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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛИ 

С ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ С ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ 

 И «ПОЛЕТА В КОСМОС» И «ПОЛЕТА В КОСМОС»
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КАБМИН ОБСУДИЛ КАБМИН ОБСУДИЛ 
БЮДЖЕТ РЕГИОНА БЮДЖЕТ РЕГИОНА 
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

31 августа в Калуге глава области 
Владислав Шапша в режиме 
видеоконференцсвязи провел очередное 
заседание регионального Правительства.

Совещание началось с подведения итогов 
исполнения регионального бюджета за первое 
полугодие текущего года. Подробную инфор-
мацию о результатах этой работы представила 
министр финансов региона Валентина Авдеева.
По её словам, доходы областного бюджета в 

этом периоде составили 29,4 миллиарда рублей, 
что на 4,7% больше поступлений аналогичного 
периода прошлого года. Налоговые и неналоговые 
доходы получены в сумме 24 миллиарда рублей. 
Это на 1,1 млрд. рублей ниже поступлений соот-

Штефан Эдер отметил, что компания 
STADA около 15 лет назад пришла 
на российский рынок, который после 
германского стал вторым по объемам 
производства и сбыта качественных 
дженериков инновационных лекарств. Он 
также рассказал о планах по развитию 
предприятия «Хемофарм».
Владислав Шапша обратил внимание, 

что сотрудничество в рамках фармацев-
тического кластера области для бизнеса 
– мощный стимул для роста: удобная 
логистика, необходимая инфраструктура. 
Региональное правительство готово ока-
зать содействие в приезде специалистов 

из других стран и ускорении процедуры 
регистрации новых препаратов. Допол-
нительные возможности для локализации 
производства появятся и с созданием 
Инновационного научно-технологического 
центра в Обнинске.
В завершение встречи Владислав Шапша 

подчеркнул: «Для нас важно, чтобы про-
изводство, которое сегодня существует, 
развивалось, чтобы количество рабочих 
мест с хорошей заработной платой для 
наших жителей росло и налоговые по-
ступления в наш бюджет увеличивались. 
Если вы готовы развиваться, мы приложим 
все усилия, чтобы помочь вам».

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАЗВИТИЕ 

ФАРМКЛАСТЕРАФАРМКЛАСТЕРА
31 августа в Калуге состоялась рабочая встреча главы региона Владислава Шапши 
с исполнительным вице-президентом компании STADA AG по России и СНГ Ште-
фаном Эдером. В обсуждении планов по наращиванию мощностей и расширению 
ассортимента продукции входящего в компанию обнинского завода ООО «Хемо-
фарм» приняли участие заместитель губернатора Владимир Попов и специалисты 
Минэкономразвития области.

ветствующего периода прошлого года, что связано 
с непростой экономической ситуацией в период 
пандемии новой коронавирусной инфекции.
Расходы превысили 30 миллиардов рублей. 

Темп их роста к аналогичному периоду 2019 
года – 115,8%. На нужды социального характера 
направлено свыше 66% их общего объема. Это 
порядка 20 миллиардов рублей. Около 98% рас-
ходов – программные.
Отмечалось, что областной бюджет направлен 

на повышение уровня жизни жителей региона. 
И прежде всего это расходы, связанные с до-
стижением целевых показателей региональных 
составляющих национальных проектов. На их 
реализацию направлено 8,4 млрд. рублей.

ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОЦЕНИЛ РАЗВИТИЕ ДМИТРИЙ ПАТРУШЕВ ОЦЕНИЛ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИСЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В сопровождении главы региона 
Владислава Шапши федеральный 
министр ознакомился с ходом капи-
тального ремонта здания местной 
общеобразовательной школы и 
строительства современной спор-
тивной площадки. В поездке также 
участвовал председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов.
Ремонт школы на 176 мест позво-

лит создать комфортные условия 
для учеников и преподавателей. В 

настоящее время уже отремонтиро-
вана кровля здания, завершается 
внутренняя отделка помещений и 
благоустройство территории. Сто-
имость проекта – 11,3 млн. рублей. 
На создание многофункциональной 
спортивной площадки при школе 
площадью 800 кв. метров было 
выделено 7,6 млн. рублей. Здесь 
будут заниматься спортом жители 
деревни, в первую очередь школь-
ники и молодежь. В настоящее 
время ведутся дополнительные 
работы по благоустройству, уста-

навливаются трибуны. В рамках 
госпрограммы также в текущем году 
строятся блочная котельная школы 
и очистные сооружения.
Всего в 2020 году на меропри-

ятия государственной программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Калужской области» 
планируется направить 598,7 млн. 
рублей бюджетных средств, в том 
числе из федерального бюджета - 
257,5 млн. рублей, из областного 
- 224,1 млн. рублей и из местных 
бюджетов - 64,6 млн. рублей.

