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В настоящее время в соответствии с 
рекомендациями Российского центра 
защиты леса проводятся комиссион-
ные обследования городских зеленых 
насаждений, разрабатывается план по 
борьбе с вредителем. Восстановление 
утраченных деревьев планируется 
через компенсационную посадку.  В 
дальнейшем  будут обследованы все 
городские насаждения. За  состоя-
нием посадок  и развитием очагов 
вредоносного насекомого будет 
вестись постоянное наблюдение. 
Работу планируется провести до 
конца 2020 года.

Владислав Шапша отметил, что в 
первую очередь проблема поражения 
деревьев вредителями затронула север 
области, дойдя через несколько лет до 
Калуги. «К сожалению, ясени погибли 
практически все. На некоторых улицах 
зеленые насаждения стоят целиком 
засохшими», -  посетовал он.
Глава региона поручил проводить 

вырубку в плановом порядке и  инфор-
мировать об этом жителей региона.

«Вырубке подлежит большое количе-
ство усохших и усыхающих деревьев. 
Сделать все одномоментно не удастся. 
Надо разработать соответствующий 
план. Обязательно ознакомить с ним 
жителей, объяснить людям, что вы 
планируете делать и когда зеленые 
насаждения будут восстановлены. 
Работа предстоит масштабная. Глав 
муниципалитетов тоже прошу обратить 
внимание на зеленые насаждения, 
поскольку эта проблема, скорее всего, 
коснется всех в ближайшей перспек-
тиве. Прошу отнестись к этому очень 
внимательно. Сегодня деревья усыха-
ют, а завтра они будут представлять 
угрозу для людей. Этого ни в коем 
случае нельзя допустить», - подчеркнул 
руководитель области.
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МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОТПРАВИЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ОТПРАВИЛИ 
НА ВЫРУБКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВНА ВЫРУБКУ СТАРЫХ ДЕРЕВЬЕВ

10 августа в рамках заседания 
регионального Правительства, которое 

в режиме видеоконференцсвязи 
провел Владислав Шапша, обсуждалась 

проблема массовой гибели зеленых 
насаждений в Калуге в июне этого 

года. Большая часть деревьев породы 
ясень оказалась поражена опасным 

насекомым-вредителем - изумрудной 
златкой. Признаками поражения стало 
усыхание листвы и ветвей деревьев. 

Отмечалось, что ежегодно в Калужской 
области проводится около 3 200 иссле-
дований клещей. От 15 до 25 процентов 
обследованных насекомых являются 
возбудителями опасных инфекционных 
заболеваний. 
Как сообщил заместитель губернатора 

Константин Горобцов, в настоящее время 
эпидемиологическая обстановка с забо-
леваемостью клещевым боррелиозом и 
болезнью Лайма остается неблагополучной. 
В целом показатель заболеваемости по 
области увеличился в 1,9 раза. Наибольший 
рост зафиксирован в Калуге и Обнинске. 
В прошлом году исследовано 2473 

экземпляра иксодовых клещей, снятых с 
людей. В 314 случаях отмечены положи-
тельные результаты на заражение клещей 

боррелями. Это - 13,5 процента от общего 
количества изученных экземпляров. В 
2020 году исследовано 2246 экземпляров. 
В 394 случаях подтверждено заражение 
насекомых боррелями (17,5 процентов).
Вместе с тем, по заболеваемости кле-

щевым вирусным энцефалитом Калужская 
область относится к числу благополучных 
регионов. За последние 16 лет на ее 
территории не зафиксировано ни одного 
случая этого заболевания.
В текущем году в медицинские органи-

зации региона обратилось 1620 человек, 
пострадавших от укусов клещей. Из них 386 
детей в возрасте до 14 лет. Значительное 
число укусов опасными насекомыми за-
фиксировано в Людиновском, Кировском 
и Малоярославецком районах, а также в 

ПОСТРАДАВШИМ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ УКУСОВ ОТ УКУСОВ 
КЛЕЩЕЙ КЛЕЩЕЙ 
УДЕЛЯТ ОСОБОЕ УДЕЛЯТ ОСОБОЕ 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

Калуге и Обнинске. Зарегистрировано 20 
случаев заболевания боррелиозом.
В целях профилактики опасных инфекцион-

ных заболеваний  в летних оздоровительных 
учреждениях, местах массового отдыха, парках 
и скверах региона проводятся акарицидные 
обработки. За прошедший период обработано 
227 гектаров.
В случае укуса жители области могут 

доставить клещей для платного исследо-
вания в лабораторию Центра гигиены и 
эпидемиологии по адресу: г. Калуга, ул. 
Баррикад, 181. Сделать это необходимо 
в течение 72 часов. Однако из-за удален-
ности лаборатории пострадавшие в боль-
шинстве случаев не передают клещей на 
исследование. В связи с этим Константин 
Горобцов предложил организовать в каждом 

районе области прием таких пациентов, 
отправку клещей в лабораторию Центра 
гигиены и эпидемиологии, а также выдачу 
результатов исследования. 
Владислав Шапша поддержал данную 

инициативу. Он подчеркнул, что все постра-
давшие от укусов клещей должны иметь 
возможность для получения своевремен-
ной, качественной медицинской помощи в 
любом медицинском учреждении области. 
Глава региона поручил ответственным 
ведомствам отладить механизм оказания 
этой медицинской услуги: «В каждом рай-
оне, в каждом городе у людей независимо 
от дня недели должна быть возможность 
сдать клеща на анализ и понять, есть ли у 
него заражение и необходимость в приеме 
антибиотиков».

10 августа на заседании регионального Правительства, которое в режиме 
видеоконференцсвязи провел Владислав Шапша, рассматривалась ситуация 

с оказанием помощи жителям региона, пострадавшим от укусов клещей.
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чить их из-за проблем с подготовкой 
объектов ЖКХ Минобороны России. 
На особом контроле министерства 

– ситуация в двух самых проблемных 
военных городках Наро-фоминск-11 

и Серпухов-15 в Боровском и Жуков-
ском районах. В этом году качество 
подготовки их жилищного фонда и 
объектов коммунальной инфраструк-
туры изменилось в лучшую сторону в 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТОВСОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 80 ПРОЦЕНТОВ
10 августа в Калуге 

глава области Владислав 
Шапша провел в режиме 
видеоконференцсвязи 

заседание регионального 
Правительства.

Обсуждались вопросы плановой 
подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду 2020/21 годов.
По  информации профильного мини-

стерства, по состоянию на 10 августа 
в целом по области этот показатель 
достиг почти 80 процентов, что на 8 
процентов выше аналогичного периода 
прошлого года. 
По словам заместителя министра 

строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства региона Руслана 
Маилова, муниципалитеты выполняют 
подготовительные мероприятия опере-
жающими темпами. В десяти районах 
уровень готовности уже превысил 90 
процентов.  

60 муниципальных образований об-
ласти получают паспорта готовности к 
предстоящему отопительному периоду. 
Как отметил Руслан Маилов, в прошлом 
году 4 муниципалитета не смогли полу-

Все необходимые для пуска тепла 
работы должны быть завершены до 
10 сентября. 
В рамках государственной програм-

мы «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в Калужской 
области» в бюджете области на под-
готовку муниципальных объектов жиз-
необеспечения к зиме предусмотрена 
субсидия в размере около 400 млн. 
рублей. Все заявки муниципалитетов 
удовлетворены в полном объеме. В 
рамках программных мероприятий 
проводятся работы по модернизации 
и техническому перевооружению 24 
отопительных котельных, капитальному 
ремонту 110 участков тепловых сетей 
и сетей ГВС, общей протяженностью 
более 35 км. 
В целом из 134 запланированных 

объектов работы ведутся на 123. За 
счет экономии в план дополнительно 
включены еще 11.
Речь также шла о своевременности 

расчетов с поставщиками энергоресур-
сов. Владислав Шапша предложил уже 
в ближайшее время проанализировать 
ситуацию в разрезе муниципалитетов 
и наметить совместные меры по 
ликвидации имеющейся перед ре-
сурсоснабжающими организациями 
задолженности.

Вел  заседание руководитель рабочей группы  
Госсовета РФ, мэр Москвы Сергей Собянин. 
Министр здравоохранения России Михаил 

Мурашко проинформировал участников  засе-
дания о необходимости возвращения коечного 
фонда, перепрофилированного для лечения 
пациентов  с новой коронавирусной инфекцией, 
для оказания плановой медицинской помощи.  
По словам главы Минздрава РФ, объем плано-
вой медицинской помощи должен 
увеличиваться, учитывая сниже-
ние заболеваемости COVID-19 на  
территории России. Губернаторам 
дано поручение взять на  личный 
контроль восстановление объемов 
оказания  плановой медпомощи.
Высшим должностным лицам 

субъектов также рекомендовано  
начать мероприятия по подготовке 
к вакцинации от гриппа жителей ре-
гиона. Особое внимание необходимо 
уделить вакцинации медицинских 
работников и педагогов. Должно 
быть привито не менее 80 процентов 
медиков и учителей.
В преддверии нового учебного года 

особое внимание члены рабочей 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ГОССОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИГОССОВЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

группы  уделили организации работы 
школ, средних специальных  и высших  
учебных заведений. 
В новом учебном году  преподаватели 

и студенты должны будут носить маски, 
занятия физической культуры по мак-
симуму будут проходить на  свежем 
воздухе, измерение температуры 

тела станет обязательным. 

11 августа в Калуге в режиме  
видеоконференцсвязи глава 
области Владислав Шапша принял 
участие в заседании рабочей 
группы Госсовета Российской 
Федерации по противодействию 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
В  мероприятии также приняли 
участие заместитель губернатора 
области Константин Горобцов, 
руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора 
Светлана Рожкова, руководители 
профильных подразделений 
министерств области. 
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группы  уделили организации работы 
школ, средних специальных  и высших  
учебных заведений. 
В новом учебном году  преподаватели 

и студенты должны будут носить маски, 
занятия физической культуры по мак-
симуму будут проходить на  свежем 
воздухе, измерение температуры 

тела станет обязательным. 

