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С 2005 года в нашем регионе в рамках плана-
графика синхронизации выполнения программ 
газификации Калужской области совместно с Газ-
промом было построено почти 1,8 тысяч километров 
межпоселковых газопроводов и более 1,1 тысячи 
километров распределительных сетей. Голубое 

Одной из тем совещания стали меры по 
достижению показателей целевых моделей 
улучшения инвестиционного климата.
В муниципальных образованиях области в 

настоящее время ведется работа по реали-
зации четырех целевых моделей: поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
получение разрешений на строительство и 
территориальное планирование, регистрация 
права собственности на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, а также их 
постановка на кадастровый учет.
По информации заместителя губернатора 

Дмитрия Разумовского, две целевые модели 
из четырех содержат ряд показателей, которые 
пока не выполнены. С главами муниципалите-
тов проведена большая совместная работа по 
анализу и разбору проблемных показателей. 
Сформирован пакет предложений по внесению 
изменений в методику их расчета. Разработаны 
соответствующие дорожные карты. Детализи-
рованы планы по достижению каждого про-
блемного показателя по всем муниципальным 
образованиям. Региональным Проектным 
офисом организован регулярный мониторинг 
текущего статуса реализации мероприятий 
«дорожных карт».
По итогам обсуждения Владислав Шапша 

призвал глав муниципалитетов внимательно 
отнестись к работе по достижению проблемных 
показателей целевых моделей улучшения инве-
стиционного климата. Он поручил кураторам под-
готовить предложения по ее совершенствованию, 
включая повышение квалификации сотрудников, 
отвечающих за данное направление. «Инвести-
ционный потенциал области будет оцениваться 
исходя из этих показателей. У нас с вами впереди 
не так много времени. Если вы видите какие-то 
сложности, которые необходимо исправить на 

уровне региона, не молчите. Жду в течение двух 
дней предложения по всем муниципалитетам, 
у кого выполнение этих показателей находится 
в зоне риска», - сказал руководитель области.
На совещании также шла речь о реализации 

регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». В 2020 году в нем 
участвуют все 57 муниципальных образований, 
имеющих в составе населенные пункты с чис-
ленностью населения свыше 1 000 человек. В 
текущем году запланировано благоустройство 
113 общественных и 139 дворовых территорий 
многоквартирных домов. На эти цели в бюджетах 
всех уровней предусмотрено 425 млн. рублей.
В 2019 году победителем Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды признан город Мещовск с про-
ектом «Городской парк на реке Турея». Денежная 
премия составила 40 млн. рублей. Открытие 
объекта запланировано на сентябрь. В 2020 
году победу в конкурсе одержали города Сухи-
ничи, Боровск и Кондрово. Каждый победитель 
получил по 45 млн. рублей. Также в этом году 
проект «Благоустройство городского парка» ГП 
«Город Спас-Деменск» включен в федеральный 
реестр лучших практик. На конкурс 2021 года 
направлены заявки от городов Балабаново, 
Людиново, Малоярославец, Жуков, Сосенский 
и Мосальск.

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
НАМЕТИЛИ ПЛАН РАБОТЫ НАМЕТИЛИ ПЛАН РАБОТЫ 

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХВ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
24 августа в Калуге глава региона 
Владислав Шапша провел заседа-
ние консультативного Совета глав 
местных администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов области.

Владислав Шапша поблагодарил 
муниципальные власти за слаженную 
работу по реализации регионального 
проекта по формированию комфорт-

ной городской среды. При этом он подчеркнул 
необходимость внимательного отношения и к 
другой, текущей работе, от которой также за-
висит комфортность проживания граждан. Ее 
надо проводить так, чтобы люди чувствовали 
внимание к себе и заботу со стороны местной 
власти.
В связи с активной подготовкой к отопительному 

сезону на особом контроле руководства области 
находится ситуация в жилищно-коммунальной 
сфере, в том числе расчеты за потребленные 
энергоресурсы. Несмотря на регулярное пога-
шение имеющихся долгов, ряд организаций не 
выполняют в полном объеме свои обязательства 
перед поставщиками. Как отметил Владислав 
Шапша, это не снимает, а наоборот усиливает 
ответственность глав муниципальных районов 
за своевременное выполнение утвержденного 
графика погашения задолженностей. «Есть 
положительная динамика, но задолженность 
еще сохраняется. Прошу отнестись к этому 
очень внимательно», - подчеркнул руководитель 
региона. Городской Управе Калуги Владислав 
Шапша поручил принять меры по решению 
системных проблем в ЖКХ.
В ходе заседания также рассматривались во-

просы, касающиеся собираемости взносов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов и 
реализации регионального проекта «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда».
Отдельно обсуждалась ситуация с подготовкой 

образовательных организаций области к новому 
учебному году.
По итогам завершившейся проверки, все шко-

лы признаны готовыми к началу учебного года с 
учетом антитеррористической защищенности, 
противопожарной безопасности и санитарного 
состояния учреждений.По словам министра об-
разования и науки региона Александра Аникеева, 
в День знаний торжественные линейки пройдут 
в обычном режиме, но с меньшим количеством 
участников. С 1 сентября в школах будут вве-
дены дополнительные санитарные правила и 
нормы. На важность их соблюдения обратил 
особое внимание и Владислав Шапша. «Без-
условно, нужно заботиться о здоровье наших 
детей. Поэтому принято решение приобрести 
санитайзеры и рециркуляторы воздуха в каждую 
школу. Прошу внимательно к этому отнестись. 
Это та зона ответственности, которая лежит на 
муниципалитетах и в целом на регионе. Мы ни 
в коем случае не должны перекладывать ее на 
плечи родителей и родительских комитетов», - 
резюмировал глава региона.
В завершение заседания Владислав Шапша 

наградил победителей спартакиады среди 
руководителей и сотрудников администраций 
муниципальных районов и городских округов, а 
также среди команд органов законодательной 
и исполнительной власти области. 

«ГАЗПРОМ» «ГАЗПРОМ» 
ПРОДОЛЖИТ ПРОДОЛЖИТ 
ГАЗИФИКАЦИЮ  ГАЗИФИКАЦИЮ  
КАЛУЖСКОЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИОБЛАСТИ

24 августа программу развития газоснабжения 
и газификации Калужской области на 2021-
2025 годы подписали руководитель региона 
Владислав Шапша и Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

топливо стало доступно для почти 17 000 домов-
ладений и квартир, 95 котельных, сотни объектов 
социального назначения.
В текущем году завершается пятилетняя программа 

развития газоснабжения и газификации Калужской 
области. Благодаря этому появились дополнительные 
возможности для привлечения инвестиций. Создана 
инфраструктура, необходимая для строительства 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
В ходе встречи отмечалось, что в числе приори-

тетных областных задач – подключение более 300 
населенных пунктов, прежде всего, сельских.
В заключение мероприятия глава региона особое 

внимание уделил работе «Газпрома» по созданию 
в регионе спортивной инфраструктуры, в рамках 
которой в нашей области возведены четыре физ-
культурно-оздоровительных комплекса и многофунк-
циональные спортивные площадки. Говоря о вкладе 
компании в формирование ценностей здорового 
образа жизни, Владислав Шапша отметил: «Каж-
дый такой объект становится центром спортивного 
притяжения для жителей». Он также подчеркнул: 
«У нас организовано слаженное взаимодействие, 
набраны хорошие темпы работы. «Газпром» - наш 
надёжный партнер. Полагаю, это будет основой для 
новых совместных проектов и, конечно, мы очень 
рассчитываем на продолжение плодотворного и 
тесного сотрудничества».
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Среди участников совещания – заместитель 
министра культуры РФ Ольга Ярилова, на-
чальник регионального управления по охране 
объектов культурного наследия Евгений Чудаков 
и глава администрации муниципального рай-
она «Боровский район» Николай Калиничев.
Павел Суслов сообщил, что в рамках 

исполнения федерального плана будут про-

РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СОБОРА РЕСТАВРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО СОБОРА 
В БОРОВСКЕ ЗАВЕРШИТСЯ В 2021 ГОДУВ БОРОВСКЕ ЗАВЕРШИТСЯ В 2021 ГОДУ

ведены ремонтно-реставрационные работы 
Покровского Собора города Боровска – объ-
екта культурного наследия регионального 
значения, которые завершатся в конце 2021 
года. Кроме этого, 22 октября этого года в 
районном Доме культуры состоится концерт 
с участием старообрядческих хоровых кол-
лективов.

Калужскую область на совещании пред-
ставляли глава региона Владислав Шапша, 
заместитель губернатора Константин Гороб-
цов, министр образования и науки Александр 
Аникеев и руководители ряда профильных 
ведомств.
Предваряя обсуждение, Татьяна Голикова 

отметила, что 1 сентября новый учебный год 
начнется в традиционном очном формате с 
обязательным соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований и рекомен-
даций Роспотребнадзора. «Это возлагает 
на всех нас серьезную ответственность. Мы 
должны исходить из того, чтобы обеспечить 
безопасные и комфортные условия для 
детей, педагогов и родителей», - сказала 
вице-премьер.

Татьяна Голикова также напомнила о необ-
ходимости исполнения поручений Президента 
Российской Федерации об организации с 1 
сентября бесплатного горячего питания об-
учающихся 1 – 4-х классов и ежемесячных 
выплат педагогам за классное руководство.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДТВЕРДИЛ ГОТОВНОСТЬ 
ШКОЛ К РАБОТЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХШКОЛ К РАБОТЕ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

25 августа в Москве заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела в формате видео-
конференции Всероссийское совещание, на котором обсуждалась готовность системы образования к началу нового учебного года. 
На мероприятии присутствовали Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководители 
федеральных органов исполнительной власти и главы субъектов Российской Федерации.

О готовности к началу 
нового учебного года до-
ложили руководители ряда 
российских регионов.
Глава Калужской области 

Владислав Шапша в своем 
выступлении сообщил, 
что 20 августа в регионе 
завершилась комплексная 
проверка готовности учебных 
заведений. Все они приняты 
комиссиями. На их подготовку 
из бюджета всех уровней 
направлено почти 900 млн. 

рублей. «15 школ у 
нас отремонтировано 
капитально. Еще в 190 
выполнен текущий 
ремонт. Все школы 
имеют освещенные 
территории, обору-
дованы системами 
противопожарной 
сигнализации и видео-
наблюдения, кнопками 
экстренного вызова 
полиции. Благодаря 
усилиям медицин-
ских специалистов, 
Роспотребнадзора и 
педагогов новый учеб-
ный год мы начнем в 
обычном режиме», 

- рассказал глава области.
По словам Владислава Шапши, при под-

готовке образовательных организаций особое 
внимание уделено строгому исполнению 
требований главного государственного са-
нитарного врача страны. Все учреждения 

обеспечены средствами дистанционной 
термометрии, рециркуляторами воздуха, 
приспособлениями для гигиенической обра-
ботки рук, дезинфицирующими средствами. 
«Учебный процесс с учетом возможностей 
сокращения уроков, разделения потоков для 
питания школьников спланирован так, чтобы 
свести к минимуму контакты между детьми 
из разных параллелей и обеспечить их без-
опасность», - подчеркнул глава региона. Он 
также отметил, что в школы области придут 
более 110 тысяч учащихся, из которых около 
12,5 тысяч - первоклассники. 1 сентября 
откроется новая школа на 1000 мест в г. Ба-
лабаново. К концу года такая же появится в 
Обнинске. Строятся две крупные школы, еще 
на три готовится проектная документация. С 
их вводом, по словам Владислава Шапши, 
практически будет решена задача ликвидации 
двухсменного обучения.
Бесплатным горячим питанием с 1 сентября 

будут обеспечены все учащиеся начальных 
классов. Это 47 тысяч человек. Вместе с ними 
бесплатные или льготные школьные завтраки 
и обеды получат 77 процентов учащихся.
Во всех общеобразовательных учреждениях 

созданы условия для применения цифровых 
ресурсов. Предусмотрена возможность ис-
пользования дистанционных форм обучения. 
Все школы укомплектованы педагогическими 
кадрами. Наряду с этим в регионе будут вы-
полнены все требования по осуществлению 
доплат классным руководителям, а также 
сохранены ранее действующие выплаты 
педагогам.

«Система образования Калужской области 
полностью готова к началу нового учебного 
года. Завтра у нас проходит региональный 
форум работников образования, а в День 
знаний все члены областного правительства 
будут участвовать в торжественных линей-
ках, которые мы обязательно проведем 1 
сентября», - заключил Владислав Шапша.

25 августа в режиме видеоконференцсвязи 
министр культуры области Павел Суслов при-
нял участие в заседании организационного 
Комитета по подготовке и проведению юби-
лейных мероприятий, посвященных 400-ле-
тию со дня рождения протопопа Аввакума.
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ИТОГИ НА МИЛЛИОН
Недавно директора школ и секций 

Боровского района отчитались о за-
вершении проверки их учреждений 
сотрудниками МЧС на предмет 
соблюдения мер пожарной 
безопасности. И хотя никаких 
нарушений, которые бы могли 
помешать начать занятия в 
срок, не было обнаружено, 
список замечаний получился 
довольно внушительным, и 
все их необходимо устранить.
Как рассказали в админи-

страции района, с частью 
недочетов уже удалось разобраться, просто 
перекинув средства внутри профильной 
бюджетной программы с одних объектов 
на другие. А оставшиеся проблемные точки 
устранять будут уже в следующем году, и, 
по примерным оценкам, на это потребуется 
никак не меньше миллиона рублей.
К тому же возникли сложности с клас-

сами, подготовленными в рамках проекта 
«Цифрового образования» в школах №1 и 
№4 Балабанова, где неожиданно выставили 
требование связать оборудование единой 
сетью, на что потребуется по 280 тысяч 
на один класс, и сейчас чиновники заняты 
решением этого вопроса.