28 августа во время рабочей поездки в Калужскую область министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Дмитрий Патрушев оценил ход реализации мероприятий госпрограммы комплексного 
развития сельских территорий на примере деревни Хотисино Перемышльского района.

За счет этих средств осущест-
вляются 138 проектов по благо-
устройству сельских территорий и 
4 проекта комплексного развития 
сельских территорий (д. Коряково 
Боровского района, п. Мятлево Изно-
сковского района, ж/д ст. Кудринская 
Мещовского района и д. Хотисино 
Перемышльского района), предо-
ставляются социальные выплаты на 
строительство (приобретение) жилья 
29 сельским семьям, возмещаются 
сельхозтоваропроизводителям 30 
% фактически понесенных затрат, 
связанных с прохождением произ-
водственной практики 485 студентов, 
обучающихся в аграрных ВУЗах.
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Руководитель области познакомился 
с порядком организации дежурства 
оперативно-дежурной смены Центра 
управления в кризисных ситуациях, 
работой центра обработки вызовов 
системы 112, побывал в музее, а также 
побеседовал с личным составом.
Особый интерес главы региона вы-

звал процесс модернизации системы 
обработки вызовов 112. Её операторы 
ежедневно принимают порядка 700 
– 800 звонков. За всё время суще-
ствования сюда поступило 3 млн.296 
тыс. обращений. Система постоянно 
совершенствуется, обеспечивается 
современным оборудованием, к 2023 
году здесь полностью планируют пере-
йти на отечественное программное 
обеспечение. На эти цели, а также на 
реконструкцию региональной автома-

тизированной системы централизо-
ванного оповещения населения будут 
дополнительно выделены средства 
из областного бюджета.
Кроме того, благодаря выделению 

из областной казны дополнительного 
финансирования с 1 января 2020 года 

время реагирования на чрезвычайные 
ситуации, аварии и происшествия.
В этот же день Владислав Шапша 

принял участие в торжественном вруче-
нии ключей от новых спецавтомобилей 
сотрудникам пожарно-спасательной 
службы региона.

На приобретение пяти аварийно-
спасательных автомобилей повы-
шенной проходимости «Макар» на 
базе ГАЗ-27057 было выделено из 
областного бюджета около 23 млн. 
рублей. Автомобили закуплены для 
укомплектования поисково-спасатель-
ных отрядов по реагированию на до-
рожно-транспортные происшествия на 
автомобильной трассе М-3 «Украина» 
и автотрассе «Москва - Рославль» в 
рамках реализации регионального 
проекта «Безопасность дорожного 

движения». Они оснащены 
аварийно-спасательным 
оборудованием, средства-
ми связи и медицинской 
помощи.
В ходе торжественной 

церемонии начальник 
Главного управления 
МЧС России по Калуж-
ской области Владислав 
Блеснов отметил, что 
государственная политика 
Российской Федерации 
в части обеспечения 
безопасности дорожного 
движения направлена на 
сокращение гибели людей 
в ДТП. По его словам, 
Калужская область одной 
из первых провела работу 

по созданию постов реагирования на 
федеральных трассах. За всё время 
их существования с 2005 года спасено 
более трёх тысяч человек.
Обращаясь к спасателям, Владис-

лав Шапша отметил их значительный 
вклад в обеспечение безопасности 
населения региона. Он, в частности, 
подчеркнул: «Мы живём в мирное 
время, но каждый день, приходя на 
службу, вы рискуете своей жизнью. 
Желаю вам благополучия, здоровья 
и спокойствия. Хочу пожелать всем 
нам, чтобы ни Калуги, ни Калужской 
области никакие беды не касались, 
и вы всегда спокойно возвращались 
домой».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ СПАСАТЕЛЯМ МЧС ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ СПАСАТЕЛЯМ МЧС 
ОБЛАСТИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙОБЛАСТИ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ СПЕЦАВТОМОБИЛЕЙ

2 сентября глава региона 
Владислав Шапша посетил 
Главное управление МЧС Рос-
сии по Калужской области.