Аналогичные меры будут введены и в школах. 
Дезинфекция образовательных  учреждений 
будет проходить в обязательном порядке. 
На  особом контроле руководства школ и 

вузов должна находиться работа пищеблоков. 
По итогам заседания Владислав Шапша дал 

поручение руководству сферы здравоохране-
ния  региона начать работу по подготовке к 
вакцинации от  гриппа. 
Кроме этого,  поручил на ближайшем заседа-

нии Правительства области, которое пройдет 
17  августа, рассмотреть вопрос по организации 
системы питания в учебных заведениях. 

связи с передачей в муниципальную 
собственность. Муниципалитетами 
разработаны дорожные карты, ведет-
ся активная подготовка переданных 
объектов к осенне-зимнему периоду. 



Например, в Совхозе «Боровский» от повы-
шения уровня воды в Протве пострадала улица 
Весенняя и администрация поселения приняла 
решение провести работы по приведению 
её в порядок. Была произведена отсыпка и 
грейдирование, а на очереди у чиновников и 
другие затронутые бедствием участки.
Помимо этого, важный проект по благо-

устройству реализуется в деревни Мишково. 
Местные жители давно мечтали о тротуаре, 
по которому можно пройти через всю деревню 
не рискуя оказаться под колесами. Такой по-
явится вдоль всей улицы Калужской, и сейчас 
здесь завершается укладка брусчатки.

В этом году многие поселения 
решили привести в порядок свои 
дороги и тротуары. Особенно это 
стало актуальным после прошедшего 
в прошлом месяце паводка, от 
которого особенно пострадали 
насыпные проезжие части.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СОВХОЗЕ В СОВХОЗЕ 
«БОРОВСКИЙ» «БОРОВСКИЙ» 

ЗАНЯЛИСЬ ЗАНЯЛИСЬ 
РЕМОНТОМ РЕМОНТОМ 

ДОРОГДОРОГ

БЛАГОДАРНОСТЬ

В благодарность за профессионализм и 
верность врачебному долгу главой региона 
Владиславом ШАПШОЙ была учреждена 
медаль «За медицинскую доблесть», которой 
сейчас награждают особо отличившихся 
медиков  Калужской области. 
В минувшую субботу, 8 августа, слова 

благодарности за противостояние опас-
ной инфекции  и помощь боровчанам в 
адрес сотрудников Центральной районной 
больницы и её подразделений произнес 

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
 ВРУЧИЛ БОРОВСКИМ МЕДИКАМ  ВРУЧИЛ БОРОВСКИМ МЕДИКАМ 

МЕДАЛИ ЗА ДОБЛЕСТЬМЕДАЛИ ЗА ДОБЛЕСТЬ

шен
Весе
реш
её в
грей
друг
По

устр
Мес
по ко
не р
явит
здес

заместитель губернатора 
Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ. На праздничной 
церемонии, состоявшейся 
в балабановской поликли-
нике, вручая шестерым 
представителям местной 
системы здравоохранения 
награды, он сказал:
- Самая главная опас-
ность была в том, 
что никто не знал, как 
лечить эту инфекцию. 
Как человек, который 
переболел ковидом, 
я понимаю, насколько 

это опасно. Но одно 
дело, когда ты 
пациент, а совсем 
другое – когда 
врач, которо-

му каждый день приходится 
бороться с коронавирусом. И 
сегодня я имею честь вручить 
медали «За медицинскую до-
блесть» нашим героям-врачам. 
Огромное спасибо за их труд 
и самоотверженный подвиг!
В числе награжденных ока-

зались два врача-терапевта 
балабановской поликлиники 
Диана Вердян и Галина 

С первых дней распространения коронавирусной 
инфекции на территории Боровского района 
сотрудники медицинских учреждений оставались на 
своих рабочих местах, продолжая оказывать помощь 
жителям. Некоторые из них оказались на передовой, 
напрямую контактируя с зараженными COVID-19 
пациентами. 

Новикова, заведующий терапевтическим 
отделением балабановской больницы Вик-
тор Соколов, заместитель главного врача 
Боровской ЦРБ Кирилл Фогельзанг, фель-
дшер кабинета неотложной помощи ЦРБ 
Григорий Шахвердов и старшая медсестра 
неврологического отделения балабановской 
больницы Александра Юрчук.
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ПРИНЯТЬ В РАБОТУ
В Боровском районе большое внимание 

уделяют состоянию проезжих частей, для 
этого продолжает свою работу Комиссия по 
безопасности дорожного движения, главная 
задача которой своевременно устранять все 
потенциальные угрозы для здоровья и жизни 
водителей и пешеходов.
На последнем заседании среди прочих был 

поднят вопрос о необходимости расширения 
участка дороги А-108 возле остановки перед 
поворотом на деревню Куприно.
Эта проблема очень волнует директора 

компании «Боровск-Авто» Юрия СОЛОВЬЕВА: 
ведь из-за того, что автобус не имеет возмож-
ности нормально подъехать к остановочному 
пункту, пассажирам приходится выходить 
прямо на проезжую часть.
- Имеющейся ширины полотна не хватает. 
Необходимо заменить небольшой участок 
бордюрного камня на более узкий. Этого бу-
дет вполне достаточно, но выполнить даже 
такие простые работы имеет право только 
федеральное Министерство дорожного хозяй-
ства, в чьем ведении находится эта дорога. 
По закону остановка принадлежит собствен-
нику, и он должен следить за соответствием 

необходимым требованиям. Такое решение 
позволит расширить заездной карман для 
автобусов. Обращение от «Боровск-Авто» 
направлено в профильное министерство, - 
отметил Юрий Иванович.

ПО ПЕРВОМУ СЛОВУ
 Впрочем, Соловьев уверен, что многие про-

блемы можно решить на месте, если вместо 
бюрократической переписки пообщаться напрямую. 
Примером тому может стать ситуация в деревне 
Ильино, о которой жители сообщили директору 
компании-перевозчика. Ранее остановочный 
пункт здесь был оборудован павильоном, но 

после одного из ремонтов старую конструкцию 
снесли, а новую так и не поставили. На все 
письма и запросы в Калугу приходил ответ, что 
ждать автобус под дождем или палящим солн-
цем пассажирам предстоит аж до 2025-го года.
- На самом деле, большое спасибо следует 
сказать руководителю нашего ДРСУ№5 Федору 
СЕЧИНУ, в ведении которого находится эта 
дорога. Когда жители сообщили мне о такой 
проблеме, я связался с ним и спросил, есть 
ли возможность установить павильон? Он 
сказал, что это возможно, и вот через пару 
дней мы уже видим результат, - рассказал 
Юрий Иванович.

ТРАНСПОРТ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВЮРИЙ СОЛОВЬЕВ  
ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОМОГАЕТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ 

С АВТОБУСНЫМИ ОСТАНОВКАМИ РАЙОНАС АВТОБУСНЫМИ ОСТАНОВКАМИ РАЙОНА

Помимо установки самого павильона 
рабочие также провели выравнивание 
грунта, и в следующем году, когда щебень 
окончательно «сядет», остановочный пункт 
заасфальтируют и приведут к нормативному 
состоянию.

НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС
К слову, работа Юрия Ивановича не ограничи-

вается одними лишь остановочными пунктами. 
В последнее время тема изменения частоты 
и времени рейсов автобусов стала особенно 
популярна у боровчан. Недавно были внесены 
коррективы по маршруту «Боровск-Совьяки», 
в результате чего были добавлены новые 
рейсы в праздничные и выходные дни. А 
недавно к Соловьеву обратились жители 
Ермолина, попросившие немного сдвинуть 
время отправления утреннего автобуса.
- Первый рейс автобуса по направлению 
«Боровск-Ермолино» отправляется в 6:50. 
По словам пассажиров, время неудобное: 
многие работают с 8:00 и им приходится 
ждать начала трудового дня 30-40 минут. 
Те, кто водит детей в сад, также отмеча-
ют, что не могут на него успеть. В связи с 
этим планирую рассмотреть возможность 
изменения расписания движения транспор-
та, - отметил Юрий Иванович.

Степан ФЕДОРОВ

ОТ СЛОВ ОТ СЛОВ 
       К ДЕЛУ       К ДЕЛУ

Возглавляющий компанию «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ ранее не раз отмечал, что остановочные пункты в районе требуют к 
себе внимания властей. Где-то не хватает павильонов, а в других местах автобусам приходится высаживать пассажиров прямо на 
проезжую часть, поскольку они не имеют возможности подъехать к выделенным под них участкам. Недавно Юрий Иванович решил 
перейти от рассуждений к действиям, и уже в двух населенных пунктах ситуация начала меняться в лучшую сторону. 

Корректировка Правил благоустройства, на-
чавшаяся в этом году, была вызвана тем, что 
старая их редакция имела много «белых пятен». 
Из-за этого осложнялась и работа Администра-
тивной комиссии, которая не могла привлекать 
к ответственности тех, кто не горит желанием 
облагораживать территории, прилегающие к 
частным и коммерческим объектам. На этот 
раз постарались учесть этот пробел.
- Была проделана большая работа, в результате 
чего на карте города не осталось участков, 
за которые никто не будет отвечать. Мы 

пошли по принципу лоскутного одеяла – ку-
сочек к кусочку, - поделился заместитель главы 
администрации Михаил Иванов.
Тем не менее, при пристальном рассмо-

трении плана деления, депутаты нашли-таки 
«ничейные» островки, а потому попросили 
администрацию повнимательней изучить пред-
ставленный план, чтобы на нем не осталось 
бесхозных «метров», в особенности вдоль 
пешеходных и автомобильных дорог, явно 
бросающихся в глаза отсутствием благо-
устроенности. 