ШКОЛЫ БОРОВСКОГО РАЙОНА ШКОЛЫ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ УЧЕНИКОВ НОВЫМИ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ УЧЕНИКОВ НОВЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И ГОРЯЧИМИ ОБЕДАМИТЕХНОЛОГИЯМИ И ГОРЯЧИМИ ОБЕДАМИ

Кириллово. Здесь есть проблемы 
с дорожным покрытием – оно 
нуждается в выравнивании 
и отсыпке. Также  необхо-
димо привести в порядок 
разворотную площадку и 
установить недостающие 
дорожные знаки, - отметил 
Алексей Евгеньевич.
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Подготовка к 1 сентября-- процесс довольно хлопотный не только для родителей и 
учеников, но и чиновников и директоров школ. Для того, чтобы дети вернулись к учебе в 
комфортных условиях, в Боровском районе прилагают множество усилий, но понимая, 
сколько нюансов нужно учесть, обойтись совсем без накладок не получается. Поэтому 
последнюю неделю каникул ответственные за эту работу лица посвятили устранению 

последних препятствий на пути к празднованию Дня Знаний.

После доклада Гераськина коллеги 
взяли эту проблему «на карандаш», 
и как рассказал отвечающий за сфе-
ру ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, будут 
приложены все усилия, чтобы не-
обходимые работы были выполнены 
здесь в ближайшую неделю.

ВСЕМ МИРОМ
Помимо обязательных мероприятий 

в Боровском районе прошла акция 
«Помоги собрать ребёнка в школу», 
которую ежегодно организуют на базе 

Центра помощи семье и детям «Гармония». 
Всего в муниципалитете проживает около 
150 семей, нуждающихся в помощи при 
подготовке к учебному году. К ней присо-
единились многие жители, а сотрудники 
МЧС в честь 30-летия ведомства на свои 
средства купили полезные подарки ребятам 
из ермолинских многодетных семей.
Кроме этого события, большой резонанс 
среди боровчан вызвало сообщение о 
бесплатном питании для учеников на-
чальных классов. Всем школьникам с 1 
по 4 класс полагаются горячие обеды, и 
многие родители задались вопросом о 
том, есть ли возможность получить такие 
льготы для ребят постарше.
Как отметил Алексей Васильевич, они 

предоставляются по справке ученикам 
с ограниченными возможностями, из 
многодетных и малоимущих семей. Также 
нововведением можно назвать то, что 
находящиеся на удаленном обучении по 
состоянию здоровья школьники смогут 
получить компенсацию в виде сухих пай-
ков или эквивалентной денежной суммы.

Семен ФРОЛОВ

ПРОБЛЕМНЫЙ МАРШРУТ
Как рассказал заместитель главы 

администрации Боровского района 
Алексей ГЕРАСЬКИН, недавно за-
вершилась проверка маршрутов 
школьных автобусов. И хотя в 
большинстве случаев нареканий 
у надзорных органов не возникло, 
с одним направлением все-таки 
вышла заминка.
- Всего в этом году автобусы будут 
обслуживать 19 направлений, все 
они были осмотрены и получили 
допуски, кроме ведущего в деревню 



ИСТОРИЯ 
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

22 августа в группе «Новости 
Боровского района» появился 
пост. В нем мы опубликовали 
две фотографии. На первой-- на 
улице Дзержинского возле од-
ного из сетевых магазинов стоит 
многокубовый контейнер с над-
писью ООО «Прогресс»,прямо 
на тротуаре. В этой ситуации 
жителям микрорайона оста-
валось обходить препятствие 
только по внутридворовому 
проезду. Возможно, это не 
слишком большая опасность 
для возникновения ДТП, но 
именно такие, на первый 
взгляд, ерундовые ситуации 
и становятся причиной не-
счастных случаев, которых 
никто и не ожидает. Помимо 
этого, есть такое понятие, 
как порядок, являющийся 
основополагающим в вопросе 
благоустройства города. И в мое 
личное понимание огромный 
мусорный бак, поставленный «где попросили», 
ну никак не вписывается в рамки порядка. 
На втором фото не было ничего необычного: 

тот же многокубовый контейнер, не первый 
день забитый через край пакетами с мусором. 
Не буду скрывать, стоит он рядом с домом 
Лесная 10,А, в котором я живу. Но фотография 
сделана вовсе не мной, хотя и это никаким 
образом на суть проблемы не влияет. 
Так вот, после того, как пост появился в 

паблике, мусор через несколько часов убрали, 

о чем и сообщил представи-
тель ГП «КРЭО» Александр 
ТЕЛЬНОВ, сопроводив свое со-
общение фотографией пустого 
контейнера и комментарием 
«Вывезено давно. Вам лишь 
бы попиариться…».
Но как оказалось, жажда 

«пиара» присуща не только 
нам – журналистам «НБ», но 
и нашим читателям. А потому 
они тут же стали присылать 
свои комментарии по поводу 
качества работы ГП «КРЭО»  
с конкретными адресами и 
фотографиями, где, с позво-
ления сказать, экологический 
оператор оставил такие же 
мусорные развалы, как на 
Лесной, только для того, чтобы 
боровчане могли заявить о 
себе во всеуслышание. 

ГРАФИК НЕПОНИМАНИЯ
Нужно отдать 

должное :  что 
действительно 
хорошо работает, 
так это монито-
ринг социальных 
сетей со сторо-
ны профильного 
Министерства – 
строительства и 
ЖКХ Калужской 
области. Имен-
но оно являет-
ся учредителем 
мусорного моно-
полиста региона, 
и именно ему 
приходится отду-
ваться за работу 
своего детища.
Как и следо-

вало ожидать, 
комментарии 
Министерства 
тоже появились 
, правда, спустя 
двое суток. И 
именно они за-
ставили горожан 

искренне позавидовать жителям деревни 
Митяево. 
В отношении балабановской ситуации со-

общалось: «По информации перевозчика, 
вывоз мусора по адресу ул .Лесная, 10А 
осуществляется дважды в неделю – в среду 
и воскресенье». А вот жительница деревни 
Митяево, написавшая, что если бы их мусорку 
опустошали хотя бы дважды в неделю, а не 
один раз, получила следующий ответ: «По 
информации регионального оператора, ТКО 

с данной площадки вывозят ежедневно(!) в 
соответствии с графиком». 
Получается, что практически одинаковое 

количество потребителей (шесть многоквар-
тирных домов на ул. Лесной, жители которых 
пользуются одним контейнером, - это, считай, 
целая деревня) получают со стороны мусор-
ного оператора поразительно разные условия 
обслуживания! 
Да и как- то не вписывается в общую картину 

существующего графика вывоз мусора 22 
августа со злополучной мусорки на Лесной. 
Ребята, это же была суббота! Чего вдруг пере-
полненный контейнер вы решились очистить 
на сутки раньше? 
Впрочем, изменяет себе «КРЭО» нечасто, 

а потому 26 августа  давно переполненный 

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
контейнер и мусорные пакеты рядом с ним 
томился под проливным дождем, образо-
вавшим на подступах к помойке огромную 
лужу. Заместим, что этот августовский день 
пришёлся на среду и без «копеек»  в шесть 
вечера ТКО все же увезли, о чем все тот же 
Александр ТЕЛЬНОВ отчитался под постом 
в нашем паблике. 

И СНОВА ЗДРАСЬТЕ!
На сегодняшний день ситуация с вывоз-

ом мусора, как в Балабанове, так и во всем 
Боровском районе остается большой и некон-
тролируемой местными властями проблемой. 
Мнение жителей о том, что «КРЭО» работает 
«по звонку», разделяют и руководители ад-
министраций.
- Четкого графика уборки нет, работают в 
произвольном режиме, - заявил заместитель 
главы администрации Балабанова Михаил 
ИВАНОВ на еженедельной планерке, где мы 
с коллегами обсудили ситуацию с «пиаром». 
Предложение  привлекать мусорного пере-

возчика к ответственности силами админи-
стративно-технической комиссии поддержал 
и руководитель города Сергей ГАЛКИН:
- Перевозчик нарушает правила благоустрой-
ства, и мы должны на это своевременно 
реагировать. Для этого есть АТК и меры 
воздействия.
Тем не менее, все прекрасно понимают, 

что метод «кнута» нельзя считать наиболее 
эффективным, поскольку с его помощью 
невозможно добиться порядка. Для этого не-
обходимо четко соблюдать правила работы, 
которые опять же упираются в график вывоза 
мусора, а он либо не соблюдается, либо не 
соответствует жизненным потребностям.  
Как быть и что делать? Ответы на эти во-

просы Сергей Галкин предложил выяснить на 
совещании с руководителем ГП «Калужский 
региональный экологический оператор», которое 
планируют провести в сентябре с участием 
депутатского корпуса и активных горожан. 
К чему приведет этот разговор о наболевшем, 

даже предположить сложно. Положа руку на 
сердце, думаю, ни к чему. А все потому, что в 
данном случае, как нельзя лучше, подходит 
набившее оскомину изречение: «идея хоро-
шая, но реализация хромает»!

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

За двадцать лет работы в журналистике мне приходилось слышать 
разное и научиться многому. Казалось, вряд ли уже что-то и кто-
то может удивить. Но жизнь такая штука, что подбрасывает нам 

совершенно неожиданные сюрпризы там, где их, в принципе, не ждешь. 

Именно так случилось на минувшей неделе, когда представитель 
подрядчика ГП «КРЭО» упрекнул наш паблик в «ВКонтакте» в пиаре на 

мусорном развале. Вот так живешь себе и не знаешь, что проблема, 
охватившая весь Боровский район с приходом единого мусорного 

оператора, для его же сотрудника – отличный пиар.
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 22 августа    
Лесная,10А

26 августа 
Лесная, 10А

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» ОБВИНИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» ОБВИНИЛ 
ЖУРНАЛИСТОВ В ПИАРЕ НА МУСОРНЫХ ЗАВАЛАХЖУРНАЛИСТОВ В ПИАРЕ НА МУСОРНЫХ ЗАВАЛАХ

Еще две балабановские мусорки 
с соблюдением графика уборки

Мусорка в д. Митяево, 
которой везет ежедневно!
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ПАВЕЛ ГРАНКОВ: 

 ЛЮДИ ТРУДА
- Павел Юрьевич, как вы оцениваете работу 
партии «Единая Россия» на уровне региона 
и области?

- Следует отметить, что партия в целом 
состоит из ответственных и здравомыслящих 
людей, которые искренне болеют душой за 
свою малую родину и стремятся изменить её 
в лучшую сторону, а жизнь граждан сделать 
комфортнее. Это выражается в масштабной 
работе,  проводимой большой командой на 
обоих уровнях, в частности, в реализации  
национальных проектов в интересах наших 
граждан.

 В масштабах Калужской области партию 
представляют исключительно порядочные и 
честные люди. Это учителя, врачи, работники 
культуры и социальных учреждений, простые 
рабочие и предприниматели. В первую очередь, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это люди труда. Именно 
их стремление работать командой ради общего 
дела привело к фантастическим результатам  
для региона, в общем, и Боровского района, 
в частности.

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- Какие результаты работы единороссов 
вы могли бы назвать, как самые важные для 
Боровского района?

в Боровске стал десятым объектом, от-
крытым в области в рамках партпроекта. 
В продолжение развития массового спорта 

в муниципальных образованиях Боровского 
района начали возводиться спортивные пло-
щадки и стадионы, которые уже стали центрами 
притяжения для спортсменов и молодежи в 
целом. Так, например, в д. Совьяки в рамках 
национального проекта «Социальное развитие 
села» на пустыре появилось футбольное поле 
с искусственным покрытием, а также зона для 

«ЕДИНОЙ КОМАНДОЙ НАМ УДАЕТСЯ 
РЕШАТЬ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ»

На сентябрьских выборах в Законодательное Собрание Калужской области партия 
«Единая Россия» отобрала самых надежных кандидатов, тех, кого своими голосами 
поддержали на праймериз жители. В Боровском районе самым молодым участником 
битвы за мандат от партии власти стал Павел ГРАНКОВ.

Его настрой на победу основан на четком понимании того, что он представляет  
политическую партию, которая планомерно и уверенно вносит качественные 
перемены в жизнь боровчан во всех сферах жизни, понимании того, что именно 
у «Единой России» есть не только успешно реализованные проекты, но и четкие 
планы дальнейших действий. 

Особую гордость вызывает реализация гран-
диозного по своим масштабам проекта по строи-
тельству новой общеобразовательной школы в г. 
Балабаново на 1200 учащихся. Это уникальный 
не только для города, но и для региона объект, 
оснащенный самыми передовыми технологиями 
для ведения качественного образовательного 
процесса. Школа неординарна тем, что имеет 
три больших спортивных зала – волейбольный, 
баскетбольный и тренажерный, большой стади-
он с искусственным покрытием, актовый зал на 
450 посадочных мест и столовую на 350 мест. 
Финансирование строительства учреждений об-
разования на гагаринском поле – детского сада 
и школы – беспрецедентное и составило около 
1 миллиарда рублей на школу и порядка 280 
миллионов на детский сад.  