была увеличена заработная плата 
пожарных и спасателей региональной 
пожарно-спасательной службы.
В числе основных результатов 

модернизации - обеспечение инфор-
мационного сопряжения системы-112 
Калужской области и систем-112 
соседних регионов; со-
кращение радиуса опре-
деления местоположения 
звонящего в тысячу раз 
- с 30 километров до 30 
метров; разработка мо-
бильного приложения (с 
режимом видео), которое 
будет обладать функцио-
налом всех современных 
мессенджеров. Развитие 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город» позволит в пер-
спективе объединить все 
имеющиеся на территории 
нашей области системы 
мониторинга и сократить 

2 сентября в рамках Международной акции «Сад 
памяти», приуроченной к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, в экологических 
классах Калужской области высадили памятные 
сады.
В школе № 26 города Калуги, Полотняно-Заводской 

средней образовательной школе № 1 в Дзержинском 
районе, Спедней общеобразовательной школе с. 
Ворсино им. К.И. Фролова и средней общеобразова-
тельной школе № 1 города Балабаново в Боровском 
районе, Корекозевской средней общеобразова-

ЭКОКЛАССЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЭКОКЛАССЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОЗДАЛИ САДЫ ПАМЯТИСОЗДАЛИ САДЫ ПАМЯТИ

тельной школы в Перемышльском районе, 
Ерденевской средней общеобразовательной 
школе в Малоярославецком районе учащиеся 
совместно с представителями Министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области высадили 75 саженцев в память о 
погибших воинах.

«Мы должны помнить тяжелый труд предков 
в борьбе за наше светлое будущее. Каждое 
посаженное дерево - это символ памяти 
и благодарности», - рассказала министр 
природных ресурсов и экологии Калужской 
области Варвара Антохина.

АГРАРИИ БОРОВСКОГО РАЙОНА АГРАРИИ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
ПОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКОКИЙ ТЕМППОКАЗЫВАЮТ ВЫСОКОКИЙ ТЕМП

техническое мероприятие на 
текущий момент – сев озимых 
культур. Уже выполнено более 
66 % от намеченного объема. 
Посеяно 4,4 тыс. га рапса и 6,8 
тыс. га зерновых.
Министр рекомендовал муни-

ципалитетам взять под контроль 
весь комплекс мероприятий по 
уборочной страде и озимому 
севу, чтобы в наилучшие агро-
технические сроки провести все 
виды сельскохозяйственных работ. 

2 сентября министр сельско-
го хозяйства области Леонид 
Громов провел видеоконфе-
ренцию с органами местного 
самоуправления и руководи-
телями сельхозорганизаций, 
на которой обсуждался ход 
уборочной кампании.

На текущий момент намолочено 
180 тыс. тонн зерна. Урожайность 
превысила показатели прошлого 
года на 3,4 ц/га и составила 32 
ц/га. Лидируют ферзиковские 
аграрии, выполнившие 96% плана. 
Высокие темпы в хозяйствах Ко-
зельского, Боровского, Жуковского, 
Малоярославецкого районов, 
где урожай собран почти с 80% 
посевных площадей. Самая вы-
сокая урожайность в Мещовском 
(48,1 ц/га), Ферзиковском (44,3 
ц/га) и Перемышльском (39,2 ц/
га) районах.
Также собрано свыше трёх 

тысяч тонн картофеля с 188 га 
и 960 тонн других овощей с 128 
га. В семи районах в плановом 
режиме идет заготовка рапса.
В ходе совещания подчерки-

валось, что важнейшее агро-
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Районную администрацию очень 
заинтересовала эта ситуация, 
и возглавляющий её Николай 
КАЛИНИЧЕВ захотел провести 
встречу с людьми, чтобы узнать 
о беспокоящих их вопросах.

- Наша прямая обязанность сле-
дить за соблюдением законности 
при разработке карьеров, и если у 
жителей есть подозрения на нару-
шения, то нужно принимать меры. 

Поэтому я считаю необходимой 
встречу с активом обеспокоенных 
граждан на следующей неделе. К 
этим вопросам нужно подходить 
взвешенно, поскольку разработка 
приносит району налоговые от-
числения, на которые реализуются 
важные для населения проекты, 
и прежде чем «рубить с плеча», 
нужно разобраться в ситуации, 
-отметил Николай Александрович.

За последние пять лет в 
Балабанове появилось несколько 
общественных пространств в 
разных микрорайонах города.

В этом году активно идут работы по 
продолжению обустройства сквера "Го-
родской" на Ганаринском поле, а также 
начато строительство сквера на ул. 
Коммунальной, возле братской могилы 
московских ополченцев.
Здесь уже провели подготовительные 

работы, а глава администрации Балабанова 
Сергей Галкин внес последние правки в 
проект, финансирование которого идет из 
бюджета Московской области.

НА КОНТРОЛЕ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
ОБСУДИТ С ЖИТЕЛЯМИ ОБСУДИТ С ЖИТЕЛЯМИ 

РАБОТУ КАРЬЕРОВРАБОТУ КАРЬЕРОВ

Недавно тема работы карьеров на территории Боровского района 
вновь попала в поле зрения жителей и чиновников. В социальных 
сетях активисты предлагают боровчанам написать коллективные 
жалобы и иски в адрес разрабатывающих компаний.