Также депкорпус пред-
ложил регламентировать 
размещение НТО, убрав эти 
сезонные точки продаж из 

таких мест, как рядом с пешеходным переходом 
на ул. 50 лет Октября в районе рынка. 
- Инцидент с припаркованной на «зебре» ма-
шиной предпринимателя, который случился 
у нас недавно, возможно и единичный случай. 
Но мы должны исключить в будущем вероят-
ность таких повторов. Следовательно, НТО 
не стоит размещать в местах, где они мо-
гут стать причиной каких-либо проблемных 
ситуаций. Бюджет много не потеряет, а на 
безопасности наших жителей это отраз-
ится, - резюмировала председатель Комиссии 

В РАБОТЕ

по Городскому хозяйству Гордумы Светлана 
Зацаринная. 
Впрочем, администрации тоже было что 

предложить. Например, включить в Правила 
обязательное согласование с муниципалитетом 
со стороны собственников торговых объектов 
размещение на своей территории НТО, чтобы 
те не занимали парковочные места, количество 
которых согласовывается еще на этапе про-
ектирования. 
Все эти и иные замечания, которые ещё могут 

поступить, рассмотрят на заседании Комиссии 
по городскому хозяйству, запланированному на 
25 августа, чтобы уже 27 августа депкорпус смог 
принять долгожданное решение по принятию 
Правил благоустройства. 

Иван КРЕЧЕТ

ПРАВИЛА ПРАВИЛА 
«ЛОСКУТНОГО «ЛОСКУТНОГО 
ОДЕЯЛА»ОДЕЯЛА»

В минувший вторник в Балабанове прошли публичные слушания, на которых обсудили проект 
Правил благоустройства города. Этот документ оказался весьма непростым для его разработчиков – 
администрации и Городской Думы. Стороны много спорили, отстаивая свои позиции, но даже 11 августа 
нашлись вопросы, которые еще предстоит проработать до одобрения конечного результата.



В августе ремонт в образовательных 
учреждениях находится в самом разгаре. 
Всего пару недель остается 
у директоров, чтобы все закончить 
и встретить учеников во всеоружии.

В ПРОЦЕССЕ

Например, в балабановской школе 
№4, возглавляемой Надеждой РАС-

ЧЕСКОВОЙ, большая часть ра-
бот завершена и остается лишь 
дождаться внесения самых по-
следних «штрихов». Более того, 
удивлять ребят будут не просто 
свежеокрашенными кабинета-
ми, а новыми, современными 
классами, выполненными по 
программе «Точка роста», где 

льных 
м разгаре. 

чить
ужии.

№
школьники смогут освоить самые 
передовые технологии.
- Планов у нас на это лето было 
много и большая часть в насто-
ящий момент уже завершена. 
Отремонтированы два каби-
нета «Точка роста», поменяли 
освещение ждем лишь мебель и 
оборудование которые должны 
поставить в скором времени. 
Второй важный для нас объект 

— это спортивный зал, который 
тоже привели в порядок и закон-
чены работы с вентиляционной 
системой последние несколько 
лет вызывавшей у нас серьезные 
беспокойства. Осталось доде-
лать столовую с пищеблоком и 
небольшой участок плитки во 
дворе, но в скором времени и здесь 
все будет закончено, - рассказала 
Надежда Александровна.
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ДОСТОЙНЫЙ ВЫБОР
После окончания школы перед 

всеми выпускниками встает во-
прос – с чем связать свою судьбу 
в дальнейшем? Многие решают 
продолжить обучение, и самым 
популярным вариантом сегодня 
можно смело назвать получение 
высшего образования.
Однако для тех, кто хочет поско-

рее приступить к работе или ушел 
со школьной скамьи в 9-м классе, 
в Боровском районе есть отличный 
вариант – Ермолинский техникум.
У многих жителей к этому учрежде-

нию довольно предвзятое отношение, 
дескать, сюда идут только те ребята, 
которым не хватает способностей 
или желания учиться где-то еще. 
Сегодня это утверждение нисколько 
не соответствует действительности, 
и освоение рабочих специальностей 
зачастую становится не вынужден-
ным, а вполне осознанным выбором 
молодых людей.
- Интерес в последнее время дей-
ствительно сильно вырос. Если 
раньше большинство абитуриентов  
имели в аттестате они «тройки», 
то с каждым годом растет число 
выпускников с хорошими оценками, 
которые просто хотят получить 
профессию, чтобы иметь возмож-
ность работать. Многие такие 

ребята потом поступают еще 
куда-то, но уже имеют необходимые 
навыки и параллельно с занятиями 
уже могут куда-нибудь устроиться, 
- рассказывает директор техникума 
Ксения ЛАПТЕВА.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОД
На сегодняшний день набор в новые 

группы проходит очень активно. Прием 
документов будет идти до 25-го августа, 
но на некоторые направления мест уже 
нет, и желающим обучаться приходится 
проходить через конкурсный отбор. 
Самыми популярными традиционно 

остаются специ-
альности, связан-
ные с ремонтом и 
обслуживанием 
автомобилей.  Причем, по словам 
Ксении Николаевны, миф о том, что 
это исключительно мужская работа, не 
имеет под собой никаких оснований. 
Многие девушки охотно выбирают 
для себя эту профессию, при этом 
достигая больших успехов и занимая 
призовые места на конкурсах.
- Для нас, на самом деле, главное 
--не просто дать знания, но и заин-
тересовать студента тем делом, 

которым он зани-
мается. Поэтому 
первый год зача-
стую становится 
самым сложным 
– ребята при-
тираются друг 
к другу, препо-
давателям, да и 
вообще изучают 
в основном обще-
образовательные 
предметы. По-
этому разницы 
со школой почти 
нет, и некоторых 

это разочаровывает. Главное, 
поддержать их в этот период, 
потому что, начиная со второго 
курса, когда начинается практика 
и специализированные предметы, 
многие моментально втягиваются 
в процесс и буквально уходят в него 
с головой, - рассказывает Лаптева.
Для такого «погружения» в образо-

вательном учреждении созданы все 
условия. Сегодня практические занятия 
— это не просто «закручивание гаек» 
на опытном образце, хотя и без этого, 
конечно, никуда. Помимо этого, учащиеся 
занимаются на современных тренаже-
рах, включая, например, симулятор 
вождения, полностью имитирующий 
процесс управления транспортным 
средством. Причем для разных кате-
горий прав – свой отдельный стенд и 
своя программа тренировки.
При этом Ксения Николаевна уве-

рена, что это не предел. И каждый 
год в техникуме появляется новое 
оборудование, а педагоги вместе со 
своими воспитанниками осваивают не 
только современные технологии, но и 
подход к обучению в целом.

НОВЫЙ УРОВЕНЬНОВЫЙ УРОВЕНЬ
Конечно, с началом пандемии 

учреждению пришлось моментально 
поменять свои методики, но в отличие 
от тех же школ, сделать это оказалось 
не так просто.
- С обычными предметами про-
блем не возникло – ту же историю 
или математику вполне можно 
преподавать онлайн, но вот с 
практикой, конечно, беда. В этом 
наша специфика, и ту же сборку-
разборку карбюратора усвоить 
через монитор-- задача очень 
сложная. Поэтому и мы, и ребя-
та очень ждем сентября, чтобы 
увидеться вживую. Некоторые 
студенты даже звонили весной и 
просились на занятия, обещали 
быть в масках, перчатках, чуть ли 
не в химзащите. Очень приятно, 
но все равно пришлось отказать, - 
вспоминает Лаптева.

МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ
Вообще, к возвращению вос-

питанников здесь готовятся 
полным ходом, и речь не только 
об учебных планах и образова-
тельных программах. Сейчас в 
техникуме активно занимаются 
ремонтом помещений, при этом 
речь идет не о косметических 
работах, а скорее, о полно-
масштабной реконструкции 
некоторых кабинетов.
- В этом году мы поставили 
себе цель обновить актовый 
зал и столовую, в этих по-

мещениях капитального ремонта 
не было фактически с момента 
постройки здания. Также в планах 
у нас поменять ограждение вокруг 
территории и обновить фасад. 
По последнему пункту не повезло 
с подрядчиком и пришлось снова 
выходить на торги, но надеемся, 
к началу занятий мы все успеем, - 
отмечает Ксения Николаевна.
К слову, порой в образовательном 

учреждении необходимость в ремонте 
некоторых кабинетов становится на-
стоящим благом. В техникуме взяли за 
правило, по возможности, оставлять 
один кабинет, нуждающийся в обнов-
лении, для учеников строительного 
направления. 
Таким образом, у ребят появляется 

возможность в течение года заниматься 
практикой. Кто-то занимается покраской, 
кто-то выравнивает полы. И сегодня 
техникум может похвастаться тем, что 
его выпускники оставляют после себя 
не просто фотографии на стенах, а 
настоящую частичку души и своего 
мастерства.

Степан ФЕДОРОВ

КСЕНИЯ ЛАПТЕВА РАССКАЗАЛА, 
КСЕНИЯ ЛАПТЕВА РАССКАЗАЛА, 

КАК ЕРМОЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
КАК ЕРМОЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Сейчас во многих образовательных учреждениях 
Боровского района идет подготовка к новому 
учебному году. Сделать директорам предстоит 
немало, ведь со своими подопечными вживую они 
не виделись с самого начала пандемии и сейчас 
прикладывают все усилия, чтобы их воссоединение в 
сентябре стало по-настоящему запоминающимся.

Помимо школ и детских садов, к встрече с учениками 
готовится и Ермолинский техникум, который из года 
в год выбирают для продолжения своего обучения 
многие выпускники. Возглавляющая учреждение 
Ксения ЛАПТЕВА рассказала о  работе своего 
учебного заведения и планах на ближайшее время.