 Юлия КРАСИЛИНА завуч СШ №1 
г. Балабаново:

- Пять лет назад за строитель-
ство нового образовательного уч-
реждения в Балабанове мы активно 
собирали подписи жителей города,  
после чего передали это обращение в 
Правительство Калужской области. 
Превосходно, что этот грандиозный 
проект состоялся, и уже в этом году 
новая школа откроет двери для наших 
детей. Масштабы и оснащение школы 
приводят нас, учителей, в восторг. 
Уверена, что такие же эмоции будут у 
учащихся данного образовательного 
учреждения и их родителей.

- За последние пять лет на нашей территории 
построены и введены в эксплуатацию четыре 
ДДУ. В Боровске на ул. Некрасова открыт новый 
детский сад «Жар-птица» на 175 мест. Общая 
сумма инвестиций в проект составила 105 млн. 
рублей. В деревне Кабицыно Боровского района 
в рамках реализации проекта «Олимпийская 
деревня» (микрорайон Молодежный) частным 
инвестором построен детсад на 140 мест. В г. 
Балабаново возведены сразу два дошкольных 
учреждения: «Маленькая страна» на 220 мест на 
гагаринском поле и на ул. Дзержинского на 80 мест. 

СПОРТ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
- В  последние  годы  идет  активное 
строительство спортивных площадок в 
укрупненных округах Боровского  района, 
а также реконструкция городских стади-
онов. Активная реализация спортивной 
политики началась с введения в эксплуа-
тацию физкультурно-оздоровительного 
комплекса «Звезда» в г. Боровск в рамках 
реализации партийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт». К слову, ФОК 

занятий на тренажерах и игры в баскетбол и 
волейбол. Аналогичная площадка появилась 
в д. Кривское, на которой оборудованы со-
временное футбольное поле, территория с 
полиуретановым покрытием для занятий во-
лейболом и баскетболом, беговая  дорожка 
и прыжковая яма, установлена спортивная 
площадка для воркаута. 
В текущем году сразу в нескольких поселе-

ниях Боровского района идут строительные 
работы на спортивных объектах, которыми 
уже скоро будут пользоваться спортсмены. В 
Боровске одновременно взялись за ремонт 
двух футбольных полей – в поселке Институт и 
на ул. Некрасова. Работы подходят к заверше-
нию и на самом масштабном и долгожданном 
спортивном объекте в Балабанове – городском 
стадионе. На объекте появилось современное 
покрытие, разметка, спортивные сооружения. 
Также здесь оборудованы волейбольная и 
воркаут-площадки, беговые дорожки, сетка и 
многое другое.

 Члены местного отделения партии «Единая 
Россия» обратились к руководству региона с 
просьбой о рассмотрении вопроса строитель-
ства бассейна в г. Балабаново. Наш тридцати-
тысячный городок нуждается в таком важном 
социальном объекте. Проект нового ФОКа с 
бассейном получил положительное заключение 
экспертизы, и уже идет подготовка технических 
условий для работ по благоустройству подъездов 
к будущему спортивному объекту. Земельный 
участок сформирован на месте пустыря между 
домами № 21 и № 22 по улице Гагарина. 

Кроме того, в городе должен появиться и центр 
культурного развития, проектно-сметная доку-
ментация по строительству которого получила 
положительное заключение государственной 
экспертизы. В ближайшее время городская ад-
министрация направит в адрес Правительства 
Калужской области ходатайство о включении 
данного объекта в профильную федеральную 
программу.

Антон РАТНИКОВ житель города 
Балабаново:

- Недавно в рамках тестового 
турнира играл на новом футбольном 
поле в Балабанове. Нам понравилось 
искусственное покрытие и другая 
сопутствующая спортивная ин-
фраструктура, появившаяся после 
реконструкции стадиона. Новые 
беговые дорожки, выровненное поле 
с разметкой и ограничителями для 
мяча - всё это создаёт комфортную 
атмосферу для занятий спортом в 
нашем городе. Важно, чтобы теперь 
жители по достоинству оценили 
данный объект и берегли его.

ПРОЕКТ КОМФОРТА
-  Как вы оцениваете реализацию проекта 
благоустройства территорий?

- На мой взгляд, «Комфортная среда» стала 
одним из самых популярных проектов, качественно 
изменивших облик Боровского района. Он уже 
позволил сделать жизнь людей даже в самых 
отдаленных микрорайонах комфортнее. Так, на-
пример, благоустроена территория в Балабанове 
на ул. Московской вдоль жилых многоквартирных 
домов №№ 2,3,6,9. Проведено асфальтирование 
проезжей части, сформированы парковочные 
карманы, установлены скамейки и мусорные 
урны, проведена ливневая канализация, уложен 
тротуар. А в Боровске только в текущем году 
облагородили семь придомовых территорий. 

Начало. Продолжение на стр. 7

В Балабанове 1 сентября открывается новая школа

В Боровском ФОК разместилась спортивная школа «Звезда» 

Оплата  публикации  произведена  из  средств  избирательного  фонда  избирательного  объединения  Калужское  региональное  отделение
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муниципалитетов Боровского 
района и Обнинска, региональ-
ного Министерства экологии 
и природных ресурсов был 
построен напорный коллектор 
для транспортировки стоков из 
жилого массива в Кабицыно на 
очистные сооружения г. Обнинск. 
Инженерное сооружение осна-
щено системой, позволяющей 
в режиме реального времени 
получать информацию о коли-
честве поступающих стоков и 
работе оборудования. 
Нелегким в решении вопросом 

остается долгие годы и рекон-
струкция очистных сооружений в 

Ермолино, которые относятся к числу наиболее 
крупных загрязнителей реки Протва. Кардиналь-
ный шаг по спасению реки был сделан в этом 
году. На реконструкцию очистных выделено 
свыше 700 млн. рублей, работы завершат в 2021 
году. Это должно полностью решить проблему 
с качеством очистки стоков.
Безусловно, для всей нашей большой команды 

под флагом «Единой России» при реализации 
проектов главным выгодоприобретателем всегда 
оставался человек, житель нашего любимого 
Боровского района. И я уверен, что при под-
держке боровчан мы – представители партии 
«Единая Россия»-- сможем реализовать еще 
множество социально-значимых проектов. 
Вместе мы сможем больше!

Окончание. 
Начало на стр. 6

В СП «Ворсино» построили  
Сквер Победы

Семейный парк «Картинка» в 
г. Боровске - любимое место 
отдыха горажан

На очистных сооружениях в 
г. Ермолино в 2020 г. начи-
нается капитальный ремонт

Особую роль в развитии наших 
поселений, на мой взгляд, играет 
создание общественных пространств. 
Как минимум четыре сквера появились 
за последние пять лет в Балабанове: 
сквер «Молодоженов» (возле ЗАГСа), 
«Молодежный» (за магазином «Родной») 
и «Городской» (на Гагаринском поле), 
Сквер Воинской доблести (рядом со 
школой №1). А на ул. Коммунальной 
начали облагораживать территорию 
возле братского захоронения, где в 
скором времени появится Сквер Памяти. 
На увековечивание памяти московских 
ополченцев, павших в боях за оборону 
и освобождение станции Балабаново и 
пристанционного посёлка в 1941 году, 
Правительство Москвы выделило 20 
миллионов рублей. 

В деревне Кривское Боровского района в День 
Парада, посвященного 75-летию Победы, со-
стоялось открытие реконструированного Сквера 
Победы. Аналогичные проекты реализуются во 
всех поселениях Боровского района.

Мария ПАНУРИНА житель города 
Балабаново:

-Наш город кардинально изме-
нился в последние годы. Он стал 
комфортнее и уютнее. Для меня 
как для молодой мамы очень важно, 
что в городе создаются условия 
для прогулок с детьми. Появляются 
новые места для отдыха, детские 
площадки и новые тротуары. Город 
развивается, и это главное для 
молодых родителей.

КУРС НА ЭКОЛОГИЮ
- Качество работы зависит от ко-
мандного духа и способности слушать 
и слышать. Считаете ли вы взаи-
модействие районных и областных 
единороссов конструктивным?

- Несомненно. Единой командой нам 
удаётся решать даже самые сложные 
задачи. Например, остановить сброс 
хозфекальных стоков из Олимпийской 
деревни, загрязнявших реку Страда-
ловку. Благодаря совместной работе 

 Всероссийской  политической  партии  “ЕДИНАЯ  РОССИЯ ”

Новое приложение включает 
в себя 30 аудио - историй по 
достопримечательностям 
города. Проект создан с по-

ТУРИЗМ

БОРОВСК В ТВОЕМ БОРОВСК В ТВОЕМ 
СМАРТФОНЕСМАРТФОНЕ

В День города БОРОВСКА торжественно запущен проект «Соз-
дание нескучного аудиогида «Юный взгляд на старинный го-
род», благодаря которому горожане и гости города смогут уз-
нать интересные истории домов и улиц.Уникальность данного 
контента в том, что о Боровске рассказывают дети и подростки. 
Реализация проекта стала возможной благодаря победе в про-
грамме «Культурная мозаика малых городов и сел».

мощью современных тех-
нологий на международной 
интернет-платформе izi.travel, 
которая на данный момент уже 
содержит экскурсии по 270 
городам России и 85 странам 
мира. Доступ к ресурсу можно 
получить абсолютно бесплат-
но с любого смартфона или 

планшета. Для этого необхо-
димо зайти на сайт https://izi.
travel.ru, скачать бесплатное 
приложение и отсканировать 
QR-коды, чтобы прослушать 
рассказ об объекте культурного 
наследия города. Треки можно 
прослушать и просто зайдя на 
сайт и найдя город Боровск.

Одной из тем совещания стала организация 
антикоррупционного мониторинга в органах 
местного самоуправления.
По информации отдела по профилактике 

коррупционных правонарушений админи-
страции губернатора, антикоррупционная 
работа муниципальных образований региона 
в целом соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства. Вместе с тем, 
пристального внимания и контроля требуют 
такие направления, как антикоррупционное 
просвещение, взаимодействие с правоохра-
нительными органами и СМИ. 
На заседании особое внимание было уделено  

деятельности по выявлению и минимизации 
коррупционных рисков в подведомственных 

организациях органов местного самоуправ-
ления. Опытом этой работы поделились 
представители Городской Управы Калуги и 
администрации города Обнинска. 
В ходе обсуждения Геннадий Новосельцев 

поручил руководству областного центра усилить 
антикоррупционный контроль в отношении 
муниципальных предприятий жилищно-ком-
мунальной сферы. «Как показывает практика, 
именно ЖКХ чаще всего является источником 
коррупционных правонарушений», - сказал 
заместитель губернатора. 
О проводимых антикоррупционных ме-

роприятиях комиссию проинформировал 
министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций области Олег Калугин. 
Речь в частности шла об организации 

информационно-пропагандистской и просве-
тительской работы в рамках Национального 
плана противодействия коррупции, а также 
ведомственной целевой программы «Инфор-
мационная и внутренняя политика Калужской 
области». Эта деятельность осуществляется 
при участии Калужского филиала «Россий-
ского общества «Знание», некоммерческих 
общественных организаций и региональных 
средств массовой информации.В целях 
дальнейшего совершенствования работы в 
сфере противодействия коррупции Геннадий 
Новосельцев рекомендовал руководителям 
органов  областной и муниципальной власти 
активизировать сотрудничество с предста-
вителями гражданского общества и СМИ в  
указанной сфере.

НАДЗОР

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 

27 августа в Калуге заместитель губернатора - руководитель администрации 
губернатора Геннадий Новосельцев - провел очередное заседание Комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в области. 

РЕКОМЕНДОВАЛ УСИЛИТЬ РЕКОМЕНДОВАЛ УСИЛИТЬ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬАНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
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КАК БУДЕМ УЧИТЬСЯ?
- Александр Сергеевич, 
главный и первый вопрос: 
как будем учиться? Ждать 
ли нам осенью «второй 
волны»? Обсуждается ли 
всерьез вопрос о полном 
переходе на дистанцион-
ное образование?

- Чтобы все понимали сущность 
происходящего, напомню, что то-
тальный переход на дистанционное 
обучение в последней четверти 
прошедшего учебного года был вы-
нужденным событием, вызванным 
распространением пандемии.  На 
ваш вопрос о сегодняшней ситуации  
отвечу коротко и исчерпывающе: 
сегодня,  к началу нового  учебного 
года у нас нет  никаких предпосылок 
к тому, чтобы вновь  вводить ограни-
чительные меры  и  самоизоляцию. 
А значит, речь о массовом переходе 
на дистанционное обучение не идёт 
в принципе. Дети будут учиться в 
обычном, всем привычном  режиме.
Моя основная идея – принци-

пиально не закрывать школы для 
очного обучения детей, а к дис-
танционному обучению переходить 
только в самом экстренном случае. 
В случае распространения эпидемии 
планировать варианты организации 
смешанного обучения, при котором 
часть школьников  будет обучаться 

в школе очно, другая же часть – уда-
ленно, либо варианты чередования 
очного и удаленного обучения. 
Но в то же время, с 1 сентября 

школы не должны вновь вернуть 
образовательный процесс в ста-
рую, привычную (традиционную) 
рутинную колею обучения! С учетом 
колоссального опыта дистанционного 
обучения прекрасной альтернативой 
господствовавшим многие годы 
методам должна стать  комбинация 
традиционных очных методов и 
цифрового обучения.  