В ПРОЦЕССЕ

В БАЛАБАНОВЕ ПРИСТУПИЛИ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО СКВЕРА

В 2019-м во многих поселениях возникли серьез-
ные проблемы с распространением бешенства, из-за 
чего был введен режим карантина, продлившийся 
с небольшими перерывами чуть ли не до февраля. 
Сегодня ситуация куда лучше, но чтобы не усугубить 
её, всем владельцам домашних животных необходимо 
проявить ответственность.
Уже 5-го сентября в районном центре силами со-

трудников боровской ветстанции пройдет бесплатная 
вакцинация питомцев. Специалисты будут ждать 
горожан в следующих местах: Центральная площадь 
возле фонтана, «Пятерочка на улице П. Шувалова, 
рядом с домом № 40 по улице Володарского, улица 
Рабочая у магазина «Продукты», улица Мира, 67, 
улица Калужская магазин «Фуршет», улица Рябенко, 
9, детская площадка на улице Пушкина, а также на 
въездах улиц Хрусталева, Кирова и Очаково.
Прививки будут делать в течение 2-х часов с 10:00, и 

для собак и кошек они будут абсолютно бесплатными.

Каждый год властям 
страны и каждого 
конкретного региона 
приходится решать 
вопрос о размере 
прожиточного 
минимума. Эта 
сумма нуждается 
в постоянной 
корректировке и 
будет отличаться 
для разных групп 
населения.

В случае с  Калужской областью, 
правительство недавно утвердило 
на II квартал 2020 года следующие 
суммы :
- на душу населения – 11 400 
рублей;

НАЧЕКУ

УТВЕРЖДЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ УТВЕРЖДЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ МИНИМУМ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 
2020 ГОДА2020 ГОДА

- для трудоспособного населения 
– 12 254 рубля;
- для пенсионеров – 9 410 рублей;
- для детей в возрасте до 15 лет 
включительно – 11 333 рубля.

В этом году Боровскому району довелось 
столкнуться со многими испытаниями, но, 
как говорится, нет худа без добра.

ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 

ТРАДИЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
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БЫТЬ ПЕРВОЙ

В «первую» балабановскую школу Люд-
мила Князева пришла в 1972 году, где с 
должности учителя математики выросла до 
поста директора в 1983-м. Вряд ли те, кто 
сейчас знает этого человека, может пред-
ставить, что вспоминая свои первые шаги, 
она говорит о том, как боялась выступать 
публично и брать на себя ответственность 
за педагогов и учеников. 
За без малого сорок лет Князева не только 

изменилась сама, став профессиональным 
руководителем и общественным деяте-
лем, но и смогла поднять школу на такой 
уровень, что она совершенно заслуженно 
оправдывает имя «первой».  Доказатель-
ством этому  служит Красное знамя лучшей 
школы Калужской области, которое СШ №1 
получала за свою работу трижды, в итоге 
обретя бессрочное право на постоянное 
хранение знамени.
На сегодняшний день работа директора 

отмечена многочисленными государствен-
ными и отраслевыми наградами: «За вклад 
в развитие образования», «Отличник на-
родного просвещения», «Заслуженный 
учитель РФ», «За особые заслуги перед 
Калужской областью» (II и III степени). И 
только в 2020-м году Людмила Романовна 
получила, пожалуй, самое большое народное 
признание, став Почетным гражданином 
города и Калужской области.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Вполне очевидно, что человек с таким 
волевым характером не позволяет себе рас-
слабиться и оставить свое учебное заведе-
ние в состоянии достигнутой стабильности. 
Она постоянно движется вперед, развивая 
возможности школы, как того требуют со-
временные условия. Вот и долгожданное 
начало нового учебного года в балабановской 
СШ №1 встретили с новыми возможностями 
для учеников.

ЛЮДМИЛА 
КНЯЗЕВА:  

- В рамках нацпроекта «Образование» в 
этом году наша школа получила колос-
сальное финансирование, которое было 
направлено на создание современных 
условий образования.  На них мы отре-
монтировали и оснастили необходимым 
оборудованием три кабинета, два из 
которых предназначены для цифрового 
обучения.  В одном из них будут про-
ходить уроки  технологии, на которых 
ребята начнут осваивать дизайн и 
моделирование на компьютерах; другой 
предназначается для занятий по агро-
номии, что особенно важно, учитывая 
экологическое воспитание наших детей, 
которые входят в состав школьного 
лесничества «Лесной Орфей» и эко-
дружины «Бэмби». 