РЕМОНТ В БАЛАБАНОВСКОЙ РЕМОНТ В БАЛАБАНОВСКОЙ 
«ЧЕТВЕРТОЙ» ШКОЛЕ «ЧЕТВЕРТОЙ» ШКОЛЕ 

ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

ВЛАДИМИР 
ЦВЕТКОВ

ПОДГОТОВИЛ ПЛАН 
ЛИКВИДАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ СВАЛОК



Сегодня в Боровском районе, наверное, не 
осталось населенного пункта, не столкнувшего-
ся с несанкционированными свалками. Где-то 
дела обстоят лучше, где-то хуже, но сама по 
себе проблема, несмотря на все принимаемые 
чиновниками усилия, остается актуальной.
К сожалению, какого-то «рецепта» от этой 

беды нет, и сегодня местные администрации 
своими силами пытаются бороться с неле-
гальными мусорщиками. Ставят ограждения, 
перекапывают обочины, уповают на помощь 
жителей или правоохранительных органов. Беда 
в том, что до сих пор не было какого-то четкого 
алгоритма, применимого к устранению свалки.
Обычно разрешение всей ситуации ложилось 

на плечи местных чиновников, которым при-
ходилось самостоятельно устанавливать все 
нюансы, искать виновных и договариваться 
о вывозе. 
Чтобы внести ясность, специалисты рай-

онного «Экологического центра» задумались 
над разработкой четких шагов, которые будут 
применяться для устранения каждой свалки. 
Эту идею на суд коллег недавно представил 
Владимир ЦВЕТКОВ, который перед этим 
попросил глав поселений прислать свои пред-
ложения по этому вопросу.
- Система следующая: при поступлении сообще-
ния от СМИ, жителей или других источников 
об очередном навале мусора информация о нем 

будет передаваться в земельный отдел 
районной администрации. Там в тече-
ние трех дней по этому сигналу должны 
провести выезд и осмотр территории с 
фото-фиксацией и привязкой к земельному 
участку, и на основании этого и заняться 
установкой собственника захламленного 
землевладения. После этого все материалы 
уже направляются в местную администра-
цию, где на их основании будут принимать 
меры, - рассказал Владимир Алексеевич. 
Далее процедура достаточно стандартная 

– уборку производит собственник участка 
или её оплачивают из бюджета «Экологи-
ческого Центра», если мусор находится на 
муниципальной земле. В случае же если 
владелец или установленный виновник 

не отреагируют, то свалку ликвидируют также 
за бюджетные средства, а потом возместят 
их  через суд.
Впрочем, все предложенное можно пока 

лишь назвать черновиком, от которого в даль-
нейшем планируют отталкиваться при разра-
ботке системы. Например, как отметила глава 
земельного отдела Лидия АРЕШКИНА, выйти 
на связь с собственниками - задача порой очень 
трудная, и реализовать её в сжатые сроки не 
всегда возможно. 
К тому же, такая система никаким образом 

не влияет на предотвращение последующих 
сбросов мусора в неположенных местах. Ведь, 
с одной стороны, ответственность собственника 
земельного участка за его состояние очевидна,  
но с другой, напрашивается вопрос – что сде-
лали местные органы власти для того, чтобы 
нелегальные мусорщики объезжали боровские 
поля стороной, опасаясь неминуемой кары?
Исходя из этого, понятно, что решение столь 

проблемного экологического вопроса  очень не-
простое. А значит, чиновникам предстоит ещё 
не раз собраться для обсуждения злободневной 
проблемы, дабы предусмотреть все возможные 
«подводные камни» и разработать наиболее 
эффективную и устраивающую все стороны 
стратегию войны с несанкционированными 
свалками.

Семен ФРОЛОВ

ЭКОЛОГИЯ

Несанкционированные свалки в последние пару лет стали настоящей 
проблемой для всех поселений Боровского района. Не желающие платить 
за утилизацию отходов жители и предприниматели используют для сброса 
мусора любые подходящие участки.
При этом до сих пор чиновники не имели четкого алгоритма, как поступать с 
обнаруженными местами сброса. Ранее местные власти могли сами решать эти 
вопросы, потом вывоз навалов стал обязанностью «КРЭО», но четко выстроенной 
системы так и не появилось. Исправить этот недостаток вызвались в районном 
«Экологическом Центре», и недавно Владимир ЦВЕТКОВ представил на суд коллег 
свое видение, на основе которого и будет разработан необходимый инструмент 
воздействия на нарушителей.
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РЕАКЦИЯ

БОРОВЧАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ БОРОВЧАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ 

СТРАХОВАТЬ ДОМА, СТРАХОВАТЬ ДОМА, 

В этом году через региональный Фонд 
капитального ремонта в Боровском 
районе ремонтируют крыши  почти в 
двух десятках домов. Однако радость 
от этого события испытывают далеко 
не все. У неединожды залитых 
проливными дождями жителей 
многоквартирного дома в совхозе 
«Боровский» теперь появились друзья 
по несчастью в Балабанове на 
Коммунальной, 22.

На днях жители это-
го многоквартирного 
дома встретились с 
главой администра-
ции города Сергеем 
ГАЛКИНЫМ, которо-
му показали и расска-
зали, в каких условиях 
приходится жить после 
того, как Фонд капиталь-
ного ремонта осчастливил 
их чудо-подрядчиком.
- Кровлю в доме меняют 
с мая, и до сих пор рабо-
ты не закончены. Первый 
подъезд дома полностью за-
лит неоднократно. Во втором, где живу 
я, аналогичная ситуация. Каждый раз, 
когда шел дождь, мы не спали. Муж сидел 
на крыше и сливал воду. Ночами спали по 
очереди, дежурили, чтобы ничего не про-
текло, потому что понимали, что может 
пострадать ремонт в квартире. Также не-
однократно заливало подъезды, в которых 
недавно был сделан капитальный ремонт. 
Во время затопления рабочие отключали 
электричество, и у нас до сих пор оборваны 
провода и нет интернета, - рассказала 
жительница дома.

Теперь владельцы квартир 
на Коммунальной, 22 на-
деются, что администрация 
города не оставит их без под-
держки и поможет добиться 
компенсации понесенного 
ущерба. А жители Боров-
ского района, узнав о новых 
«подтопленцах», делятся со-
ветами – страховать дом, как 
только станет известно, что 
его ожидает такое радостное 
событие, как ремонт через 
Фонд капитального ремонта. 
Впрочем, Министерство стро-

ительства и ЖКХ Калужской 
области тоже не осталось в стороне 

и опубликовало свой комментарий под на-
шим постом-- видеорепортажем в группе 
«Новости Боровского района»:
-  Представитель Фонда капитального 
ремонта на этой неделе выедет по данным 
адресам для принятия мер по недопущению 
залитий. Ущерб будет компенсирован.
После этого остается ждать, что соцсети 

творят не только чудеса быстрого реаги-
рования на жалобы в виде обещаний, но и 
реальной помощи жителям дома, которые 
на этой неделе вновь испытал на стрессоу-
стойчивость проливной дождь.

НА БУМАГЕ

РЕМОНТ В БАЛАБАНОВСКОЙ 
«ЧЕТВЕРТОЙ» ШКОЛЕ 

ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

ЖКХ

Недавно таким образом был решён 
вопрос ремонта моста, ведущего к ЦРБ. 
А сейчас администрация отчиталась 
о приведении в должное состояние 
ещё одного объекта.
Боровчане просили обратить вни-

мание на мост, ведущий к роднику 
и соединяющий улицы Урицкого и 
Бердникова.
По распоряжению главы админи-

страции г.Боровска Анжелики Бодро-
вой в течение месяца данный объект 
привели в порядок, заменив полотно 
основания моста. Теперь жителям 
осталось дождаться ремонта ступенек 
и покраски ограждений.

УЗНАВ УЗНАВ 
О КАПРЕМОНТЕ О КАПРЕМОНТЕ 

КРЫШИКРЫШИ

В БОРОВСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ В БОРОВСКЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
МОСТ ПО СИГНАЛУ ГОРОЖАНМОСТ ПО СИГНАЛУ ГОРОЖАН
Социальные сети стали лучшей площадкой для общения между гражданами и 
местными органами власти. Через них жители могут рассказать о проблемах, 
а чиновники оперативно отреагировать на сигнал.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 
ЦВЕТКОВЦВЕТКОВ

ПОДГОТОВИЛ ПЛАН ПОДГОТОВИЛ ПЛАН 
ЛИКВИДАЦИИ ЛИКВИДАЦИИ 

НЕЗАКОННЫХ СВАЛОКНЕЗАКОННЫХ СВАЛОК
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ОТКУДА ДЕНЬГИ?
Как неоднократно говорил глава 

администрации Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО, его большой мечтой 
был ремонт главных улиц  поселе-
ния. Один из них – центральный 
въезд в село, уже дождался своего 
обновления. Теперь настало время 
самой старой дороги – на ул. Про-
твинской, ведущей к конюшне. 
Сейчас проект с первоначальной 

стоимостью 11 млн. рублей на-
ходится на торгах, но уже к концу 
августа администрация надеется 
увидеть на ней подрядчика, кото-
рому предстоит уложить асфальт 
протяженностью в один километр и 
оборудовать его обочины лотками 
водоотведения. 
Деньги на осуществление мечты 

Максименко  достались от Фонда 
приоритетных проектов, созданного 
для  решения самых главных задач 
городских и сельских поселений. 
В него, как в кубышку, каждый 

год муниципалитеты района де-
лают процентные отчисления из 
местных бюджетов, а потом при-
нимают совместное решение, как 
распределить деньги. Как отмечает 
глава администрации Кривского, его 

просьбы без внимания не остаются, 
и первые лица района – Николай 
КАЛИНИЧЕВ и Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, – поддерживают кривчан 
решением выделить деньги на 
благоустройство территории их 
проживания. 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
За самым дорогим дорожным про-

ектом Кривского в этом году остальные 
не выглядят столь значимо. Но их 
важность оценивается не стоимостью, 
а необходимостью для людей, про-
живающих в поселении. 
В числе проезжих частей, которым 

осенью текущего года тоже светит 
обновление за счет средств Фонда, 
относится и улица Полевая. Здесь 
четыре луча дороги, общей протяжен-
ностью 1,2 км, их отсыплют щебнем, 
потратив на это 1,2 млн. рублей.
Кроме этого, «общие» деньги на-

правят на ремонт дороги в деревне 
Вашутино. В 2019 году там провели 
подготовительные работы, а сейчас 
планируют уложить асфальтное 
покрытие длиной 800 метров и сто-
имостью 2 млн. рублей. 
А вот асфальтирование дороги на 

ул. Центральной вдоль домов №№ 2 

и 4 в Кривском сделают на средства 
собственного бюджета. Этот неболь-
шой отрезок протяжённостью всего 
300 м., ведущий к храму Иверской 
Божьей Матери, заасфальтируют, 
потратив 600 тыс. рублей.  

ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГУ
В течение месяца в Кривском 

решится и вопрос безопасного 
движения на ул. Центральной. Как 
рассказывает Алексей Максимен-
ко, здесь неоднократно случались 
дорожно-транспортные происше-
ствия из-за стечения в одну точку 
равнозначных дорог. Чтобы решить 
проблему, обустроят круговое 
движение, которое облегчит во-
дителям ориентирование согласно 
правилам ПДД. Одновременно с 
этим появится еще и памятное 
место – в центре круга разобьют 
клумбу, а посередине на постамен-
те установят трактор, тем самым 
принеся дань уважения местным 
аграриям. 
На этот проект, также поддер-

жанный Николаем Калиничевым 
и Анатолием Бельским, из Фонда 
приоритетных проектов потратят 
1,5 млн. рублей, добавив к ним 

полмиллиона грантовых средств, 
выигранных ТОС «Кривское».

МИЛЛИОНЫ ГРЯДУЩЕГО ГОДА
Готовясь реализовать все пере-

численные выше планы, админи-
страция поселения уже «забросила 
удочку» на 2021 год и успела «на-
удить» из областного и районного 
бюджетов 11 млн. рублей. 
Два из них достанутся улице 

Мигунова, где на средства Фонда 
приоритетных проектов отремон-
тируют дорожное полотно. 
Остальные 9. млн. рублей пойдут 

на асфальтирование улиц, вдоль 
которых построены коттеджи. 
На первую очередь работ уже 
получено финансовое подтверж-
дение: 7 млн. рублей поступят из 
Фонда, а 2 млн. руб. перечислит 
Минсельхоз. 
В настоящее время  экспертизе 

проходит сметная документация 
второй части асфальтирования 
«коттеджных» улиц. И что-то под-
сказывает, что этому счастливчику 
– СП «Кривское»-- удача вновь 
улыбнется «золотыми зубами». 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ww.pressaobninsk.ru ПЛАНЫ

В КРИВСКОМ ГОТОВЯТСЯ 
К БОЛЬШОМУ К БОЛЬШОМУ 
ДОРОЖНОМУ ДОРОЖНОМУ 
РЕМОНТУРЕМОНТУ

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Улицу Протвинскую отремонтируют к сентябрю.

На ул. Центральной создадут кольцо безопасности.

930(694)12 АВГУСТА 2020/№ 3

Состояние дорожной сети часто становится причиной недовольства со стороны 
жителей поселений Боровского района. И, несмотря на то, что эта работа 
является одной из главных в планах благоустройства каждой администрации, 
далеко не всегда удается за год ликвидировать все проблемные точки.
Однако сельскому поселению Кривское в текущем году удалось подойти к 
проблеме комплексно, в результате чего уже осенью местные жители смогут 
оценить новые дороги сразу в нескольких местах.

Дорогу вдоль коттеджей построят в два этапа.
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ДОЖДАЛИСЬ

НА ЕРМОЛИНСКОМ СТАДИОНЕ НА ЕРМОЛИНСКОМ СТАДИОНЕ 
ОБНОВЛЯЮТ ОГРАЖДЕНИЕОБНОВЛЯЮТ ОГРАЖДЕНИЕ

Недавно на объект вышел новый подрядчик, суть работы которого заключается в 
обновлении ограждения вокруг стадиона. Этот вопрос долгое время не давал покоя как 
чиновникам, так и жителям. Старый металлический забор, установленный еще в 90-е 
годы, со временем совсем потерял свой вид и изобиловал дырами.
Ожидается, что монтаж новых секций ограждения закончится 7-го сентября, а ход работ 

будет находиться на постоянном контроле у руководства стадиона.

СОСТЯЗАНИЕ

«ГОРОДОШНИКИ» «ГОРОДОШНИКИ» 
РАЙОНА РАЙОНА 
СОБРАЛИСЬ СОБРАЛИСЬ 
В ВОРСИНЕВ ВОРСИНЕ

свидетельствует и количество участников 
состязаний.
Турнир проходил при участии спортшколы 

«Звезда», балабановского ЦФиС, а также 
местной и районной администрации, которую 
представлял заместитель главы Алексей 
ГЕРАСЬКИН.
Что особенно интересно, среди участников 

были как пожилые люди, так и совсем юные 
боровчане, для которых это соревнование 
стало первым спортивным опытом.

В последние несколько лет 
стадион «Труд» в Ермолине 
проходит через своеобразное 
возрождение. Долгое время 
муниципальное учреждение 
находилось в упадке, однако 
с приходом новой команды 
начались перемены к лучшему – 
закупается  инвентарь, проводятся 
ремонтные работы и реализуются 
масштабные проекты в виде 
создания новых спортивных 
площадок и даже строительства 
поля для мини- футбола.

В минувшие выходные у жителей 
Боровского района была возможность 
стать зрителями самых разных 
спортивных состязаний, но самым 
экзотичным и необычным можно 
смело назвать соревнование по 
городошному спорту в селе Ворсино.

Городки – старинная русская игра, в 
которой участником нужно, бросая биту, 
выбивать различные фигуры. Она была 
очень популярна в советское время, потом 
о ней забыли, но в последние несколько 
лет интерес к этой забаве растет, о чем 

Одним из самых ярких и запо-
минающихся спортивных событий 
Боровска из года в год остается 
легкоатлетический кросс, при-
нять участие в котором могут все 
желающие. Проходит он традици-
онно в начале августа и собирает 
множество бегунов.

Некоторые спортсмены пере-
живали, что из-за пандемии эти 
состязания могут не состояться, а 
в случае проведения спортивный 
результат из-за длительного запрета 

Для всех поклонников 
здорового образа жизни 
в Балабанове этот день 
стал особенным и еще по 
одной причине – сегодня 
здесь впервые прошел 
футбольный матч на 
обновленном стадионе.
Пока что игрокам при-

шлось играть в формате 
мини-футбола, но от этого 
столь долгожданное со-
бытие не стало менее 
ярким и эмоциональным.
- Мы очень рады, что 
нам позволили сегодня 
выйти на газон, пускай 
и в таком несколько уре-
занном формате и без 
поддержки болельщиков. 
Турнир прошел инте-
ресно и, пообщавшись с 
ребятами, хочу сказать, 
что стадионом игроки 
остались довольны. 
Разница между тем, 
что было, и нынешним 
его состоянием налицо. 
Хорошо, что у нас в 
городе есть такой объ-
ект. Будем надеяться, 
в дальнейшем здесь 
пройдет еще много 
ярких и насыщенных 
матчей, - считает 
тренер балабановского 
ЦФИС по футболу Ан-
дрей ГАЙТОТОВ.
Поддержа-

ли  своих 
балабанов-
ских еди-
н омыш -
ленников 

и в Боровске. Здесь на 
городском стадионе в бору 
также проходят работы по 
обновлению объекта. В вос-
кресенье здесь  состоялись 
первые товарищеские матчи 

между командами ве-
теранов спорта, 
а также среди 
самых юных 
спортсменов 
районного 
центра.

ДЕБЮТ

ошо, что у нас в
оде есть такой объ-
 Будем надеяться,
льнейшем здесь
йдет еще много 
их и насыщенных 
тчей, - считает
ер балабановского
ИС по футболу Ан-
й ГАЙТОТОВ.
оддержа-
своих 

абанов-
х еди-
мыш -
ников 

и в Боровске. Здесь
городском стадионе в б
также проходят работы
обновлению объекта. В 
кресенье здесь  состоял
первые товарищеские ма

между командами
теранов спор
а также ср
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спортсме
районн
центра

СТРОЯЩИЕСЯ СТАДИОНЫ СТРОЯЩИЕСЯ СТАДИОНЫ 
РАЙОНА ПРОШЛИ РАЙОНА ПРОШЛИ 

«ТЕСТ-ДРАЙВ»«ТЕСТ-ДРАЙВ»
Этот День Физкультурника для многих жителей Боровского района 
стал особенным: ведь именно на этих выходных наконец-то были 
возобновлены спортивные соревнования, остановленные из-за 
начала пандемии.

ТРАДИЦИИ

В БОРОВСКЕ ПРОШЕЛ В БОРОВСКЕ ПРОШЕЛ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОССЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

на тренировки во время самоизо-
ляции сильно ухудшится.
Но все же 9-го августа на соревно-

вание в Боровске заявилось почти 

НАГРАДЫ

СПОРТСМЕНОВ СПОРТСМЕНОВ 
И ТРЕНЕРОВ НАГРАДИЛИ И ТРЕНЕРОВ НАГРАДИЛИ 
ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ

100 человек. Стартовали группами 
по маршрутам от 1 км для самых 
юных и начинающих спортсменов и 
до 5 км для самых опытных бегунов. 

здорового образа жизни. Слова 
благодарности сторонникам актив-
ного образа жизни сказал лично 
глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, от-
метивший, что в последние годы 
таких людей становится только 
больше.

В Боровском 
районе проживает 
множество активных 
жителей, не 
представляющих 
своей жизни без 
занятий спортом. 

В воскресенье, 9-го ав-
густа, в Боровске именно 
для них были организованы 
соревнования на любой 
вкус. Футболисты играли 
товарищеские матчи, и в 
это же время стартовал 
легкоатлетический кросс, 
а все желающие могли 
сдать нормативы ГТО.
Но самым важным со-

бытием стало награждение 
почетными грамотами 
тренеров и жителей, сде-
лавших большой вклад 
в развитие и пропаганду 
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Интеллектуальные игры в формате 
«Что? Где? Когда?» в последнее 
время становятся все популярнее, и 
на каждую сессию находится масса 
желающих принять в них участие. 
Особенно после пандемии, когда 
жители были вынуждены соблюдать 
самоизоляцию и довольствоваться 
онлайн-состязаниями.

В рамках празднования 662-й годовщины 
со дня основания Боровска было принято 
решение провести XIV традиционную интел-
лектуальную игру «Что? Где? Когда?» 20-го 
августа в стенах Районного Дома Культуры.
Учитывая, что запрет на массовые ме-

роприятия остается в силе, проходить она будет с 
рядом ограничений. Например, допускаться будут 
только игроки, а сама «битва умов» пройдет с со-
блюдением всех рекомендаций от специалистов – в 
масках, с антисептиками и прочими уже знакомыми 
каждому жителю деталями.