ВСЕХ НА «ЦИФРУ»?
- Дистанционное обра-
зование породило массу 
вопросов и даже некото-
рый раскол в обществе. 
В период самоизоляции 
родительское сообщество 
будто разделилось на две 
группы: кто-то очень до-
волен таким форматом, 
говорит, что так удобнее 
и эффективнее, и успе-
ваемость у детей лучше. 
Но большинство в ужасе, 
появился даже термин 
«недообразование». Люди 
считают, что онлайн - по-
терянное время, и с на-
деждой ждут возвращения 
детей за парты. Как оцени-
ваете ситуацию Вы?

- Дело вовсе не  в формате обра-
зования. Нужно понимать ее предпо-
сылки. При переходе на тотальное 
обучение  в дистанционном режиме не 
могло случиться идеального сценария 
в силу вынужденности перехода и 
отсутствия у системы образования 
опыта перехода на такую форму 
обучения.  Я считаю, что учить всех 
в дистанционном формате можно 
лишь в самой крайней, чрезвычайной 
ситуации. Но, к сожалению, частью 
общества ситуация была понята 
слишком примитивно, и люди вос-
приняли  происходившие события 
как попытку заменить привычный 
очный формат обучения.  Поэтому 
я их хорошо понимаю, но не раз-
деляю их страхи.  Тем более, что в 
обычной практике дистанционное 
обучение можно применять лишь 
как одну из технологий обучения, 
которых много. 

Для кого-то 
онлайн-формат 
обучения стал 
открытием: дети 
высыпались, не 
тратили время 
на дорогу, идти 
никуда не надо, 
всё время под 
присмотром . 
Уровень тревож-
ности за ребёнка 
снизился, жизнь 
в этом смысле 

стала спокойнее: вот он, на гла-
зах у родителей, сидит, решает, 
скажем, задачку.
А для кого-то из родителей этот 

период стал настоящим испытанием: 
во-первых, родители - не учителя, 
и совершенно нормально, что мно-
гие, вынужденно взвалив на себя 
педагогическую ношу, сильно от 
нее уставали. Плюс, от основной 
работы их никто не освобождал, и 
они вынуждены были, как говорится, 
освоить образ жизни, когда ты "и 
жнец, и швец, и на дуде игрец". 
Нагрузка выросла в десятки раз. 
Конечно, они испытывали стресс. 
Поэтому дистанционное обучение 
кто-то прямо открыл для себя, а 
кто-то невзлюбил. 
Кроме того, дистанционное об-

разование лишний раз подчеркнуло 
важные моменты. Во-первых, далеко 
не все школы и районы области 

имеют устойчивое соединение и 
быстрый интернет. Это порождает 
так называемое цифровое не-
равенство, которое необходимо 
ликвидировать как можно быстрее. 
Во-вторых, кризис показал, что на 
первый план сегодня вновь выходят 
вопросы подготовки и повышения 
квалификации педагогов.  Для 
этого нужно существенно изменить 
систему повышения квалификации  
учителей, сделав ее важнейшим 
содержанием   обучения педагогов 
работе с цифровыми образователь-
ными ресурсами и ориентации их в 
цифровой образовательной среде. 
Обучение педагогов использованию 
многообразных цифровых, в том 
числе дистанционных технологий  
в работе с детьми должно  стать 
основным трендом педагогического 
образования, работы системы по-
вышения квалификации учителей и 
всей методической работы. Школы 
должны уделять гораздо больше 
внимания разносторонней мето-
дической подготовке учителей, а 
учителя - понимать, что технологии 
и методики цифрового обучения 
гораздо сложнее и важнее, чем 
настройка платформы ZOOM! 
Цифровая грамотность -  сегодня 
важнейший вопрос нашей образо-
вательной повестки. Это не блажь, 
и не побочный эффект пандемии, 
это будущее. Всем учителям не-
обходимо проанализировать свою 
работу и  уровень цифровой гра-
мотности  новыми технологиями 
обучения.

СТРАХИ ИЗ БУДУЩЕГО
- Раз уж Вы на этом сде-
лали такой акцент, то 
насколько велики перспек-
тивы в недалеком буду-
щем полностью перейти 
на дистанционное обра-
зование? Не ждет ли нас 
будущее, в котором вместо 
школ будут небольшие 
информационные центры 
с цифровыми кабинета-
ми для педагогов вместо 
классов?

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВ 

РАССКАЗАЛ, ЧЕГО 
ЖДАТЬ В НОВОМ 

УЧЕБНОМ ГОДУ

НЕ ПАНИКУЙ
В преддверии 1 сентября главным человеком в области становится 
не глава и не спикер Заксобрания, а человек, отвечающий за 
подготовку образовательных учреждений к новому учебному 
году. То есть, министр образования.  В нынешнем году это 
утверждение верно вдвойне – ведь до сих пор всех родителей 
занимает: как будут работать школы в условиях пандемии?  
Рапорты Минздрава о том, как вирус сдает позиции, не 
отменяет того факта, что массовое скопление граждан (в том 
числе маленьких) остается потенциально опасным. Учитывая 
вышесказанное, мы исхитрились и добрались до Александра 
Сергеевича Аникеева – министра образования и науки 
Калужской области.

станов
ий за
бному 
это 
ителей 
ии? 

(в том
тывая
андра

вится

Начало. Продолжение на стр. 9
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  -  Нельзя не признать, что онлайн-
формат нас всех спас в пандемию, 
пусть для многих он оказался новым и 
непривычным. Тяжело было и детям, 
и педагогам. Детям даже тяжелее. 
Одно дело удерживать внимание на 
предмете, когда за партой рядом с 
тобой сидит 20 одноклассников, и 
ты чувствуешь общую дисциплину, 
и совсем другое, когда ты дома, в 
свободной одежде, перед компью-
тером, а рядом играется и отвлекает 
маленький брат или папин разговор 
по телефону, или мамин фен. 
Детям, безусловно, пришлось 

сложнее всех. Но они справились. 
Мы все справились.
Есть ли будущее у дистанционного 

образования? Для мотивированных, 
настроенных на самообучение лю-
дей – безусловно. Кроме того, оно 
стимулирует и преподавателей искать 
новые способы доносить знания. 
Дистанционная форма организации 
занятий, безусловно, предложила 
разнообразные возможности для 
профессионального и личностного 
самосовершенствования педагогов. 
Повторю, что она будет развиваться 
и будет востребована все больше, 
при этом очный формат обучения 
в ближайшем будущем будет пре-
валировать. 

СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО
- Минувший учебный год 
был, наверное, самым 
запоминающимся у боль-
шинства родителей и 
педагогов. Постоянные 
новости про вирус, страх 
за детей, борьба за их без-
опасность, резкий переход 
образования в онлайн, 
сорванные экзамены, 
выпускные через Zoom. А 
Вам, как министру, кури-
рующему отрасль, чем он 
запомнится больше всего?

     - Это был самый сложный, но и 
самый интересный год за всю мою 
жизнь в образовании. Главной его 
особенностью была неопределен-
ность.  Мир резко изменился, мы 
узнали, что жизнь не всегда нам 
подконтрольна. То есть, мы это 
понимали, конечно, и раньше, но 
2020-й год объяснил нам все очень 
наглядно и потому доходчиво. И от-
ветственность свою я чувствую очень 
серьёзную: нужно теперь аккуратно 
вернуть процесс образования на 
прежние, допандемические рельсы, 
не уронив качества, сохранив темп 
и обеспечив все меры безопасно-
сти. Это не просто, но на свете нет 
ничего невозможного.

ВЕРЮ - НЕ  ВЕРЮ
- Мы живем в эпоху мес-
сенджеров и социальных 
сетей. В них постоянно 
обновляется информация, 
и огромное ее количество 
является недостоверной, 
так называемые «фейки». 

Хватает их и по линии 
образования. Каких толь-
ко фантазий про новые 
требования к 1 сентября 
не пришлось услышать. 
Родители путаются, кому 
верить. Как Вы думаете, 
почему так много недо-
стоверной информации 
вокруг? 

- В общем, это нормальная ситуа-
ция. Людям сложно существовать в 
условиях неопределенности, и они 
ищут объяснения  происходящему.  
И тут важно разобраться с каналами 
информации, которые вы используете. 
Потому что каждый человек несет 
личную ответственность (в первую 
очередь, перед собой) при выборе 
достоверных источников информа-
ции. Кроме того, жулики из соцсетей 
просто используют доверие людей 
и пользуются этим.  Например, в 
сетях  пишут ерунду про какой-то 
карантин с 20 сентября или про то, 
что образование теперь будет только 
дистанционным для большинства, 
а очный формат будет платным! 
Официально заявляю: это ложь. А 
ведь люди верят этим фейкам, и в 
обществе растет напряжение и страх. 
Поэтому: включайте критическое 
мышление и выбирайте проверенные 
источники информации. 
Доверяйте «классическим» СМИ 

и официальным сайтам органов 
власти и управления. Но очень 
важно и другое:  мы поняли, что 
новые медийные и коммуникатив-
ные технологии, использовавшиеся 
в процессе управления в период 
распространения коронавирусной 
инфекции, открывают новые воз-
можности. Мобильность связи, 
виртуальное общение, оператив-
ность в принятии решений и ин-
формировании работников системы 
и населения, экономия времени, 
мощная и оперативная обратная 
связь и т.д. – такие возможности 
открыли нам новые условия жизни 

и деятельности.  Это – настоящий 
переворот в коммуникации! Надо 
только умело использовать все 
эти ресурсы.

РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИКИ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

- Александр Сергеевич, 
Вы много времени уде-
ляете адресной работе с 
родителями, регулярно и 
подробно отвечаете на их 
вопросы. Дело хлопотное, 
поскольку многие родите-
ли – граждане тревожные, 
волнующиеся за своих де-
тей, а поэтому замечающие 
всё, даже мелочи: старое 
окно, скажем, из которого 
может надуть сквозняк, 
или булочку на завтрак, 
которая заставляет ребен-
ка до обеда жить "всухо-
мятку". Эти обращения 
отнимают много времени. 
Не проще их делегировать 
помощникам или замам, 
как делают многие другие 
министры? 

- Родители у нас не тревожные, 
а требовательные, взыскатель-
ные. И это хорошо и правильно. Я 
такую работу не расцениваю как 
необязательную и всегда нахожу 
на нее время. Это позволяет знать 
ситуацию в школах не примерно, 
по бумагам, а на практике. Я сам 
долгие годы был учителем и дирек-
тором школы. Родители-- участники 
образовательного процесса, и 
потому они вправе рассчитывать 
на качественное предоставление 
образовательной услуги. Они 
хотят, чтобы детям дали хорошее 
образование и чтобы их ребенку 
было комфортно в школе. И школа 
должна оправдать их ожидания.  И 
важный момент: нужно, чтобы не 
только родители, но и руководители 
школ знали, что до меня несложно, 
что называется, достучаться. Это 
успокаивает первых и дисципли-
нирует вторых. Все понимают:  я 
не где-то там, в кабинете сижу за 
закрытыми дверями и непонятно 
чем занимаюсь, а посвящен во 
все вопросы, даже те, которые со 
стороны могут казаться мелочами. 
Хотя в образовательном процессе 
мелочей не бывает. Потому что 
речь идет о здоровье и образовании 
наших детей. Мне кажется, доступ-
ность министра и его погруженность 
в сферу деятельности, которую он 
курирует, помогает людям, в данном 
случае, родителям, чувствовать себя 
более защищенными.

ТЫ КО МНЕ НЕ ПОДХОДИ
- Возвращаясь к первому 
учебному году в условиях 
пандемии. Я сейчас много 
общаюсь с родителями. 
Они… да, ладно, мы все 
переживаем, по поводу 
того, как выдерживать тре-
бования и рекомендации 

того же Роспотребнадзора. 
Например, социальная 
дистанция в полтора 
метра. Как соблюсти ее в 
классе из, скажем, трид-
цати человек? Да и потом, 
как удержать детей от 
возни на переменах?

- Мы взрослые люди и, конечно, 
понимаем, что дети не смогут друг 
с другом не контактировать. Про-
сто потому, что они дети, и игра, 
любопытство, желание познавать 
мир - это их "работа". Поэтому мы 
делаем ставку на дистанцирование 
классов друг от друга, а не детей в 
классе. То есть задача, чтобы они 
не контактировали между собой все 
на перемене, например, а в классе 
- ну, тут уж дети, конечно, все равно 
будут общаться. Новые правила 
и нормы будет соблюсти сложно. 
Но школы неплохо подготовились. 
Главное,  чтобы больные дети не 
посещали школу. Главное- обеспе-
чить здоровье детей. 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА
- Если бы Ваш ребенок 1 
сентября 2020 года шел в 
школу, что бы Вы ему ска-
зали, какие напутственные 
слова?

- Я бы для начала положил ему в 
портфель антисептическое средство  
и салфетки, и напомнил, как важно 
часто мыть руки, не трогать чужие 
вещи и соблюдать социальную дис-
танцию. Нагнетать ситуацию, пугать 
ребенка вирусами точно не стал бы.
Просто сказал бы, что образова-

ние – это то, что делает нас людьми,  
и очень важно отнестись к нему 
серьёзно и ответственно. А мы, 
родители, всегда рядом и всегда 
поддержим.
Но поскольку я все-таки министр, 

сын которого вырос, то вместо детей 
буду говорить напутственные слова 
коллегам-педагогам. И очень важно, 
чтобы они услышали, то, что я скажу.