 В третьем кабинете создан информа-
ционный центр для учителей, чтобы мы 
осваивали новые методы образования, 
- рассказывает Князева.
При этом директор дополняет, что речи 

о переходе школы на дистанционное 
обучение не идет.

- Хочу успокоить родителей: это циф-
ровое обучение, а не дистанционное. 
Оно направлено на то, чтобы наши 
дети осваивали азы компьютерных 
технологий, которые в наше время 
требуются в любой отрасли. 
Мы, конечно, готовы к возможной 

второй волне пандемии - учителя все 
лето  учились  работе  в  удаленном 
режиме. Но это не значит, что мы за-
планировали очередной период  обу-
чения детей на дистанции. Напротив, 
все мы хотим видеть в стенах школы 
наших мальчишек и девчонок, слышать 
их голоса. Я убеждена, что какими бы 
удивительными ни становились тех-
нические возможности в нашем мире, 
они никогда не заменят живое общение 
учителя и ребенка. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА

1 сентября в Балабанове произошло зна-
менательное событие – открылась новая, 
пятая по счету школа в городе. И мало кто 
знает, что среди первых инициаторов сбора 
подписей населения за строительство еще 
одного учебного заведения была Людмила 
Князева.
- Когда мы организовывали сбор подписей, 
то преследовали важную цель – перевести 
всех наших школьников на обучение в одну 
смену. К сожалению, пока нам не удалось 
этого добиться, и нескольким классам при-
дется учиться не с самого утра. Случилось 
это потому, что многие родители написали 
письменные обращения, попросив оставить 

детей в нашем учебном заведении. Как можно 
было отказать в этом ребятам, которые 
уже давно учатся у нас, сроднились со своими 
одноклассниками и учителями?  При этом 
мы максимально скорректировали смены 
так, чтобы уроки не заканчивались поздно. 
Но цели полностью уйти от второй смены 
я не снимаю, - делится директор.
Эта ситуация в очередной раз стала до-

казательством того, что Людмила Князева – 
человек с крепким характером и собственной 
точкой зрения, которую она не раз смело 
обозначала в самых острых ситуациях. Имен-
но эти качества позволили ей долгие годы 
представлять интересы жителей Балабанова 
в районном Собрании в качестве окружного 
депутата. И сейчас, когда она вновь балло-
тируется на предстоящих в сентябре выбо-
рах, хочется верить, что жители поддержат  
своими голосами женщину и руководителя, 
без малого сорок лет возглавляющую школу 
с гордым названием «первая».

1 сентября 2020 года стал 
самым долгожданным днем 
для детей, родителей и 
учителей. Коронавирусная 
пандемия впервые за 
мирное время разлучила 
их на долгие три месяца, 
заставив каждого пройти 
сложный и неведомый до 
этого времени путь. Этот 
период стал проверкой для 
всех на выдержку в экстренных 
ситуациях, позволил здраво 
оценить возможности и, сделав 
выводы, внести поправки.

www.pressaobninsk.ru ОБРАЗОВАНИЕ

ентября 2020 года стал 
мым долгожданным днем 

детей, родителей и 
телей. Коронавирусная
демия впервые за

рное время разлучила 
на долгие три месяца,
тавив каждого пройти 
жный и неведомый до
го времени путь. Этот 
иод стал проверкой для 
х на выдержку в экстренных 
уациях, позволил здраво 
нить возможности и, сделав 

воды, внести поправки.

ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ НЕ МОГУТ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ 

ТРАДИЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮТРАДИЦИОННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
К новому учебному году педагогические составы школ Боровского района приступили в полной «боевой» 
готовности, в том числе и в балабановской школе №1, директор которой  Людмила КНЯЗЕВА считает: традиционную 
систему образования, когда учитель видит глаза детей, нельзя заменить никакими технологиями. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 10 Князевой Людмилы Романовны.
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ОТ ДЕРЕВНИ ДО БОРОВСКА – 
ЗА 20 МИНУТ

На участке дороги Федорино-Борисово 
в Боровском районе асфальт был уложен 
еще в 80-е годы прошлого века. С тех 
пор она много лет не ремонтировалась, и 
проезжая часть практически превратилась 
в грунтовую. Рядом находился карьер: 
40-тонные большегрузы продолжались 
разбивать дорогу практически вдребезги. 
Доехать в Борисово на легковом автомо-
биле было сложно, с трудом добирались 
машины экстренных служб – скорой 
помощи, пожарной. 
- Куда только жители с этой проблемой 
не обращались. Откликнулось местное 
отделение партии «Единая Россия», 
взяв под контроль решение проблемы. 
Дорога Федорино – Марьино – Борисово 
была построена и, конечно же, жители 
по этому поводу говорят в адрес тех, 
кто добился реализации этого проекта, 
самые искренние слова благодарности, 
говорит Олеся Садовская, учитель ос-
новной общеобразовательной школы в 
Борисово. - Теперь по новой асфальтовой 
дороге путь от деревни Борисово до 
Боровска занимает не более 20 минут. 