ОБЩЕСТВО

ЛЮБИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЛЮБИТЕЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
ИГР СОБЕРУТСЯ В БОРОВСКЕ ИГР СОБЕРУТСЯ В БОРОВСКЕ 

Также организаторам пришлось сократить коли-
чество команд, поэтому если вы хотите заявиться 
на игру, то не стоит медлить. Сделать это до 18 
августа года через e-mail: vashelga@yandex.ru или 
в администрации города Боровска,  а подробную 
информацию можно получить по телефону 6-61-31.

мя очень важна. Из-за пандемии 
пожилые люди, находящиеся у нас 
на обслуживании,  а иногда и наши 
сотрудники, не могут выйти из 
дома. Поэтому они должны не 
только знать, что оплата ЖКХ 
или покупка необходимых товаров 
может осуществляться через ин-
тернет, но и уметь пользоваться 
такой возможностью, - делится 
Виктория Руднева.
Курс финансовой грамотности 

будет преподаваться онлайн и 
коснется разных сфер жизни, на-
пример, такой актуальной,  как  
финансовое мошенничество.
Начало обучения запланирова-

но на октябрь текущего года. Но 
учитывая,  что количество мест на 
курс ограничено, позаботиться о 
своем участии лучше уже сейчас. 
Для этого необходимо позвонить 
по телефону Балабановского 
филиала ГБУ КО Боровский со-
циальный центр обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов – 6 -13- 03, и узнать, 
как стать слушателем курсов по 
финансовой грамотности. 

КРИМИНАЛ

Началось все с того, что в де-
журную часть поступил звонок 
от 15-летнего жителя Боровска, 
сообщившего правоохранителям, 
что его отец скончался. 
Чтобы выяснить все подробности, 

на место выехала следственно-
оперативная группа, которая обна-
ружила в квартире тело 41-летнего 

мужчины с раной в области груди. 
Кроме мальчика, который обнаружил 
тело отца, полицейские опросили и 
его мать, которая сказала, что ничего 
не знает о произошедшем, поскольку 
спала.
Поведение женщины показалось 

правоохранителям подозрительным, и 
они продолжили задавать боровчанке 

БОРОВЧАНКА УБИЛА БОРОВЧАНКА УБИЛА 
СУПРУГА ВО ВРЕМЯ СУПРУГА ВО ВРЕМЯ 
СЕМЕЙНОЙ ССОРЫСЕМЕЙНОЙ ССОРЫ

вопросы. В конце концов, она рас-
сказала, что вечером муж требовал 
от нее сходить за спиртным в ма-
газин, а после отказа между ними 
произошла ссора, в ходе которой 
он получил смертельную рану.
Сейчас расследование дела 

продолжается, а молодой человек 
пока будет проживать вместе со 
своей бабушкой.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

БАЛАБАНОВСКИХ БАЛАБАНОВСКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ ОСЕНЬЮ ПЕНСИОНЕРОВ ОСЕНЬЮ 
НАУЧАТ ФИНАНСОВОЙ НАУЧАТ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИГРАМОТНОСТИ

НАЧЕКУ

Недавно боровским стражам порядка пришлось расследовать 
бытовое убийство. Больше всего в этой истории пугает 
абсолютное хладнокровие женщины, убившей своего супруга.

В ДЕНЬ ГОРОДА В ДЕНЬ ГОРОДА 
БОРОВЧАН БОРОВЧАН 

ОГРАНИЧАТ ОГРАНИЧАТ 
В ПЕРЕДВИЖЕНИИ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

И РАСПИТИИ АЛКОГОЛЯИ РАСПИТИИ АЛКОГОЛЯ
22-го августа жители Боровска отметят 662-й День рождения 
своего города. Несмотря на все сложности, связанные с 
пандемией, администрация поселения не теряет надежды 
устроить горожанам яркий и запоминающийся праздник, при этом, 
не подвергая их здоровье ненужному риску.

И речь идет не только о COVID-19. Согласно изданному на прошлой 
неделе Постановлению, в день гуляний на территории всего Боровска с 
10:00 и до 22:00 будет запрещена торговля спиртными напитками. Эти 
ограничения также распространятся и на пивную продукцию.
Подобная практика часто применяется в поселениях во время серьез-

ных мероприятий, однако чаще всего чиновники накладывают «вето» на 
алкоголь в каком-то отдельном районе. 
Помимо этого, чтобы транспорт не мешал отдыхающим в День Города, 

администрация Боровска запретила движение техники и её парковку с 
08:00 до 24:00 на улице Ленина от памятника адмиралу Сенявину до 
перекрёстка с улицей Мира.

О том, что учиться никогда 
не поздно, знает каждый, 
но далеко не все следуют 
этому правилу и пользуются 
предоставляемыми 
шансами. Между тем, даже 
в почтенном возрасте 
можно открывать для себя 
новые возможности, такие, 
например, как компьютерная 
грамотность. 

На базе Боровского социального 
центра обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов, а 
также его филиала в Балабанове, не 
первый год пенсионеры открывают 
для себя мир Интернета, становясь 
активными пользователями со-
временных средств коммуникации.
В 2020-м году этот отлаженный 

режим обучения пришлось при-
остановить из-за коронавирус-
ных ограничений. Однако жизнь 
постепенно входит в привычное 
русло, и уже осенью балабановские 
пенсионеры, категорию которых  
привычно называют «65+», 
вновь смогут получить 
новые и актуальные в 
современных условиях 
навыки.
Как рассказывает за-

ведующая балабановским 
филиалом районного соц-
центра Виктория РУДНЕ-
ВА, к Министерству труда 
и социальной защиты 
населения Калужской 
области обратился Банк 
России с предложением 
о повышении финансовой 
грамотности старшего 
поколения. Эта инициа-
тива, считает Виктория 
Викторовна, очень полезна 
и своевременна для по-
жилых людей.
- Наш Центр с удоволь-
ствием примет участие 
в этой программе. Я 
считаю, что это направ-
ление необходимо нашим 
подопечным. Финансовая 
грамотность в наше вре-
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СРОЧНО 
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОПОЗИЦИЯ!

WANTED!
Настоящих буйных мало, 
вот и нету вожаков!

(с) Владимир Высоцкий

Бесконечно можно смо-
треть на три вещи: как 
горит огонь, как течет вода 
и как политические «гуру», 
имеющие самое смутное 
представление о Калужской 
области, рассуждают о ее 
перспективах. За месяц 
до официального старта 
избирательной кампании 
информационный ресурс 
«Клуб регионов», специ-
ализирующийся на опросах 
экспертов, политологов 
и представителей субъек-
тов Российской Федерации 
по поводу политических или 
экономических событий, 
попытался дать свой рас-
клад, чего ждать калужанам 
в сентябре. «Клуб регионов» 
позиционирует себя как 
«федеральная экспертная 
сеть», и в качестве эксперта 
по Калуге и ее окрестностям 
был задействован Андрей 
Тихонов, политолог и специ-
алист Центра политического 
анализа. Г-н Тихонов— специалист 
по избирательным кампаниям 
во всех регионах, но по нашей 
области у него прям получается 
лучше всего.
Из публикации КБ от 1 июня 2020 г. 

«Эксперты обсуждают, какие труд-
ности ожидают Шапшу на выборах 
калужского губернатора»:

«Тихонов не исключает, что 
попытаться включиться в борьбу 
на выборах губернатора Калужской 
области может несистемная оппо-
зиция: «Калужская область не так 
далеко от Москвы, поэтому это 
довольно сложный регион в плане 
того, что люди там более про-
тестно настроены. Но не думаю, 
что оппозиция будет пытаться 
использовать контраст между 
Артамоновым и Шапшой, наобо-
рот, думаю, оппозиция будет до-
казывать, что с приходом врио 
ничего в регионе не поменяется».
Узнав о том, что Калужская 

область «сложный регион с про-
тестно настроенным населением», 

мы на всякий случай выглянули 
в окно —  вдруг там очередной 
митинг с требованием отставки 
Шапши, возвращения Артамонова 
и критикой Путина. Но за окном 
было тихо, только мамы с колясками 
прогуливались.
Собственно, вот это— проблема.
Нет, не в отсутствии хороших 

экспертов у федеральной сети 
«Клуб регионов», но отсутствие 
в Калужской области полноценной 
оппозиции.

«РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ» ЗАКОН-
ЧИЛИСЬ?
Можно сколько угодно демонизи-

ровать местную «Единую Россию», 
которая «все захватила», «исполь-
зует административный ресурс» 
и «подавляет инакомыслие», но… 
просто откройте Гугл или Яндекс, 
вбейте слова «Калужская область» 
и «оппозиция». И вы обнаружите, 
что, если не считать откровений 
эксперта Тихонова, в последней раз 
в медийном пространстве об оппо-

зиции в области вспо-
минали аж в 2018 году. 
Тогда несколько десят-
ков калужан пришли 
на акцию протеста, 
организованную шта-
бом главного трикстера 
российской политики 
Алексея Навального 
в рамках предвыборной 
президентской кампании 
(в которой он в итоге 
не смог принять уча-
стие, поскольку не был 
зарегистрирован из-за 
судимости). И, собствен-
но, по-крупному все.
При этом за истек-

шие два года калуж-
скую оппозицию никто 
не уничтожал, с ней 
не расправлялись при 
помощи Росгвардии 
и автозаков, местных 
оппозиционеров не дер-
жали по 15 суток в изо-
ляторах. Она просто 
как-то эволюционно… 
деградировала, что ли?
Безусловное домини-

рование партии «Единая 
Россия» в политическом 

пространстве —  традиционное яв-
ление для большинства российских 
регионов. Но при этом внутри них 
продолжается политическая борьба, 
острая конкуренция, в результате 
которой «единороссы» иногда 
даже проигрывают, как например, 
это было в Хабаровском крае или 
Хакассии.
А у нас —  тихо.
Главная борьба, которая сейчас 