Все мы пережили в какой-то мере 
уникальный  учебный год. Поэтому, 
чтобы понимать, как он завершился, 
важно провести диагностику и анализ 
качества знаний школьников по ито-
гам обучения в прошедшем учебном 
году по каждому предмету с целью 
организации работы по сохранению 
и повышению академической успе-
ваемости обучающихся. Школам 
необходимо разработать сценарии 
работы с детьми, отставшими в 
обучении в дистанционный период. 
Необходимо учитывать, что они пред-
ставляют собой особую группу риска. 
Именно на них стоит обратить особое 
внимание учителям и администрации 
школ и предложить систему работы 
по устранению пробелов в их знани-
ях и повышению их академической 
успеваемости. 
Кроме того, важен моральный кли-

мат в школах. Первого сентября дети 
вернутся в школы, но они вернутся 
туда другими детьми, пережившими 
иной, ранее неведомый им опыт. 
Период дистанционного обучения и 
самоизоляции изменил их повседнев-
ную жизнь и вектор их социализации. 
И это обстоятельство прежде всего 
необходимо учитывать в работе с 
детьми в новом учебном году.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- И последний вопрос. 
Личный. Александр Сер-
геевич, что сложнее: быть 
министром или отцом?

- Это два совсем разных статуса. 
Их нельзя сравнивать, потому что это 
совсем различная ответственность.  И 
в каждом случае – ответственность 
глобальная - воспитать достойного 
сына, управлять системой образова-
ния, в которой работают и обучаются 
не одна сотня тысяч людей. Это две 
основные мои жизненные ипостаси, 
и я  горжусь своим сыном, я горжусь 
и тем, что я служу калужскому об-
разованию.  

Евгений СЕРКИН

И БУДЬ ГОТОВ!

P.S.
От имени всего Издательского дома «Мак-Медиа» и 

от себя выражаю благодарность министру образования 
и науки Калужской области Александру Аникееву за то, 
что нашел возможность ответить на мои вопросы, за 
то, что всегда открыт к взаимодействию со СМИ. 

Окончание. Начало на стр. 8
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СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ
Служба «скорой помощи» всегда 

находится на передовой. Ее сотруд-
ники первые приходят на выручку 
в самых сложных ситуациях, когда 
жителям Боровского района требуется 
экстренная медицинская помощь, 
будь то неожиданные обострения 
хронических заболеваний, несчастные 
случаи или травмы, полученные на 
дорогах в дорожно-транспортных 
происшествиях, которых,  учитывая 
транспортный «клубок» боровских 
дорог, случается немало. 
В таких ситуациях именно от 

скорости прибытия экстренной 
службы зависит здоровье, а порой 
и жизнь людей.

- Это неоценимая машина для на-
шего Боровского района, потому 
что автотранспорт играет суще-
ственную роль в оказании экстренной 
медицинской помощи. Ведь именно 
от того, насколько быстро наши 
бригады прибудут на вызов, во 
многом зависит эффективность и 
сложность последующего лечения 
пациентов, - поделилась своими 
эмоциями Наталья ИВАНОВА, за-
ведующая Станцией скорой меди-
цинской помощи Боровской ЦРБ.

БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ
По словам главного врача Бо-

ровской Центральной районной 
больницы Натальи ОГОРОДНИКО-
ВОЙ, служба экстренной помощи 
успешно справляется со своей 
функцией. На сегодняшний день 
это подразделение имеет необходи-
мое оборудование, чтобы оказать 
ту медицинскую помощь, которая 
требуется в первые минуты воз-
никновения экстренной ситуации. 
Однако получение в свой арсенал 
еще одной единицы транспортного 

средства – это возможность 
работать более опера-
тивно.

ЕЩЁ БЫСТРЕЕ

- Эта машина одинаково важна 
для нас – медиков-- и нашего на-
селения.  Боровский район-- один 
из наиболее густонаселенных, а 
в дачный период сюда приезжают 
жители других регионов, которые 
практически на 
сто процентов 
пополняют 
нашу  об -

День города Боровска, который отметили в минувшую субботу, 22 августа, принес 
не только массу приятных сюрпризов горожанам и гостям праздника. В этот день 
очередное пополнение получил и автопарк Боровской центральной больницы. 

От лица Правительства Калужской области заместитель губернатора Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ передал в распоряжение медиков машину «скорой помощи», 
которая оказалась весьма ценным приобретением для работников подразделения, 
обслуживающего «на колесах» огромную территорию Боровского района.  

щую численность. Для оказания 
оперативной помощи нашим 
сотрудникам, конечно, необходи-
мы оборудование и транспорт. 
Поэтому пополнение автопарка 
– это всегда важный момент в 
нашей работе.
Если раньше основной пик вы-

зовов «скорой» приходился именно 
на летний сезон, то в 2020 году 
ситуация изменилась, и работать, 
не слезая с «колес», сотрудникам 
службы пришлось уже с марта, 

когда начался пик 
распространения 
коронавирусной 
инфекции. Именно 
этим  медикам 
пришлось еже-
дневно  контак-
тировать с зара-

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОПОЛНИЛО АВТОПАРК ПОПОЛНИЛО АВТОПАРК 
БОРОВСКОЙ ЦРББОРОВСКОЙ ЦРБ

женными пациентами, численность 
которых в размерах всего региона 
до сих пор уступает только двум 
городским округам – Калуге и 
Обнинску. 

СКОРЫЙ СЕВЕР
Учитывая прирост населения 

за счет дачников, о чем говорила 
Наталья Огородникова, а также 
географию Боровского района, в 
котором населенные пункты не 
просто разбросаны по всей тер-
ритории, а удалены от районной 
больницы на десятки километров, 
скорость реакции медиков являет-
ся условием №1 в благополучном 
исходе экстренной ситуации. 
Все это прекрасно понимают и 
на региональном уровне.

- Правительство Калужской 
области традиционно 
уделяет большое вни-
мание своей северной 
территории, именно 
боровской земле. И 
сегодня я здесь 
с официальной 
миссией – пере-
дать  машину 
«скорой помо-
щи» ,  чтобы 
оказание меди-
цинских услуг в 
Боровском рай-
оне поднять на 
более высокий 
уровень, - поде-
лился замести-
тель губернатора 

региона Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

Анна КНЯЗЕВА
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Наталья ОГОРОДНИКОВА

Генадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
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Все владельцы домашних 
животных гордятся своим 
питомцами – так почему 
бы не показать их на весь 
район? Таким вопросом 
задались сотрудники 
Дворца Культуры «Вор-
сино» и приняли решение 
провести конкурс-выстав-
ку среди наших пушистых 
друзей.

В ДК «ВОРСИНО» ПРОВЕЛИ В ДК «ВОРСИНО» ПРОВЕЛИ 
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТОНЛАЙН-КОНЦЕРТ

Для того, чтобы не терять 
контакта со зрителям во Дворце 
Культуры села Ворсино решили 
использовать современные 
технологии и, как показала 
практика, не прогадали.
Радиомитинги, видеоконцерты 

в социальных сетях и запуск 
отдельного YouTube-
канала учреждения наш-
ли позитивный отклик у 
жителей, а потому даже 
сейчас, когда пандемия 
пошла на спад, в ДК не 
планируют забрасывать 
это направление и про-
должают реализовывать 
новые идеи.
Новая программа, по-

священная Дню Флага 
России, состоялась 25 
августа. Трансляция 
одновременно  про-
шла как по ворсинской 
радиосети, так и на 
всех интернет-ресурсах 
учреждения.

Пандемия коронавируса сильно 
повлияла на многие сфер ы жизни 
Боровского района, но, пожалуй, 
один из самых сильнейших ударов 
пришелся на культурные учрежде-
ния. В условиях запрета на проведе-
ние массовых мероприятий ни 
о каких праздниках и концертах 
не могло быть и речи.

УЧАСТВУЙ

И такое событие, как завершение летних каникул 
сотрудники Районного Дома Культуры не смогли 
оставить без внимания, а потому приглашают 
всех ребят 28-го на веселый праздник.
Для тех, кто помладше подготовлена специ-

альная театральная постановка «Путешествие 
в страну знаний», которая начнется в 18:00. 
А для более взрослых гостей с 19:00 до 21:00 
планируется зажигательная дискотека. При этом, 

и яркой частью торжества. Если в 
умеете петь, танцевать, читать стихи 
или обладаете еще какими-нибудь 
неожиданными творческими способ-
ностями, то в период с 26-го августа 
по 7-е сентября присылайте заявку 
на почту alesya.amadeus@yandex.ru.
И 13-го сентября вы сможете выйти 

на сцену и выступить перед всеми 
гостями мероприятия.

ЖИТЕЛЯМ ВОРСИНО ЖИТЕЛЯМ ВОРСИНО 
ПРЕДЛАГАЮТ ВЫЙТИ ПРЕДЛАГАЮТ ВЫЙТИ 
НА СЦЕНУНА СЦЕНУ

Каждый год в сентябре жи-
тели Ворсина отмечают День 
Села. Это уникальное событие 
с невероятной атмосферой, по 
масштабу и креативности ни-
чем не уступающее праздни-
кам в городских поселениях.

При этом организаторы каждый раз 
стараются удивить селян, придумывая 
необычные шествия или номера.
В прочем, в этом году они пошли еще 

дальше и предложили ворсинцам быть 
не просто гостями, а самой главной 

Принять участие в нем могут кошки и 
собаки абсолютно любых пород – глав-
ное, чтобы животное было здоровым 
и не агрессивным. Подать заявку на 
участие можно как в электронной 
форме, прислав на адрес  sdkvorsino@
yandex.ru или в письменном виде во 
Дворце Культуры с 12:00 до 19:00 
часов на вахте. 
Сама выставка будет проходить в два 

этапа. Первый под названием «Верный 
друг» намечен на 18:00 11-го сентября 

и будет проводиться среди собак. Второй, 
«Пушистая лапка», посвящен кошкам и 
стартует в то же время на следующий день.
Всех победителей и призеров наградят 

13-го сентября, в День Села Ворсино, а 
более подробно узнать обо всех нюансах 
конкурса и требованиях к животным можно 
из специального положения в группе ДК в 
«ВКонтакте» .

ВЫСТАВКА

ПРАЗДНИК

В «КАРТИНКЕ» 
ПОПРОЩАЮТСЯ 
С ЛЕТНИМИ 
КАНИКУЛАМИ

чтобы угодить молодежи, организаторы предлагают 
ребятам самим составить список музыкальных 
композиций - предложить их можно в группе РДК 
в «ВКонтакте».
Вход на мероприятие абсолютно бесплатный, и 

принять в нем участие могут все желающие, но, 
учитывая, что проходить оно будет на открытом 
воздухе, организаторы предупреждают, что в слу-
чае плохой погоды праздник может быть отменен.

В последнее время в семейном парке «Картинка» в Боровске проходит все больше различных 
мероприятий для юных горожан.

16+16+

16+16+12+12+



РАЗНЫЕ УСЛОВИЯ
Несмотря на одинаковые 

задачи и более-менее схо-
жие условия работы в Домах 
Культуры по всему району, 
найти учреждение которое 
было бы в точности похоже 
на другое, практически 
невозможно. Например, 
в том же Балабанове или 
Боровске ДК зачастую не 
пользуются у жителей 
бешеной популярностью 
в повседневной жизни, 
но регулярно собирают 
«аншлаги» во время крупных меро-
приятий, торжеств или праздников, 
будь то День Города или Новый Год.
В сельских поселениях картина не-

сколько другая.  У местных жителей 
нет столько же возможностей раз-
нообразить досуг, сколько у горожан. 
А потому Дома Культуры очень часто 
становятся местом притяжения и 
сплочения для селян. В таких услови-
ях сосредоточиться на одноразовом 
большом выступлении довольно 
сложно и работникам сферы культуры 
регулярно приходится придумывать 
все новые и новые активности.
Очень основательно к этому во-

просы подошли в асеньевском ДК. 
Если посмотреть, сколько всяких 
ярких и задорных мероприятий было 
здесь проведено в течение послед-
него месяца, то сразу проникаешься 
уважением к небольшому, но очень 
креативному коллективу.

ЯРКОЕ ЛЕТО
Здесь был очень верно выбран 

вектор направления работы: ведь 
учитывая, что за окном лето и все 
школьники находятся на каникулах, 
очень важно обеспечить их полезным 
и веселым досугом.
При этом найти для себя что-то 

интересное могут ребята абсолютно 
разных возрастов. Например, для 
самых маленьких селян 7-го августа 
был организован увлекательный 
праздник «Мой друг – Мойдодыр».  На 
нем удивительное костюмированное 
представление гармонично перепле-
талось с активными играми, танцами 
и творческими номерами. К тому же 
в ходе программы ребята узнали для 
себя много нового и интересного.
Детей возрастом постарше в 

Асеньевском тоже не забывают и 

регулярно устраивают интересные 
забавы на свежем воздухе. При этом 
у сотрудников ДК есть четкое по-
нимание, что интересы у всех ребят 
разные, поэтому и не ограничиваются 
каким-то одним направлением. Так, 
катание на велосипедах отлично со-
седствует с настольными играми, и 
сделав несколько кругов по площади, 
ребенок всегда может отдохнуть за 
столом с кубиками и фишками.
Для самых же активных в СДК 

устраивают «День игр на свежем 
воздухе», чтобы все желающие  не 
сидели дома и могли вдоволь на-
прыгаться и набегаться в компании 
веселых друзей.
Впрочем, одними развлекатель-

ными программами здесь тоже не 
ограничиваются. Всем известно, что 
образовательный процесс проходит 
куда продуктивнее, если ведется в 
необычной и интересной форме. По-

этому порой работники Дома Культуры 
не забывают говорить со своими 
гостями и на более серьезные темы 
вроде важности заботы об окружа-
ющей среде и сохранении природы 
родного края. А из последних таких 
сразу бросается в глаза меропрятие, 
посвященное Дню Флага. Ребята не 
только больше узнали об истории 
главного символа нашей страны, но 
и подготовили стихотворения и песни 
ему посвященные.

