается, ушли в прошлое 
автобусы малого класса и даже со 
среднего мы сейчас переходим к боль-
шому низкопольному транспорту. И 
он просто не в состоянии заехать в 
имеющийся карман, из-за чего другим 
водителям приходится его объез-
жать, пассажирам выходить прямо 
на проезжую часть и появляются 
прочие сложности. Особенно это 
заметно на участке, от Боровска 
до «Звездочки», - рассказал  Юрий 
Иванович.
Решить эту проблему планируют, 

выйдя на министерство дорожного 
хозяйства региона, и достигнуть до-
говоренности о том, что при ремонте 
или прокладывании новых проезжих 
частей в проектах учитывали габариты 
новых автобусов и делали остановки 
уже под них.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
Из положительных перемен Соло-

вьев отметил подход к содержанию 
зон посадки и высадки пассажиров. 
После того, как ДРСУ №5 возглавил 
Федор СЕЧИН, у водителей практи-
чески полностью пропали нарекания 
к работе дорожников – уборка и окос 
происходят вовремя, а зимой про-
изводят отсыпку участков песком.
А вот сами боровчане, к сожале-

нию, высокой сознательностью не 
отличаются, и среди жителей до 

сих пор находятся те, кто 
считает, что общественное 
имущество не стоит того, 
чтобы его беречь.
- Если посмотреть на наши 
павильоны, то можно увидеть 
печальную картину. Я сейчас 
не говорю о вандализме, та-
кие случаи порой бывают и 
разбираться с ними должны 
правоохранители. Но рас-
клейка объявлений, особенно 
на стеклянных конструкциях, 
просто убивает весь внеш-

ний вид.  Для этого есть газеты, 
специальные информационные 
стенды, ведь, в конце концов, ни 
один такой человек не вешает 

объявления на своей входной двери 
или окне, - негодует Юрий Иванович.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА
Еще одним важным вопросом с 

остановочными пунктами является 
создание и оборудование новых. 
Жизнь не стоит на месте, и постепенно 
появляются новые точки, откуда нужно 
забирать пассажиров.
Конечно, порой бывает, что при-

сылая просьбы об установке нового 
павильона людей волнует только 
собственное удобство и нежелание 
тратить лишние пару минут, чтобы 
дойти до уже существующего. Но по-
рой бывают и по-настоящему важные 
предложения. Одним из таких стало 
создание остановок рядом с микро-
районом «Балабаново-сити». Юрий 
Иванович лично в сопровождении 
сотрудников ГИБДД и представите-
лей «Калугадорзаказчика» выходил 
на место, и к концу года этот вопрос 
должен быть решен, а на маршрутах 
появится новая остановка.
А вот у жителей «старой деревни» в 

Кабицыно проблема иного рода. Авто-
бусы здесь и без того ходят регулярно, 
да еще и высадку-посадку проводят 
аж в трех местах, но ждать их людям 
приходится под открытым небом. На 
голой асфальтированной площадке 
негде ни присесть, ни укрыться от 
ветра или дождя. Разговоры о том,, 
что здесь необходимы павильоны, 
шли уже давно, и 10-го июля решение 
наконец было принято.
Для этого Соловьеву пришлось 

выехать сюда в сопровождении 
и.о. министра дорожного хозяйства 
региона Михаила ГОЛУБЕВА, чтобы 
на месте обрисовать сложившуюся 
ситуацию. Михаил Леонидович с до-
водами Юрия Ивановича согласился, 
и обещал, что работы пройдут здесь 
в ближайшее время.
- Осмотрели три имеющиеся здесь 
пункта и приняли решение оснастить 
их павильонами, как об этом просили 
жители. С нашим предложением 
согласились, и теперь ожидание 
автобуса для жителей Кабицыно 
станет гораздо комфортней, - по-
дытожил Соловьев.

Степан ФЕДОРОВ

Чтобы снять этот 
проблемный вопрос, 
было принято решение 
о создании второго 
прокола. Данный про-
ект будет реализован 
силами Министерства 
дорожного хозяйства 
Калужской области. Что-
бы на месте обсудить 
предстоящие работы, 
в город вместе с заместителем 
губернатора Калужской области 
Геннадием Новосельцевым, при-
ехал руководитель регионального 
Минстроя Михаил Голубев.
- Во время проведения работ 
въезд не закроют. Он будет 
действовать в том же режиме, 
когда будет вестись выемка 
грунта из-под железной дороги, 
- рассказал Михаил Голубев.
Главная задача, по словам 

министра, создать полноценный 
проезд без светофоров и ограни-
чивающих знаков.
Обсуждая проект реконструкции, 

глава администрации Балабанова 
Сергей Галкин сделал акцент на 

Южный въезд в Балабаново давно стал проблемной точкой на 
карте муниципалитета. Тоннель, через который машины попадают 
в город, не справляется с транспортной нагрузкой. Его работа 
в попеременном одностороннем режиме становится причиной 
огромных пробок в часы «пик»: крупногабаритные фуры, 
которые частенько норовят проехать этим путем,  вынуждены 
разворачиваться прямо перед тоннелем из-за невозможности 
пройти по габаритам, создают дополнительные проблемы.

необходимости создания в этом 
месте безопасного движения для 
пешеходов, а также снятия пере-
грузки с городских автодорог.
- Мы не планируем увеличивать 
высоту проезда, чтобы не пере-
гружать этот участок. У нас для 
этого есть объездная дорога, 
- уточнил Сергей Галкин.
Заместитель губернатора Ген-

надий Новосельцев отметил, 
что данный проект необходимо 
выполнить качественно, с учетом 
местного рельефа, который подто-
пляется водой во время обильных 
дождей и таяния снега. А потому, 
особое внимание следует уделить 
системе водоотведения.
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Когда речь заходит о пассажирских 
перевозках, в первую очередь 
внимание переключается на 
транспортные средства - то, 
насколько автобусы удобные, 
вместительные и чистые. Затем 
начинают обсуждать качество 
дорог, маршруты и расписание, 
а вот остановочные павильоны 
часто остаются «за бортом» 
общественного внимания. А между 
тем, от того, как оборудован пункт 
посадки и высадки пассажиров, 
зависит очень многое, начиная от 
комфорта ожидания нужного рейса 
и вплоть до личной безопасности 
пассажиров. Как рассказал депутат 
районного Собрания и директор 
перевозчика «Боровск-авто» Юрий 
СОЛОВЬЕВ, с этим в Боровском 
районе имеется ряд проблем, 
уделить внимание которым нужно 
как можно скорее.

ПЛАНЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МИНСТРОЙМИНСТРОЙ  

ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ТОННЕЛЬ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ТОННЕЛЬ 
В БАЛАБАНОВЕВ БАЛАБАНОВЕ

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)
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

по выплавляемым моделям. На 
предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

онлайн регистрация любых 
видов собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.КУПЯТ

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 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 
Низкие цены. тел. 
8-910-543-09-42, 
8-903-696-30-68



Реклама

Реклама
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