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ, И МЕСТНЫЕ  

- В этом году мы добились выделения средств 
на ремонт автомобильного моста на дороге 
Медынь–Верея, дороги, соединяющей Ме-
дынь, Озерное и Боровский район. Важно, что 
это муниципальные дороги. Они соединяют 
между собой населенные пункты, районы и 
способствуют налаживанию связей между 
ними, - говорит Владислав Рыбаков, директор 
ООО «Охотохозяйство «Озерное», кандидат в 
депутаты Законодательного Собрания. - Обе-
спечение контроля за состоянием дорог – за-
дача созданной при участии партии «Единая 
Россия» специальной комиссии, она занимается 
мониторингом работ по их строительству, 
содержанию и ремонту. Поле работы в ко-
миссии, как вы видите, для депутатов пред-
ставительных органов большое!. 

В ИНТЕРЕСАХ 
НАСЕЛЕНИЯ

Вопросы строитель-
ства и ремонта дорог 
всегда в центре вни-
мания партии «Единая 
Россия», это работа 
в партийном проекте 
«Безопасные дороги», 
контроль за реализа-
цией национального 
проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» -  за 
каждым объектом, на 
котором ведутся работы 
в рамках реализации 
нацпроекта, закреплен конкретный депутат, 
чтобы отслеживать качество и сроки выполнения 
работ и экономное расходование выделенных 
на них средств. Нам важно, чтобы появился 
не только новый асфальт, но чтобы работы 
выполнялись по современным технологиям, 
с  высоким качеством и необходимым гаран-
тийным сроком. Вместе с депутатами всегда 
контролируют работы и сами жители — так 
ответственность еще выше.

ХОРОШИЕ ДОРОГИ – ХОРОШАЯ ЖИЗНЬ

В общей сложности 12,6 
млрд. рублей в текущем 
году направлено в регионе 
на реализацию программы 
дорожных работ, из них более 
7 миллионов  - как раз на 
безопасные и качественные 
дороги.
Геннадий Новосельцев, 

заместитель губернатора 
Калужской области – ру-
ководитель администрации 
губернатора, кандидат в 
депутаты Законодатель-
ного Собрания: «С 2010 
по 2016 год я руководил 
администрацией Боровского 
района. Нашей команде 

удалось увеличить доходы районного бюдже-
та на 48 %, снизить уровень безработицы на 
25 %. Были построены новая поликлиника в 
Балабаново, объездная дорога Боровска, два 
детских сада, решен ряд инфраструктурных 
проблем. С 2016 года работаю заместителем 
губернатора Калужской области. Наша главная 
задача, чтобы дети, когда вырастут, не уезжали, 
а оставались жить в Боровском районе – самом 
лучшем месте на земле!

Первое, на что обращает внимание человек, выходя из дома по пути к остановке общественного транспорта, или 
добираясь куда-то по своим делам на машине – дорога. Все ямы, ухабы и выбоины — чувствуем на себе. И это не только 

то, что  показывает уровень благоустройства. Это еще и требование времени - целая отрасль экономики, в которой 
занято много людей. А еще наличие хорошей дороги - одно из главных условий прихода инвесторов. 
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НЕОБХОДИМО ОТКРЫВАТЬ ЯСЛИ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ!

С 2014 года я руковожу детским садом 
№ 10 «Солнышко», расположенным на 
улице Дзержинского в Балабанове. За 
это время мне удалось не только решить 
ряд важных хозяйственных вопросов 
этого учреждения, но и понять, в каком 
направлении необходимо развивать 
дошкольное образование в Боровском районе. 
Считаю, что депутаты районного Собрания 

должны продолжить работу по созданию условий 
для строительства новых ДДУ, поскольку населе-
ние Боровского района увеличивается с каждым 
годом, и нам необходимо думать на перспективу. 
Возможность своевременно отдать ребенка в 
детсад – это не только забота о его развитии, но и 
возможность для родителей вернуться к работе, а 
значит, поднять финансовое благополучие семьи. 
Именно поэтому я намерена добиваться созда-

ния дополнительных ясельных групп, в которые 
будут принимать детей с полутора-двух лет. Для 
этого на уровне района необходимо готовить про-
фессиональные кадры, которые смогут работать 
с такими маленькими детьми.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ДОСУГА