идет в области и которую видно 
невооруженным взглядом —  это 
борьба за выполнение нацпроек-
тов, финансируемых государством. 
Руководство нашего региона мак-
симально заинтересовано, чтобы 
в полном объеме освоить все 
средства, которые пришли (и еще 
могут прийти) в регион, и это, ка-
жется, занимает его больше, чем 
старт избирательной кампании. 
Тем более, что фронт работы там 
огромный.
Нацпроектов немного, но каждый 

из них разбит на серию отдельных 
региональных проектов. Всего 
таких по стране 76. Калужская об-

ласть «влезла» в 52, и по каждому 
тащит в регион финансирование 
и поддержку федеральных струк-
тур. Хорошим тоном считается 
публичная критика чиновников, 
но благодаря их активной работе 
практически по всем заключены 
соглашения с федеральными кура-
торами. Суммарно для реализации 
всех 52 проектов до 2024 г. будет 
привлечен 41 млрд. рублей, при-
чем больше половины (почти 23,1 
млрд.) —  из федеральной казны.
Именно здесь, а не на выбо-

рах, не на борьбе с оппозицией 
по максимуму задействован пре-
словутый «административный ре-
сурс» «Единой России» (не секрет, 
что большинство руководителей 
в правительстве области —  члены 
данной партии).
Мы не склонны смотреть на си-

туацию сквозь розовые очки, 
но складывается впечатление, 
что в конкретно взятом субъекте 
федерации у оппозиции просто 
отсутствует питательная среда для 
того, чтобы разрастаться. По всем 
канонам социологии, оппозиция 
активно проявляет себя, когда есть 
сопутствующие обстоятельства: 
внутри- и внешнеполитические 
кризисы, провалы или перекосы 
в социальной политике, активное 
недовольство низов, высокий уро-
вень коррупции и ангажированное 
правосудие.
Все это можно свести к одной 

фразе: оппозиция получает под-
держку, когда народ видит, чувствует 
и понимает несправедливость 
происходящего. Именно это сейчас 
мы видим на примере Хабаровска, 
где люди более 20 дней выходят 
на многотысячные митинги, спрово-
цированные арестом губернатора 
Сергея Фургала.
А что в Калужской области?
Даже как-то немного обидно 

и скучно! Самое большое вну-
триполитическое «потрясение» 
последних недель —  эпатажный 
писатель, главред журнала Esquire 
и популярный блогер Сергей Ми-
наев в пух и прах раскритиковал 
правительство Калужской обла-
сти… за публикацию народных 
примет, связанных с прогнозами, 
в своем паблике в социальной сети 
«ВКонтакте».

БЕДА ПРИШЛА В НАШ ДОМ!
В публикации примет Минаев 

углядел не только поддержку 
язычества в ущерб православию, 
но даже нецелевое расходование 
бюджетных средств. Писатель 
и редактор глянцевого (хорошего, 
кстати!) журнала аж 2 минуты воз-
мущался, что на «народные деньги» 
(в бесплатном, на минуточку, «ВКон-
такте») публикуются— страшно 
сказать!— народные же приметы.
Получилось глуповато, но зато 

смешно. На уровне прогнозов Ан-
дрея Тихонова.

Сергей МИНАЕВ:
— Мне вот интересно на самом 

деле, а правительство Калужской 
области, оно вот тоже по приме-
там работает? Ну, вот то есть, 
собрались: «Слушайте, сегодня 
бюджетное собрание у нас, давай-
те поговорим… я не знаю… о том, 
чтобы экстренно выделить три 
миллиона рублей на ремонт школ. 
И встает там этот СММщик (спе-
циалист, который ведет паблики 
правительства в соцсетях —  авт.) 
и говорит: «Иван Иваныч Пукин, 
вы знаете, сегодня день [не очень 
хороший] для бюджета, поэтому 
сегодня нельзя бюджет обсуждать». 
И Иван Иваныч Пукин говорит: «Да, 
все сняли с повестки [совсем]… а чо 
сегодня можно-то?». «Да сегодня 
постельное белье можете поменять 
в комнате отдыха». «Ну ладно…».
Завершает свой спич г-н Минаев 

словами сожаления по поводу того, 
что калужанам приходится жить 
с таким правительством. То есть, вы 
понимаете уровень наших проблем, 
да? Главная беда Калужской области, 
которая видна из-за ее пределов: че-
ловек получает зарплату из бюджета 
за— страшно сказать— публикацию 
народных примет.
Удивляемся, как КПРФ и «Справед-

ливая Россия» до сих пор не подняли 
этот ужасающий коррупционный случай 
на щит?! Налицо людоедская позиция 
власти, наверняка поддержанная 
«Единой Россией».
Кстати, о КПРФ, «Справедливой 

России», а также ЛДПР и мелких све-
жесозданных политических партиях 
вроде «Новых людей». А где они все?

Начало. Продолжение на стр. 13
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НА ГЛАВНЫХ ВЫБОРАХ ГОДА —  ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ —  КОНКУРЕНЦИЮ ВРИО ГЛАВЫ 
ВЛАДИСЛАВУ ШАПШЕ СОСТАВЯТ:

 Елена Ефанова —  кандидат от «Партии Роста»
  Степан Опарышев —  кандидат от ЛДПР- 
  Надежда Ефремова —  кандидат от «Справедливой России»
  Александр Абросимов —  кандидат от КПСС («Коммунистической 
партии социальной справедливости)
  Николай Яшкин —  кандидат от КПРФ+++

НАША СПРАВКА

Это, к слову, является самой большой то, к слову, является самой большой 
опасностью для Шапши —  если опасностью для Шапши —  если 
запросы на обновление не оправдают-запросы на обновление не оправдают-
ся, наступит массовое разочарование.ся, наступит массовое разочарование.

До выборов остался месяц, 
но политическая жизнь в области 
напоминает подготовку к пенной 
вечеринке пенсионеров. То есть, 
ее практически нет.
Где агитаторы, набор наблюдате-

лей, которые должны предотвратить 
кражу голосов, где активизация 
в соцсетях? Если не считать «на-
ружку» от ЛДПР (партия получила 
неплохую медийную раскрутку за счет 
Хабаровского бунта), то и не ска-
жешь, что через четыре недели 
в регионе полностью обновится 
власть —  от губернатора и заксо-
браний до депутатских советов 
отдельных городов и маленьких 
муниципалитетов!
Кто-то может сказать, что все 

дело в пандемии, которая ударила 
не только по экономике, но и обще-
ственную жизнь заморозила! Увы, 
это из серии жалоб плохого танцора 
на причину неудачных па. Почему? 
Да потому что, повторимся, пита-
тельная среда оппозиции —  недо-
вольство, которое при умелой работе 
и отсутствии реакции со стороны 
власти превращается в протест. 
Поводов для недовольства коро-
навирус предоставил с избытком: 
обязанность носить маски, огра-
ничения на свободу перемещения, 
закрытые досуговые и развлека-
тельные заведения… правда, при 
этом волонтеры от «Единой России» 
ходили по домам и занимались, 
например, доставкой продуктов, 
а критики власти, видимо, сидели 
на самоизоляции и копили силы.

И судя по отсутствию активности, 
по сей день продолжают только этим 
заниматься.

БОРОТЬСЯ НЕ БУДЕМ —  ПОД-
БЕРЕМ УПАВШИЕ КРОШКИ
В свое время в калужских СМИ 

много писали, например, о том, 
что в отдельно взятом Обнинске 
«Единая Россия» захватила все 30 
мандатов в городском Собрании, 
получив абсолютное большинство 
голосов. Ну, так при отсутствии 
реальной политической борьбы 
надо ли еще удивляться, как те же 
коммунисты со справедливоросса-
ми не то, что по нулям получили… 
в минус не вышли!
Поймите, мы это пишем не от же-

лания показать —  какая могучая 

«Единая Россия» в Калужской 
области и какие никчемные ее по-
литические соперники. В какой-то 
степени это можно считать криком 
отчаяния здравомыслящих людей. 
Ведь какие бы хорошие люди 
не формировали костяк «партии 
власти» в регионе (а мы считаем, 
что области в этом плане повезло, 
сказывается исторически высо-
кий уровень интеллигенции, люди 
реально идут во власть работать, 
а не, простите, хапать),  отсутствие 
активной, говорящей вслух оппо-
зиции— это серьезная проблема. 
Причем проблема как общества 
в целом, так и самой власти.
В некотором смысле это даже, 

в первую очередь, как раз проблема 
именно власти!
В отсутствии критики, в отсутствии 

перстов, указующих на ошибки, легко 
впасть в то, что раньше называли 
«головокружение от успехов». Плюс 
к этому, когда нет внешнего раз-
дражителя, нет противника, власть 
начинает —  по законам человеческого 
социума —  бороться сама с собой. 
Начинаются тайные кадровые войны, 
подковерные схватки, номенклатурные 
драки, все, что порождает раздрай 
и ведет к потере консолидации 
в обществе.
Утешает лишь, что системная 

оппозиция (это три парламентские 
партии —  КПРФ, СР и ЛДПР, а также 
еще три партии, вечно участвующие 
в выборах без результата вроде 
«Роста», или партии-спойлеры 
вроде КПСС) хоть своих кандидатов 
на выборы выдвинули. Это значит, 

что они хотя бы номинально будут 
альтернативными. Правда, закрыть 
все «вакансии» на политической 
арене партии все равно не смогли. 
Не хватило не то что ресурсов —  про-
сто людей, готовых принять хотя бы 
номинальное участие в грядущей 
избирательной кампании. «Единая 
Россия» оказалось единственной, кто 
выдвинул своих кандидатов на все 
имеющиеся мандаты и кресла. На-
шлись и силы, и, главное, люди.