ТРИ ДОМА КУЛЬТУРЫ
К слову, в случае с СП «Асеньевсое» 

важно отметить, что учитывая размеры 
поселения, одного ДК в центральной 
усадьбе явно недостаточно. Поэтому 
свои «очаги культуры» есть также в 
деревнях Серединское и Борисово, 
где тоже регулярно проводят инте-
ресные события. 

 Например, в Серединском в нача-
ле месяца провели познавательную 
программу под названием «Аптека 
под ногами», участники которого 
познакомились с многообразием 
растительного мира и его значением 
в жизни человека. 
Подобные мастер-классы могут по-

лезны и интересны не только ребенку, 
а потому хочется верить, что работ-
ники культуры в сельском поселении 
придумают еще много интересных 
и ярких праздников, ликбезов и со-
бытий, чтобы разнообразить жизнь 
односельчан.

Степан ФЕДОРОВ

НА ЗАПАХ НА ЗАПАХ 
С «ТРАНСМЕТА»С «ТРАНСМЕТА»
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АСЕНЬЕВСКОЙ ДЕТВОРЕ АСЕНЬЕВСКОЙ ДЕТВОРЕ 
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Культурная жизнь в поселениях Боровского района очень  зависит от активности и креативности 
сотрудников местных ДК. По большей части, на слуху постоянно находятся Дома Культуры 
в городах, обладающих большей материальной базой, а среди деревень и сел больше всего 
выделяется Ворсино, где регулярно проводят различные интересные мероприятия. Тем не менее, 
в других поселениях работа на этом поприще тоже не стоит на месте и, например, в том же СП 
«Асеньевское» за август было проведено немало интересных праздников.Работа компании «Трансмет» в 

районе ОПХ Ермолина долгое 
время оставалась одной из 
самых острых экологических 
проблем района.

Характерный запах, идущий от 
силосных ям, где предприятие 
утилизирует органические отходы, 
не дает покоя местным жителям 
уже не один год. Из-за этой вони 
горожане раньше не могли долго 
находиться на улице или даже 
открыть окно для проветривания.
К счастью, после визита сюда 

главы региона Владислава ШАПШИ 
ситуация кардинально изменилась, 
и сейчас компания постепенно го-
товится к закрытию, намеченному 
на конец года.
Завозить сюда новые отходы 

запрещено - за этим пристально 
следят как чиновники, так и жители, 
регулярно сообщающие обо всех 
замеченных грузовиках или другой 
подозрительной активности.
Так, например, горожане сильно 

переполошились из-за машин, 
завозящих на территории опилки 
или мякину от зерновых культур, 
необходимых для завершения 
цикла в уже заполненных ямах.

- Сейчас на предприятии прохо-
дит утилизация активного ила, 
а он более влажный, чем обычные 
органические отходы. Чтобы 
привести этот показатель к 
норме, и нужны добавки, к тому 
же они помогают перебивать 

ЭКОЛОГИЯ

ЕРМОЛИНЦЫ ЕРМОЛИНЦЫ 
СТАЛИ МЕНЬШЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ 

ЖАЛОВАТЬСЯ ЖАЛОВАТЬСЯ 

запах, - отметил специалист рай-
онного «экологического центра» 
Владимир ЦВЕТКОВ.
Владимир Алексеевич держит 

ситуацию на личном контроле, 
и призывает ермолинцев неза-
медлительно сообщать, если они 
заметят, что на «Трансмете» на-
рушают договоренности.
В целом же, компания пока не 

давала поводов для подозрений 
и действует весьма открыто, с 
готовностью пуская на свою терри-
торию работников администрации 
для проверки. Даже обязательное 
перемешивание содержимого ям 
стараются проводить в такие дни, 
когда ветер направлен в противо-
положнную от жилых кварталов 
сторону. Конечно, периодически 
«аромат» с предприятия до города 
все-таки доходит, но таких случаев 
стало гораздо меньше.

- В администрацию жалоб стало 
поступать в разы меньше, так 
что можно сказать, что ситуа-
ция начала приходить в норму. 
Как житель Ермолина, могу это 
подтвердить. Видимо жмых, 
который туда завозят, действи-
тельно помогает. Посмотрим, 
что будет дальше, но надеюсь 
эта тенденция сохранится, - 
отметил глава администрации 
города Евгений ГУРОВ.

Семен ФРОЛОВ

Владимир ЦВЕТКОВ, специалист 
районного «экологического центра» 

Евгений ГУРОВ, глава адми-
нистрации города Ермолино
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ПРОБЛЕМНЫЙ ГОД
Сезон благоустройства постепенно подходит к 

концу. Конечно, в теории, производить большую 
часть работ можно будет и осенью, но все-таки 
самые основные и важные идеи в поселениях 
стараются реализовать в летние месяцы.
К сожалению, в этом году многие из них 

оказались под угрозой из-за проблем с под-
рядчиками, не торопящимися выполнять свои 
обязательства. Существующая система торгов 
— это лотерея, где может попасться как иде-
альный исполнитель, так и очень проблемная 
организация, и в этом году Боровский район 
«проигрался» в пух и прах.
По большей части, претензии у чиновников 

есть к двум фирмам – это ИП Собченко и «АС-
Консалтинг». 
В случае с первым недовольство работой 

предпринимателя выразили в Асеньевском и 
Ворсине, где он должен был оборудовать детские 
площадки, а вот вторая контора отметилась 
чуть ли не в каждом поселении, и везде у них 
были проблемы.
Тактика у местных администраций в пере-

говорах была различной – кто-то пытался 
использовать «пряник», а кто-то «кнут», лишь 
бы добиться исполнения обязательств. Но 
однозначно сказать, какой путь лучше, было 
очень сложно, поскольку сдвинуться с места 
получилось в обоих вариантах. Поставить 
окончательную точку в этом вопросе стало 
возможным лишь сейчас и, честно сказать, 
выводы получаются очень печальными.

СЕБЕ В УБЫТОК
Ярким примером, когда чиновники от-

казались терпеть произвол со стороны 
«АС-Консалтинг», стало сельское поселе-
ние «Кривское». Здесь организация должна 
была благоустроить небольшой участок и 
соорудить вендинговую горку. Само собой, в 
установленный срок на объекте рабочие не 
появились, на контакт с администрацией не 
шли и даже не потрудились приехать и забрать 
бумажную копию договора.
Терпеть столь наплевательское отношение к 

своему делу возглавляющий исполнительную 
власть поселения Алексей МАКСИМЕНКО с 
коллегами не стали, и, выждав необходимое 
время, начал процедуру расторжения контракта, 
при этом «заклеймив» исполнителя неблаго-
надежным.

И вот здесь становится ясно, что бороться 
за своевременное исполнение договоров, и 
добиваться от подрядчика хоть каких-нибудь 
шагов на встречу - дело пустое. 
Начнем с того, что разрыв контракта занимает 

порядка двух месяцев и сам по себе является 
довольно сложной процедурой. В этот период 
«АС-Консалтинг» начал активно предлагать 
Кривскому различные варианты, присылая 
новых субподрядчиков, но договориться ни с 
одной фирмой не вышло.

- Как только ставится по-
метка «неблагонадеж-
ный» компания сразу же 
начинает суетиться, 
чтобы под это опре-
деление не попасть. 
Но в нашем случае 
этим попыткам 
– грош цена. Все 
компании, которые 
нам предлагались в 

качестве субподрядчика, 
были просто не в состоянии 

вы- полнить работы, поскольку им 
обещали столь малые суммы, что их даже на 
оборудование не хватало. Так что процедуру 
мы выдержали до конца, и договор был рас-
торгнут, - отметил Максименко.

Казалось бы, вопрос закрыт, время еще есть 
и можно успеть заключить договор с другим 
предпринимателям, но увы. У разных программ 
и инициатив свои условия и в случае с Кривским, 
где деньги выделялись по линии Министерства 

строительства региона, обязательным условием 
было заключение контракта с подрядчиком до 
июля. Соответственно, сейчас найти нового 
исполнителя нельзя, и получается, что адми-
нистрация осталась у разбитого корыта. 
Ведь, по сути, чиновники все делали правиль-

но, но их попытки добиться справедливости, 
напротив, вышли поселению боком, и, видимо, 
нужно было сидеть и молчать, надеясь, что 
подрядчик снизойдет до исполнения 
своих обязательств.
Допускать такого нельзя, уверен 

Алексей Витальевич, а потому со-
гласен даже принести свои проекты 
в жертву для создания соответству-
ющего прецедента. В конце концов, 
это не самые важные для деревни 
объекты и благоустроить их можно 
будет в следующем году.  С другой 
стороны, пример может сработать и 
в отрицательную сторону, поскольку не 
все чиновники готовы отказаться от реали-
зации своих идей и пойдут на уступки таким 
«консалтингам».

ИДТИ ДО КОНЦА
Благо, в большинстве поселений прогресс 

хоть понемногу, но движется и неопределенной 
ситуация остается лишь в Ворсине.

- Две детские площадки у нас «подвисли», 
Малые формы на них снесли и после этого 
никакой работы так и не было выполнено. 
Лето заканчивается, а мы каждый раз слышим 
общения, что в течение месяца все сделают, 

В этом году Боровский район столкнулся с серьезной проблемой в сфере благоустройства. Причиной тому – 
нерадивые подрядчики, выигравшие множество контрактов по всем поселениям и оказавшиеся не способными 
справиться с ними в срок. Спустя месяцы понуканий и переговоров в большинстве случаев худо-бедно удалось 

добиться подвижек. Однако в том же Кривском, где администрация отказалась терпеть столь несерьезное отношение 
строителей к своим обязательствам, в этом году некоторые проекты могут так и остаться лишь на бумаге.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ПЕЧАЛЬНЫЙ 
ИТОГИТОГ

ИЗ-ЗА НЕРАДИВОГО ПОДРЯДЧИКА ПОСЕЛЕНИЯ 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ БЛАГОУСТРОЙСТВА?

и так по кругу. Встречались в 
минувшую пятницу и ничего 
нового. А жители уже 
начинают выражать не-
довольство, мол, зачем 
тогда было убирать 
старые игровые кон-
струкции, если новых 
на их месте так и не 
появилось, - рассказал 
глава администрации 

СП «Ворсино» Георгий 
ГУРЬЯНОВ.

Складывается впечатление, что 
иного пути, кроме как расторгнуть договор, здесь 
тоже нет, но терять средства никому не хочется. 
Более того, помочь в решении проблемы, ка-
жется, бессильна даже районная прокуратура. 
Выслушав жалобы чиновников, возглавляющий 
ведомство Александр ЕГОРОВ отметил, что «АС-
Консалтинг» также игнорирует и предписания 
правоохранителей, не выходит с ними на связь. 
Поэтому, если кому-то из глав администраций 
удастся достучаться до руководства компании 
и назначить встречу – на неё хочет попасть и 
представитель прокуратуры, у которой тоже 
накопились вопросы к подрядчику. 
Благо, в районной администрации выразили 

готовность поддержать коллег в их твердой 
позиции.

- Из всего происходящего нам 
нужно вынести правильные 
уроки на будущее. Совер-
шенно очевидно, что 
время уговоров уже 
прошло, и нужно за-
нимать максимально 
жесткую позицию. 
Мы со своей стороны 
готовы оказать со-
действие, и я лично об-
ращусь в Министерство 

строительства региона, 
чтобы попытаться найти 

какие-то варианты для испол-
нения контрактов, потому что потерять 
выделенные средства по вине подрядчика 
было бы нежелательным исходом, - отметил 
возглавляющий исполнительную власть района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

И остается только надеяться, что пример 
Кривского сработает в лучшую сторону, и по-
селения сдадут свои контракты в срок. Иначе в 
следующем году Боровский район может снова 
столкнуться с подобными трудностями, одно-
значного способа борьбы с которыми просто нет.

Степан ФЕДОРОВ
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Уже много лет футбол продолжает 
удерживать звание самого популярно-
го вида спорта на планете. 

В Боровском районе у этой игры также не-
мало поклонников и 25-го августа на стадионе 
спортшколы «Звезда» состоялся турнир по 
футболу среди юношей, посвящённый памяти 
олимпийского чемпиона, ветерана ФК "Спартак" 
Москва Алексея Парамонова.
За звание лучших из лучших боролись 6 ко-

манд и соревнование, как и всегда, получились 

очень яркими и эмоциональными. Юные 
футболисты приложили максимум 
усилий, но как известно, победитель 
может быть только один.
В этот раз им стал ФК «Совьяки», на 

вторую ступень пьедестал поднялись 
ребята из футбольного клуба «Ермак» 
защищающего честь Ермолина, а 
бронзовые награда забрали гости из 
соседнего Жуковского района пред-
ставленные командой «Возрождение».

По понятным причинам, для по-
клонников здорового образа жизни 
этот год выдался довольно сложным. 
Зато в последние месяцы после 
вынужденного затишья в районе 
приступили не только к проведению 
различных соревнований, но и актив-
но занялись приведением в порядок 
спортивных объектов.