Поскольку общение ребенка должно быть раз-
носторонним, считаю необходимым создавать 
комфортные и безопасные места досуга на терри-
ториях всех муниципальных образований района. 
Учитывая неодинаковые возможности городских 

и сельских поселений, необходимо разработать 
общую программу по строительству детских пло-
щадок и заложить на это средства в расходной 
части бюджета Боровского района. Именно такой 
подход позволит решить эту давнюю проблему в 
таких заброшенных микрорайонах, как в Русиново. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР НА ТЕРРИТОРИЯХ

Наиважнейшим аспектом  здоровья наших жителей 
является экологическое состояние территорий. Эта 
проблема актуальна как для района в целом, так 
и для улиц Русинова и Дзержинского, в частности. 
Поэтому считаю важным усилить работу экологи-

ческого контроля и административной комиссии по 
надзору за действующими предприятиями, вывозом 
мусора и работой обслуживающих организаций 
на придомовых и муниципальных территориях. 
Жители должны знать, что они не остались один 

на один с этими проблемными вопросами. А потому 
требуется регулярное и честное информирование 
боровчан о ситуации с экологией.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОГРАНИЧЕННЫМИ

В каждом поселении рядом с нами живут люди с 
ограниченными возможностями. Но их проблемы 
со здоровьем не должны мешать им ощущать 
себя полноправными членами социума. Считаю 
важным полноценную финансовую поддержку 
программы «Доступная среда», с помощью ко-
торой в городах должны появляться не только 
пандусы на входе в магазины и госучреждения, 
но и создаваться  безопасные условия на улицах.
Наиболее актуальна эта проблема для Ру-

синова, где проживает большое количество 
людей с инвалидностью по зрению. Здесь надо 
добиться установки на пешеходных переходах 
в наиболее оживленных местах светофоров со 
звуковым сигналом. Такое оснащение в равной 
степени будет полезно и для детей, и для наших 
пенсионеров. 

ДО УЛИЦЫ ДЗЕРЖИНСКОГО НЕОБХОДИМ 
ТРОТУАР

Ещё один вопрос безопасности – создание 
условия для передвижения пешеходов. Для 
улицы Дзержинского это пока остается нерешён-
ной проблемой. Построить тротуар от центра 
города Балабанова до удаленного микрорайона 
пока не получилось. Однако нельзя оставлять 
задачу нерешённой.
Балабаново разрастается, в перспективе 

улицы Дзержинского и Ворошилова уже не 
будут «отрезанными» от основной части горо-
да. Поэтому недопустимо, чтобы части одного 
муниципалитета оставались несоединенными 
безопасным тротуаром. Считаю, что депутаты 
районного Собрания должны подключиться к 
снятию этой проблемной точки на карте Ба-
лабанова. 

 Я искренне надеюсь, что планы, которые я 
намерена реализовать при вашей поддержке 
на предстоящих сентябрьских выборах, найдут 
отклик в ваших сердцах, уважаемые избирате-
ли. Поэтому рассчитываю на ваши «голоса», 
которые, став депутатом, обещаю слышать.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ТАТЬЯНА МОЛОТКОВА: 
Я СТАВЛЮ В ПРИОРИТЕТ ВОПРОСЫ 

СЕМЬИ, ЭКОЛОГИИ И КОМФОРТА

Оплачено  из  средств  избирательного  фонда  кандидата  в  депутаты  районного  Собрания  муниципального 
образования  муниципального  района  «Боровский  район» четвертого  созыва  по  одномандатному избирательному 

округу №6 Татьяны  Аликовны  МОЛОТКОВОЙ . 

Моя профессиональная деятель-
ность напрямую связана с детьми. 
Именно поэтому, решив баллотиро-
ваться в депутаты районного Со-
брания МО МР «Боровский район», мне 
не пришлось раздумывать над своей 
программой, которую, в случае под-
держки жителями улиц Дзержинского 
в Балабанове и Русиново в Ермолине, 
я намерена реализовать в качестве 
депутата. 
Для счастливой жизни наших детей 
необходимы три составляющие – 
крепкая семья, экологическое благопо-
лучие и комфортные условия жизни. 
Именно в этом направлении я готова 
работать, представляя в Райсобра-
нии интересы жителей округа № 6.

На прошлой неделе много 
вопросов возникло вокруг 
маршрута школьного автобуса в 
деревне Кириллово.

Дело в том, что по результату про-
верки району не удалось получить 
«добро» на запуск этого направления. 
Заместитель главы администрации 
Алексей СТЕПАНОВ пообещал 
принять необходимые 
меры, чтобы устранить 
все замечания. Большую 
часть решения проблем 
взяла на себя местная 
исполнительная власть.
Как рассказал воз-

главляющий её Антон 
МАСНЯК, основные пре-
тензии были устранены и 
теперь школьники смогут 
комфортно и безопасно 
добираться на учебу.