ВСЯ НАДЕЖДА БЫЛА НА НА-
ВАЛЬНОГО, НО И ОН…
При фактическом отсутствии 

активности со стороны системной 
оппозиции можно было бы ожидать 
активности оппозиции несистемной, 
которая могла бы сфокусировать 

недовольство граждан и превратить 
его в политический протест.
Но и здесь у нас политические 

«голяки». Самыми активными неси-
стемными оппозиционерами в России 
считаются активисты Навального, 
который сформировал свои штабы 
в большинстве регионов страны. 
Такой штаб имелся и в Калужской 
области, однако с декабря прошлого 
года он не подает никаких признаков 
жизни. Складывается впечатление, 
что калужские «навальнисты» про-
сто разошлись, когда Президент 
России принял отставку прежнего 
губернатора области и назначил врио 
Владислава Шапшу. В конце 2019 г. 
штаб Навального в Калуге объявил 
поиски нового координатора, а потом 
просто прекратил любую активность.
Это, кстати, полностью обнуляет 

тезис эксперта «Клуба регионов» 
Андрея Тихонова о том, что калужская 
оппозиция попытается «ис-
пользовать контраст между 
Артамоновым и Шапшой». 
Мы ни в коем случае не «пи-
наем старого льва» (тем 
более, что Анатолий Арта-
монов из большой политики 
никуда не делся, он сейчас 
сенатор от области в Совете 
Федерации), но факт есть 
факт. Реальная жизнь еще 
полгода назад доказала, что 
основным раздражителем 
в области были не просчеты 
в социально-экономиче-
ской политике региона, 
а элементарная усталость 
населения от длительной 
несменяемости власти.

Именно поэтому назначение Шап-
ши врио выступило помимо прочего 
еще и в качестве консолидирующего 
население фактора: пришел новый 
человек, от которого ждут новых 
подходов и решений, то есть как 
раз таки тех самых «контрастов».

Завершая тему, хотели бы под-
черкнуть  —  калужанам  нужна 
оппозиция. Системная, несистем-
ная —  неважно. Главное, чтобы 
она была способна на адекватную 
конструктивную  критику.  Нам 
нужна и политическая активность 
политических партий, поскольку 
именно в конкурентной борьбе 
партии, в том числе и правящая, 
начинают искать решения, ко-
торые обеспечат им поддержку 
населения. А это, как правило, 
уже не пиар в медиа и соцсетях, 
а экономические решения, связан-

Окончание. Начало на стр. 12

ные с благоустройством, качеством 
жизни, социальной поддержкой.
Мы видим, что в других регионах 

это есть.
А у нас… то ли оппозиционеры 

от COVID-19 повымирали, то ли 
надо, скрепя сердце, признать —  
и власть, и региональное отделение 
«Единой России» Калужской области, 
составляющее ее костяк, работают 
на совесть, и всем основным запро-
сам граждан соответствуют. Не по-
тому, что так Путин с Медведевым 
сказали, а сами калужане, которым 
здесь жить и детей растить.
Вы как думаете? Спрашиваем 

читателей, потому что Сергею 
Минаеву, конечно, спасибо за две 
минуты веселья (пусть и не совсем 
цензурного), но придирки к народным 
приметам явно не задают нужного 
дискурса.

Евгений СЕРКИН
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ОБЩИЕ НАДЕЖДЫ

БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ
На минувшей неделе строительство объекта 

было завершено, и глава администрации Бо-
ровского района Николай Калиничев запустил 
процедуру его выкупа.
Этому событию предшествовала большая 

работа, начатая ещё в 2017 году экс-главой 
районной администрации Ильёй Веселовым. 
Под его руководством прошло проектирование 
школы, а в 2018 проект был включён в фе-
деральную программу. К счастью, от планов 
до реального их воплощения прошло совсем 
немного времени, и уже на следующий год на-
чались строительные работы, результат которых 
жители Балабанова и совхоза «Боровский» 
смогут оценить в первый день сентября.

призывали не останавливаться на одном ребенке, 
балабановским детям давно приходится делить 
парты в классах в две сме- ны. 
Прирост молодого на-

селения, который в раз-
мерах государства является 
отличным показателем, 
обернулся для учителей и 
их воспитанников настоящей 
проблемой. И сейчас 
именно пятая по 
счету школа должна 
стать тем спаса-
тельным кругом, 
который вытащит 
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ризывали не останавливаться на одном ребенке, 
алабановским детям давно приходится делить 
ар асса е с еарты в классах в две сме- ны. 
Прирост молодого на-
еления, который в раз-
ерах государства является 
тличным показателем,
бернулся для учителей и 
х воспитанников настоящей 
роблемой. И сейчас 
менно пятая по 
чету школа должна 
тать тем спаса-
ельным кругом,
оторый вытащит 

всех школяров города из второй смены.
- Мы очень надеемся, что с открытием шко-
лы №5 нам удастся перевести всех наших 
детей на обучение в одну смену. Это важно и 
для педагогов, и для учеников, и для родите-
лей. Конечно, мы можем работать в любых 
условиях, но, в первую очередь, необходимо 
думать об удобстве для детей. Обучение 
во вторую смену создает трудности для их 
дополнительного образования – посещения 
секций, кружков и иных образовательных 
курсов. Некоторым приходится бросать или 

делать на год перерыв. 
Родителям учеников  на-
чальных классов тоже при-
ходится корректировать 
свое время, чтобы сопро-
водить ребенка в школу и 
забрать его. Поэтому мы 
ждем этого открытия, 
наверное, больше, чем ее 
коллектив, - поделилась 
директор балабановской 
школы № 1 Людмила Князева. 

ТЕПЛЫЙ ПРИЁМ
Однако сдача объекта 

строителями еще не означает 
его стопроцентной готовности, 
поскольку котельной, которая 
будет отапливать огромные 
площади этого образова-
тельного учреждения, еще 

нет. Ее только предстоит построить. 
Как сообщил в начале недели директор ООО 

«КЭСК» Дмитрий Жидков, его предприятие под-
писало концессионное соглашение с районом на 
возведение теплообъекта, мощности которого 
в итоге должно хватить не только для школы, 
но и детского сада, построенного по-соседству 
на Гагаринском поле. 
Учитывая, что современный подход к созданию 

таких «обогревателей» исключает монумен-
тальное строительство, Дмитрий Жидков 
уверен, что сдать котельную они успеют 
«до наступления критических морозов». 

Несмотря на то, что этот теплообъект 
еще не появился, планы на него есть 
уже и у администрации Балабанова. 
Именно к нему надеются подключить 
Культурный центр и ФОК, строительство 
которых уже четко прорисовано в том 
же микрорайоне. Для этого мощности 
котельной придется увеличить уже за 
счет городского бюджета.
В общем, на школу и то, что с ней свя-

зано, в Балабанове возлагают огромные 
надежды. Дай бог, не впустую. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ В БАЛАБАНОВЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОЙ ШКОЛЫСТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТОЙ ШКОЛЫ

1 сентября начнётся 
новый учебный 
год, и к этому дню 
распахнуть свои 
двери для учеников 
будет готова 
новая школа на 
Гагаринском поле. 

Она станет пятым образовательным учреждением на территории 
Балабанова, которое не только порадует современными возможностями 
своих учеников, но и должно существенно облегчить образовательный 
процесс детям других школ города. 

Людмила КНЯЗЕВА, директор СШ 1 г. Балабаново

Как рассказывает заместитель главы 
администрации Боровского района Алек-
сей Гераськин, в учебном учреждении 
уже сформирована администрация, штат 
укомплектован на 95%, ведутся закупки 
учебников, оборудования и инвентаря.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ?
Стоит ли говорить, что запуска нового 

объекта образования с нетерпением ждет 
добрая половина города. Во всяком случае, 
те,  чьи дети сейчас являются школьниками. 
Из-за демографического бума, случившегося в 
Балабанове намного раньше того, как россиян 

Николай КАЛИНИЧЕВ, 
Глава администрации 
МО МР «Боровский район» 

Ситуация с вывозом мусора в Боровском районе 
по-прежнему остается критической. Несмотря на все 
попытки наладить работу перевозчика, за последние 

две недели серьезных перемен не произошло.

Особенно сложным положение остается 
в Боровске, где местная администрация 
проводила переговоры с отвечающим за 
уборку контейнеров подрядчиком.  Про со-
блюдение графика речи, конечно, не идет, 
но была достигнута договоренность, чтобы 
компания хотя бы оперативно отрабатывала 

ЖКХ

БОРОВЧАНЕ ВНОВЬ 
ЖАЛУЮТСЯ 
НА РАБОТУ «КРЭО»

На самом деле, куда страшнее выглядит 
будущее районного центра после массовых 
гуляний, когда скопившийся мусор буквально 
завалит контейнерные площадки города, а 
значит, властям нужно будет принять меры 
наперед, чтобы избежать очередного коллапса.
Чтобы в очередной раз указать постав-

щику услуги на его плохую организацию 

работы, в районной администрации было 
принято решение провести совещание с 
новым руководством «КРЭО». Но сможет 
ли кадровая перестановка повлиять на 
банальную нехватку технического осна-
щения, наличие которой актуально для 
каждого из поселений Боровского района, 
вопрос открытый.

присылаемые чиновниками и жителями жалобы, 
но и здесь возникли проблемы.
Недавно социальные сети в очередной 

раз заполонили фотографии переполненных 
контейнеров, и горожане начали высказывать 
опасения, что День города им придется от-
мечать посреди мусорных гор.
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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-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата сдель-

ная, оформление 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

АССИСТЕНТ 
СТОМАТОЛОГА
в стоматологическую 

практику братьев 
Зыряновых, на постоянной 

основе, 
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99

+74843920110

 ТРЕБУБТСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

СТРОИТЕЛИ (бригада)  
+7 (910) 522-65-64

12+

ТРЕБУЕТСЯ 
МУЖЧИНА 

по хозяйственной 
части для работы по 

обслуживанию дома и 
прилегающей территории. 

Навыки электрической, 
сантехнической и мелко-

ремонтной работы. В 
коттеджный поселок 

“Тимашово” Требования 
граждане РФ, график работы 

и оплата обсуждаются 
89105932000

ТРЕБУЕТСЯ 
ЖЕНЩИНА 

(возможно семья) для 
работы по уборке 

дома и прилегающей 
территории в коттеджный 

поселок “Тимашово” 
Требования граждане РФ, 
график работы и оплата 

обсуждаются 89105932000
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