Передовиками на этом поприще можно 
смело назвать ермолинский стадион «Труд», 
где приступили к реализации сразу несколь-
ких серьезных проектов вроде обновления 

ограждения вокруг территории и созданию 
новой спортивной площадки.
На фоне этих масштабных задумок руко-

водство предприятия не забывает и о более 
простых, но не менее важных вещах. Так, 
сейчас на аукцион была подана заявка на 
закупку нового гантельного ряда, а также 
велотренажера и беговой дорожки в местный 
тренажерный зал.
Если торги выиграет нормальный подрядчик 

и все пройдет без задержек опробовать обо-
рудование можно будет уже в конце сентября.

СПОРТ

В ЕРМОЛИНСКОМ 
ТРЕНАЖЕРНОМ 

ЗАЛЕ ЖДУТ 
НОВЫЕ СНАРЯДЫ

ТУРНИР

Старосты зачастую становятся главны-
ми помощниками местных администра-

ций, ежедневно находясь в тесном контакте с 
жителями, и не понаслышке знакомы со всеми 
проблемами и актуальными вопросами.
В Боровском районе сложилась хорошая 

традиция, каждый год проводить общий сбор 
представителей населения на большой совет 
который в этом году  съезд пройдет ориенти-
ровочно 5-го сентября, в стенах Районного 
Дома Культуры.
Как и всегда, на съезде будут обсуждаться 

достижения и те темы, над которыми еще 
предстоит поработать.

ВСТРЕЧА

Сегодня очень многое в развитии 
населенных пунктов зависит от 
того, насколько активную позицию 
занимают сами жители. В случае 
с сельскими поселениями, где де-
ревни могут быть раскиданы на 
расстояние в несколько десятков 
километров, наличие такие обще-
ственных деятелей и вовсе стано-
вится просто необходимым.

В БОРОВСКОМ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ВНОВЬ РАЙОНЕ ВНОВЬ 
СОБЕРУТСЯ СОБЕРУТСЯ 
СТАРОСТЫ СТАРОСТЫ 
ДЕРЕВЕНЬДЕРЕВЕНЬ

Новая балабановская школа № 5, постро-
енная на Гагаринском поле, помимо ос-
новной общеобразовательной функции 
будет выполнять роль главного пропаган-
диста среди детей соблюдения правил 
дорожного движения. Для этого на тер-
ритории учебного заведения построен 
автогородок и закуплены велосипеды и 
самокаты.

НОВАЯ ШКОЛА БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА БУДЕТ 
НАГЛЯДНО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПДДНАГЛЯДНО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ПДД

ИНТЕРЕСНО

Свою работу школа начнет 1 сентября. 
В настоящее время в ней занято 700 
учебных мест из тысячи возможных.
В День знаний состоится таможенная 

линейка, которую помимо главных 
участников - юных балабановцев, 
посетят представители областного 
правительства.

В БОРОВСКЕ ПРОШЕЛ В БОРОВСКЕ ПРОШЕЛ 
ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИРФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
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ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Митяево-1 смело можно назвать 

уникальным поселением, за судьбой 
которого пристально следили жители 
Московской и Калужской областей в 
последние годы. За время существова-
ния вне муниципальных образований 
здесь накопилось множество проблем, 
решить которые самостоятельно жи-
тели населенного пункта просто не в 
состоянии, а Министерство обороны 
не слишком торопится помогать своим 
подопечным.
Благо, в администрации Боровского 

района всегда были готовы оказать 
городку посильную помощь, а в этом 
году наконец-то смогли договориться 
о включении его в состав муниципали-
тета. Сейчас большинство объектов 
уже переданы новым владельцам и 
осталось лишь повторить эту процедуру 
с земельными участками. Ориенти-
ровочно, это должно случиться к 10 
сентября, но затем еще некоторое 
время уйдет на переоформление бумаг, 
поскольку территория должна сменить 
свое предназначение с промышленной 
зоны на землю населенного пункта.
Впрочем, чиновники не стали ждать, 

пока завершатся все бюрократические 
процедуры, и уже сейчас развернули 
в Митяево-1 активную деятельность, 
чтобы успеть разобраться с самыми 
острыми вопросами, от решения 
которых напрямую зависит, сможет 
ли населенный пункт пережить гря-
дущую зиму.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ВОПРОС
Из года в год именно подготовка к 

отопительному сезону являлось главной 
причиной, по которой жители городка 
обращались за помощью в Боровский 
район. Ранее у администрации были 
серьезно связаны руки, ведь вложить 
средства в восстановление местной 
котельной или теплотрасс было бы 
нецелевым расходованием средств. 
Сегодня это направление у чиновни-

ков – одно из приоритетных, тем более, 
что начало отопительного сезона уже 
не за горами, а значит, и времени на 
раскачку особо нет.
- В настоящее время мы активно 
занимаемся подготовкой котельной. 

Объекты нуждаются во внимании, 
и условно работы делятся на две 
части – строительно-монтажные и 
по инженерной инфраструктуре. В 
котельной поменяны окна, проведена 
замена фонарей и частично кровли, 
будет ремонтироваться дымовая 
труба, подготавливается солевая 
яма. Для бесперебойной работы 
обеспечен ввод воды, что поможет 
избежать аварийных ситуаций, ко-
торые были в прошлом году. Также 
для стабильности заменили насосы 
на станции подъема - глубинный и 
сетевой, - рассказал заместитель 
главы администрации Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ.
Не оставили без внимания и сети. По 

словам Алексея Евгеньевича, ведется 
промывка труб, чтобы избежать порывов 
зимой. Также в многоквартирных домах 
силами управляющей компании про-
водятся все необходимые процедуры 
вроде опрессовки труб. В ближайших 
планах у чиновников передача котель-
ной обслуживающей организации, 

которая и будет заниматься обогревом 
населенного пункта.
Благо, средств на проведение всех 

необходимых работ и процедур хва-
тает, за что Степанов поблагодарил 
правительство Калужской области, 
направившее дополнительное финан-
сирование для подготовки военного 
городка.

НАЧАЛО ПУТИ
На уровне региона ситуации в 

Митяево-1 вообще уделяется много 
внимания. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что министр ЖКХ и строи-
тельства Егор Вирков лично проводит 
здесь регулярные выездные сове-
щания. При этом, что немаловажно, 
чиновники не собираются где-то за 
«закрытыми дверями», а обходят 
населенный пункт и своими глазами 
смотрят на то, как воплощаются в 
жизнь намеченные планы.
Последний такой визит региональ-

ного министра состоялся 21-го августа. 
В нем, помимо самого Виркова и 

представителей местной и районной 
администрации, также приняли уча-
стие командование военной частью и 
представители военной прокуратуры.
Комиссия обошла населенный пункт, 

осмотрела инженерные объекты и 
многоэтажные дома и пообщалась с 
жителями, чтобы выслушать их про-
блемы. Так, например, Егору Олеговичу 
рассказали про местный медпункт, 
который нуждается в ремонте и новом 
оборудовании, и он в свою очередь 
пообещал передать эту информацию 
своим коллегам, чтобы те связались с 
Наро-Фоминской больницей и решили 
этот вопрос.
Еще одним нюансом, за который 

Вирков пожурил коллег, стали как 
раз-таки работы на водозаборе. С 
одной стороны, установка новых на-
сосов и прочие нововведения — это 
действительно большой шаг вперед 
по сравнению с тем, в каком состоя-
нии объект пребывал до сих пор. Но 
с другой, министр подчеркнул, что 
чиновникам необходимо сотрудничать 
на этом поприще с «Калугаоблводока-
налом», который, в конечном счете, и 
возьмет на себя обеспечение городка 
ресурсом, и было бы не лишним уже 
на этом этапе выполнять улучшения 
так, чтобы поз-
же организации 
не пришлось их 
переделывать.
Серьезной 

проблемой про-
должает оста-
ваться канали-
зация. Сейчас 
сточные воды 
населенного 
пункта просто 
бегут по релье-
фу и очищаются 
именно за счет 
удачного ланд-
шафта. Само со-
бой, оставлять 
это без внимания не получится, но 
все прекрасно понимают, что стро-
ительство нового комплекса стоит 
очень серьезных средств.
При передаче Митяево-1 была 

достигнута договоренность с Мини-
стерством обороны, что решать этот 
вопрос будет именно оно, однако в 
том, что после того, как все документы 
подпишут, задачу не переложат на 
плечи администрации, уверенности 
нет. По оценкам специалистов, на 
возведение очистных придется по-
тратить примерно 40 миллионов 
рублей, и сейчас чиновникам важно 
довести переговоры с военными до 
победного конца.

В целом же Егор Олегович 
призвал коллег работать 
активнее и сейчас бросить 
все усилия на то, чтобы ото-
пительный сезон в городке 
начался без каких-либо 
задержек.
- Объем работы здесь пред-
стоит сделать огромный. 
И коммунальным предпри-
ятиям, и управляющим 
компаниям, и нам. Динамику 
на этом направлении мы 
видим. Постепенно жилой 
фонд приводят в порядок, 
в том числе и в подвальных 
помещениях, которые рань-
ше были просто в ужасном 

состоянии. Что касается основных 
сетей и по воде, и по теплоснаб-
жению сейчас проводится продувка 
и опрессовка, которые здесь не 
делали очень давно. В целом, по 
подготовке к зиме все идет своим 
чередом. Небольшие отставания 
есть, но мы их скорректируем на 
ближайшем штабе и обязательно 
устраним. Планы у нас большие и в 
сфере ЖКХ, и в благоустройстве. 
Эти задачи мы решаем совмест-
но и с командованием части, и с 
местной администрацией, которые 
прекрасно понимают важность 
задач, а их исполнение у нас на 
самом жестком контроле, - под-
черкнул Вирков.

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Не остается в стороне и администра-

ция СП «Совьяки», в состав которого 
войдет городок. Возглавляющий её 
Николай ГАЛЕНКОВ также регуляр-
но выезжает в населенный пункт и 
принимает активное участие во всех 
идущих работах:
- Принять пускай небольшой, но город, 
в состав сельского поселения - это 
довольно необычно. Совсем другие 
потребности и проблемы. Но их тоже 
необходимо решать, и параллельно 
с этим мы с коллегами готовимся и 
изучаем законы, нормы и различные 
инструменты, которые пригодятся 
в дальнейшем, – отметил Николай 
Константинович.

ДОБРО ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ?ПОЖАЛОВАТЬ?

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ И РЕГИОНЕ ГОТОВЯТСЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ И РЕГИОНЕ ГОТОВЯТСЯ 
ПРИНЯТЬ МИТЯЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОКПРИНЯТЬ МИТЯЕВСКИЙ ВОЕННЫЙ ГОРОДОК

Уже более 20-и лет военный городок Митяево-1 номинально принадлежал Министерству 
обороны, по сути, оказался предоставлен самому себе. Не являясь частью ни одной из областей, 
населенный пункт постепенно приходит в упадок, и каждая сфера, начиная от ЖКХ и заканчивая 
здравоохранением, здесь нуждается в срочной поддержке. Готовность взять «под крыло» городок 
выразили власти Боровского района, и совсем скоро процесс передачи подойдет к концу. Уже 
сейчас начата работа по решению самых острых вопросов, и большую помощь в этом оказывает 
правительство Калужской области. 21-го августа с контрольным визитом в Митяево-1 прибыл 
министр строительства и ЖКХ региона Егор ВИРКОВ, который прогулялся по улицам, пообщался с 
жителями и обсудил с местными чиновниками планы на ближайшее время.

Подытоживая, хочется отметить, 
что за приведение Митяево-1 в по-
рядок взялись основательно. Решать 
накопившиеся здесь проблемы будут 
поэтапно – сначала сделают все 
необходимое для «зимовки», затем, 
уже после передачи земли, займутся 
дорогами, а в дальнейшем - благо-
устройством придомовых и обще-
ственных пространств. Очевидно, 
что в одночасье ситуация здесь не 
поменяется коренным образом, и 
сегодня мы стоим лишь в начале 
большого пути, который, хочется 
верить, сделает жизнь людей гораздо 
комфортнее.

Степан ФЕДОРОВ
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НАЧАЛО КОНЦА
- Александр Витальевич, на предстоя-
щих выборах в Законодательное Со-
брание своих кандидатов выдвинули 
одиннадцать политических партий. 
Вы идёте от КПСС. При этом жители 
Калужской области помнят вас, как 
одного из региональных руководите-
лей «Справедливой России». Почему 
произошли такие перемены?

- Я вступал  в партию «Родина», которая 
позже трансформировалась в  «Справед-
ливую Россию», и по факту создавал её 
на территории калужского региона: был 
секретарем областной партийной органи-
зации, бессменным лидером обнинского 
отделения, представлял её в качестве 
депутата Законодательного Собрания. 
Но партия, в которую я вступал в 
2006 году, и то, что 
она представляет 
собой сейчас – это 
две большие разни-
цы. Тогда это была на-
стоящая боевая единица, 
партия регионов с яркими 
людьми разного политического 
спектра. Она задумывалась, 
как альтернатива «Единой 
России», как возможность 
выстроить в стране двух-
партийную систему. В неё 
вступали представители 
разных партий, которым 
близки социалистические и коммунисти-
ческие идеи. С течением времени жизнь 
все расставила по своим местам, люди 
стали разочаровываться и покидать пар-
тию. Потом начались метания в самой 
«Справедливой России», она попросту 
стала заниматься коммерцией и убирать в 
регионах своих же людей, тех, кто оказался 
несговорчивым. Собственно именно это и 
случилось в Калужской области в 2014-м 
году. Это было начало конца. В резуль-

тате на выборах пришли люди, которые 
сейчас добили партию окончательно, и 
из той сильной команды, которая была 
раньше, практически, никого в регионе не 
осталось. Сегодня все подчинено законам 
коммерции, политики в этом нет. По факту, 
«Справедливая Россия» превратилась в 
спойлера «Единой России».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ТАНДЕМ
- Принимая решение участвовать в 
выборах 2020 года, вы могли выбрать 
любую партию, под флагом которой 
пойдете. Почему выбор пал именно 
на КПСС, которая не настолько «рас-
кручена», чтобы быть на слуху у всех 
калужан?

- На мой взгляд, все парламентские партии 
страдают одним огромным изъяном – они 
превратились в коммерческие проекты. У них 
нет желания брать власть, разрабатывать 
законопроекты, поэтому и толку от них для из-
бирателей - никакого.  При этом сами партии 
получают из федерального бюджета огромные 
деньги, миллиарды рублей, которые буквально 
«проедаются» руководством, аппаратом и вы-
борными компаниями. Я считаю, что все эти 
партии дискредитировали себя в глазах граждан 
еще больше, чем «Единая Россия». 
Все это привело к тому, что сегодня избира-

тели идут путем протестного голосования, они 

ПРОГРАММНЫЙ ПЛАН
- У вас уже есть опыт 
работы депутатом Зако-
нодательного Собрания, 
поэтому вы, вероятно, 
понимаете, как выстра-
ивать ее так, чтобы она 
приносила результат.  И 
все же, какие пункты вашей 
программы могут принести 
пользу именно жителям 
Боровского района?

- Мой политический опыт 
позволяет выстраивать работу 
конструктивно. Как оппозицио-
нер, я знаю, как решать вопросы 
с властью, представляя альтернативную точку 
зрения. В силу сложившихся ранее хороших 
отношений с главой региона, думаю, что в 
случае избрания на выборах, нам удастся 
наладить открытый и продуктивный диалог во 
всех сферах.
В первую очередь – в сфере здравоохране-

ния. Сейчас качество предоставляемых услуг 
ухудшается. Это связано с экономией средств, 
выделяемых на медицину из-за оптимизации, и 
из-за кадровой проблемы. Если мы не можем 
конкурировать с Московской областью в части 
зарплат, то должны разработать иной механизм 
привлечения кадров: решение жилищного 

ЗА ОБЩЕСТВО РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
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проблема, к решению которой руководство 
Калужской области уже подключилось, при-
няв решение о реконструкции очистных со-
оружений в городе Ермолине. Это отразится 
на чистоте Протвы, на берегах которой любят 
отдыхать жители района, но все же контроль 
в дальнейшем осуществлять необходимо. 
Также не стоит забывать, что есть и малые 
реки, об экологическом состоянии которых 
тоже нельзя забывать, и проводить очистку 
самих водоемов, их берегов и прилегающих 
лесопарковых зон. Для этого надо налаживать 
взаимодействие с ведомствами, в ведении 
которых они находятся.
Решать подобные вопросы необходимо путем 

передачи некоторых полномочий от региона. 
Ведь сейчас районы растут бюджетами, и 
если пересмотреть систему перечисления 
налогов, оставляя большую, нежели сейчас, 
часть средств на местах, то у муниципалите-
тов появится  возможность более оперативно 
решать свои проблемы, а, следовательно, 
развивать территории для комфортного про-
живания жителей. 
Для Боровского района актуально развитие 

туризма во всех его проявлениях. Здесь есть и 
памятники архитектуры, православные святыни, 
уникальные природные места и возможность 
расширения агротуризма. Соседство с москов-
ским регионом сулит большие перспективы 
при грамотном выстраивании программы и 
финансировании региона. Являясь активным 
сторонником велодвижения, я выступаю за 
создание условий для такого передвижения 
наших жителей. Велодорожки, которые свяжут 
не только микрорайоны отдельных населенных 
пунктов, но и муниципалитеты, - это тоже часть 
развития туризма и заботы об экологии. 
Огромную помощь уже сейчас во многих об-

ластях нашей жизни оказывают волонтерские 
движения. Поэтому считаю, что в регионе 
необходимо создать понятные правила для 
работы таких организаций и предусмотреть 
их финансирование. 
Это далеко не все планы, которые я ставлю 

перед собой, выдвигая свою кандидатуру в де-
путаты Законодательного Собрания. А потому, 
надеюсь на поддержку избирателей, чтобы 
начать работу по реализации задуманного.  

АЛЕКСАНДР ТРУШКОВ: 
МОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ МОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 
ПОЗВОЛЯЕТ ВЫСТРАИВАТЬ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫСТРАИВАТЬ 
РАБОТУ КОНСТРУКТИВНОРАБОТУ КОНСТРУКТИВНО

В сентябре в Калужской области 
состоятся многоуровневые 
выборы, в том числе, депутатов 
Законодательного Собрания. От 
партии КПСС бороться за кресло 
в  региональном парламенте 
будет Александр ТРУШКОВ – 
человек с большим опытом и 
знанием не только особенностей 
местной политической «кухни», 
но и проблем, решение которых 
лежит в плоскости полномочий 
депутатов Заксобрания. 
У этого человека есть четкий 
план действий и понимание 
механизмов для его реализации, а 
в списке задач стоит и несколько 
пунктов по Боровскому району. 

смотрят, за кого проголосовать, 
чтобы быть «против». Руко-
водствуясь пониманием, что 
все  парламентские партии 
«хороши», они ищут новые 

лица. Так вот, Коммунистическая партия со-
циальной справедливости, на мой взгляд, 
как социалиста, не обладая вождистской 
психологией, занимает сторону левого 
фланга, который мне близок. Она разделяет 
полностью позицию кандидатов, которые 
от неё идут, поскольку именно они на ре-
гиональном уровне выстраивают политику 
партии. Если я иду от КПСС, значит, она 
мне доверяет и позволяет объявлять свою 
собственную программу, как партийную. 

вопроса, создание льготных условий для об-
учения и отдыха детей медиков и другие меры 
социальной поддержки необходимых региону 
специалистов. Особое внимание надо уделить 
подготовке кадров, делать это, используя воз-
можности вузов и училищ нашего региона, 
увеличивая количество бюджетных и целевых 
мест. Я рад, что, в свое время, мне удалось 
отстоять обнинское медучилище, которое в 
рамах оптимизации хотели закрыть. Уверен, что 
при правильной политике, мы сможем готовить 
квалифицированные кадры внутри региона. 
Необходимо разработать программу эко-

логического контроля над предприятиями, 
которые уже работают и будут появляться в 
регионе. Для Боровского района это серьезная 

Оплачено  из  средств  избирательного  фонда  Избирательного  объединения  Региональное  отделение  в  Калужской  области  Политической  Партии  «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ»
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Не так давно на территории 
индустриального парка 
«Ворсино» прошла встреча 
представителей Фонда 
моногородов России 
и представителей 
Боровского района.

Предметом для обсуждения 
стало присвоение Ермолину 
статуса моногорода в 
начале этого года. Это 
решение открывает 
перед поселением 
новые перспективы 
для экономического и 
социального роста, но 
прежде всего отвечающая 
за это команда должна пройти 
специальные курсы и по их 
окончании разработать план, 
согласно которому и будет 
развиваться в дальнейшем 
поселение. 

На сегодняшний день боровские управленцы 
прошли в Сколково первый этап обучения, 
посвященный опыту других российских 
моногородов, которые уже испытывают на 
себе особенности приобретенного статуса.  
Помимо них, те же дисциплины осваивают 
представители еще семи российских муни-
ципальных образований, которые вот-вот 
стали на официальном уровне именоваться 
моногородами. 
Во время работы определили стратегический 

путь развития конкретных территорий в части 
социального, бизнес- и инфраструктурного 

направления с приме-
нением возможностей 
проектного управления. 
Отдельным блоком об-
учающего модуля стало 
развитие личностных 
навыков чиновников.
Как отметил глава 

администрации Бо-
ровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, в 
команду подобраны 
способные и усердные 
люди, которым по 
плечу в ближайшее 
время действительно 
изменить Ермолино в 

лучшую сторону.
- При содействии наших 

кураторов мы смогли более 
широко взглянуть на проблемы 

моногорода, проанализировать причины его 
текущего состояния. Мы наметили цель, 
путь достижения которой нам предстоит 
пройти в рамках следующих модулей, - под-
черкнул Николай Александрович.
Согласился с Калиничевым и мэр Ермолина 

Евгений ГУРОВ, отметивший, что очень важ-
но, что на лекциях не просто дают какие-то 
инструкции к работе, а учат разбираться и 
понимать ситуации, пути и способы выхода из 
сложившейся действительности моногорода.
Впрочем, первый модуль можно смело на-

звать лишь вводной частью. В дальнейшем 
чиновникам предстоит осваивать более 
сложные и интересные техники, а в декабре 
применить их на практике и представить на 
суд экспертов готовый план  развития по-
селения, которого и будут придерживаться 
в дальнейшей работе.

ИННОВАЦИИ
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МОНОГОРОД МОНОГОРОД 
ТРЕБУЕТ ЗНАНИЙТРЕБУЕТ ЗНАНИЙ

В этот раз хозяин орга-
низации, придя на работу 
обнаружил, что с террито-
рии пропала партия сырья, 
а из кассы исчезла вся 
наличность. Общая сумма 
нанесенного ущерба со-
ставила порядка 70 тысяч 
рублей.
Стражи порядка немед-

ленно взялись за расследо-
вание этого преступления 
и довольно быстро докопа-
лись до сути случившегося. 
Как это часто бывает, улики 

Сотрудники прокуратуры Боровского 
района продолжают заниматься 
проверкой организаций, при этом не 
делая исключений ни для больших, ни 
для маленьких предприятий.

привели полицейских к одному 
из сотрудников. 
Молодой человек 22-х лет 

пристрастился к спиртному и 
после того, как у него закон-
чились средств на алкоголь, 
решил добыть их нечестным 
путем. Ночью, воспользовав-
шись своим ключом, он проник 

КРИМИНАЛ

БОРОВЧАНИН ОБОКРАЛ ПРЕДПРИЯТИЕ, 
НА КОТОРОМ РАБОТАЛ

«СОЮЗ-ЦЕНТР» «СОЮЗ-ЦЕНТР» 
ЗАДОЛЖАЛ ЗАДОЛЖАЛ 

РАБОТНИКАМ БОЛЕЕ РАБОТНИКАМ БОЛЕЕ 
6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ6 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

на предприятие и забрал 
все деньги, а часть металла 
спрятал в укромном месте 
и потом сдал в другом по-
добном пункте.
Сейчас он находится под 

подпиской о невыезде, а 
расследование дела про-
должается.

За последний 
месяц боровские 
полицейские уже 
дважды столкнулись 
с кражами из пунктов 
приема металла.

Недавно правоохранители заострили 
свое внимание на КМДК «СОЮЗ-Центр» в 
Балабанове и выявили несколько нарушений 
в трудовом законодательстве.
Например, была выявлена задолжен-

ность по заработной плате перед 570-ю 
сотрудниками, которым в общей сложности 
не выплатили более 6 миллионов рублей.
В результате проверки на руководителя 

было вынесено постановление об ад-
министративном правонарушении, а все 
потерпевшие получили от организации 
положенные им деньги.

Вопрос об оборудовании участка 
дороги, проходящего мимо жилого 
комплекса «Балабаново-сити», 
поднимался неоднократно.

Все пассажиры, ездящие по этому маршруту, 
знают, что люди регулярно просят водителя 
остановиться на обочине для того, чтобы 
потом не возвращаться от вокзала назад к 
своему дому. Точно такая же картина раз-
ворачивается при отъезде из города – идти 
полкилометра до остановки, чтобы сесть на 
автобус, который проезжает мимо твоего 
дома, как минимум, странно.
Помочь балабановцам в создании нового 

остановочного пункта вызвался директор 
компании «Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, 
которому неоднократно жаловались на эту 
ситуацию пассажиры.

- Данная дорога раньше находилась в 
ведении федеральных органов, и городские 
власти направляли запрос об установке 
павильона там. Однако этот проект не 
одобрили из-за сложности данного участка: 
интенсивное движение, расположенные рядом 
тоннель и поворот, небольшое расстояние 
между проезжей частью и тротуаром. Но 
после передачи трассы А-108 в областную 
собственность диалог упростился. Я на-
правил несколько запросов в М9инистерство 
дорожного хозяйства Калужской области, 
обсуждал этот вопрос с представителями 
ГКУ «Калугадорзаказчик», а также с ми-
нистром дорожного хозяйства Михаилом 
ГОЛУБЕВЫМ. И вот на днях в областном 
ведомстве подтвердили, что работы по 
установке новых павильонов скоро выста-
вят на торги, - рассказал Юрий Иванович.

ТРАНСПОРТ

В «БАЛАБНОВО-СИТИ» ПОЯВЯТСЯ В «БАЛАБНОВО-СИТИ» ПОЯВЯТСЯ 
АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИАВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
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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

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

Реклама.



Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
Реклама


	NB_32_01
	NB_32_02
	NB_32_03
	NB_32_04
	NB_32_05
	NB_32_06
	NB_32_07
	NB_32_08
	NB_32_09
	NB_32_10
	NB_32_11
	NB_32_12
	NB_32_13
	NB_32_14
	NB_32_15
	NB_32_16
	NB_32_17
	NB_32_18
	NB_32_19
	NB_32_20