Порой креативности преступников, 
моментально реагирующим на 
любые события остается только 
позавидовать.

Начиная с прошлого года в Бо-
ровском районе стартовала акция, 
в рамках которой сотрудники МЧС 
проводили обход многодетных и не-
благополучных семей и абсолютно 

бесплатно устанавливали 
у них датчики задымле-
ния, подающие сигнал в 
случае ЧП.
Эту работу сотрудники 

ведомства продолжили и в 
2020-м, особенно в послед-
ний месяц, когда началась 
активная подготовка к ото-

пительному сезону.
И вот на прошлой 

неделе спасате-
ли стали получать 
странные звонки. 
В МЧС обратились 
жители Ермоли-
на и Балабанова, 
к которым домой 
приходили какие-то 

неизвестные люди, представлялись 
специалистами, показывали «короч-
ки» и предлагали установку датчика. 
Только вовсе не бесплатно, а за 
2500 рублей.
Само собой, об этих злоумышлен-

никах сразу же сообщили в ОМВД, но 
пока идет разбирательство боровчанам 
советуют не терять бдительность и 
не вестись на уловки мошенников.

В минувшее 
воскресенье в ФОКе 
"Олимпиец" города 
Сухиничи состоялась 
заключительная 
встреча мужских 
команд Чемпионата 
Калужской области 
по баскетболу во 2-ой 
группе.

В финальную борьбу 
вступили спортсмены, 
представлявшие Бо-
ровский, Бабынинский 
и Сухиничский районы.
Накал игры был таков, что все три 

команды в партиях выиграл друг у 
друга, но крупная победа представи-
телей Сухиничей дала им итоговое 
преимущество.

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

ШКОЛЬНИКОВ ИЗ ДЕРЕВНИ 
КИРИЛЛОВО ДОВЕЗУТ ДО ШКОЛЫ

- Главный вопрос касался разво-
ротной площадки, и она была 
организована. При участии ДРСУ 
укатали участок катком и в целом 
проследили, чтобы все было сде-
лано качественно. Также получили 
остановочный павильон, и вчера 
после обеда он был установлен, 
-отметил Антон Александрович.

БДИ!

СОТРУДНИКИ МЧС 
ПРЕДУПРЕДИЛИ 

О МАСКИРУЮЩИХСЯ 
ПОД НИХ МОШЕННИКОВ

РЕЗУЛЬТАТ

В результате, балабановские спор-
тсмены завоевали "бронзу", что является 
хорошим результатом, учитывая статус 
соревнований и внесение этой победы 
в итог участия в летней спартакиаде.

БАЛАБАНОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ «БРОНЗУ»
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ВНИМАНИЕ К АНКЛАВАМ

Благоустройство – самый на-
глядный способ для жителей, 
чтобы оценить работу чиновников 
и сделать о ней соответствующие 
выводы. Сотрудники администрации 
решают множество вопросов, но 
именно тот факт, насколько уютным 
и ухоженным выглядит поселение, 
зачастую является решающим при 
подведении итогов.
В Ермолине за последние не-

сколько лет произошли серьезные 
изменения. Город действительно 
меняется в лучшую сторону, по-
степенно избавляясь от проблем, 
долгие годы мешавших добиваться 
новых высот.
Особенно наглядно этот процесс 

виден в анклавах вроде Русиново. 
В 2020-м здесь активно занимались 
благоустройством – примером 
тому может стать участок рядом 
с детским садом «Березка».
- Это микрорайон, где проживает 
много людей с нарушением зрения, 
поэтому к развитию террито-
рий надо подходить особенно 
тщательно и учитывать это 
при проектировании. Поэтому 
созданная здесь пешеходная до-
рожка содержит специальные 
ограничители по краям, чтобы 
на ней было легче ориентиро-
ваться, - рассказал заместитель 
главы администрации города 
Александр ИСАЕВ.
Новый тротуар, ведущий к до-

школьному учреждению, по до-
стоинству оценили не только люди 
со слабым зрением, но и мамы с 
малышами, которым теперь стало 
гораздо проще добираться до сада. 
Помимо пешеходной дорожки, в 
Русинове схожим образом 
были оборудованы 
и переходы через 
проезжую часть.
Не забывают и 

про район ОПХ. 
Здесь послед-
ние два года 

активно занимались приведением 
в порядок придомовых территорий, 
а в этом году реализовали пусть 
более скромные, но не менее 
важные для жителей задумки. В их 
число вошли все те же пешеходные 
дорожки и организация разворот-
ной площадки для пассажирского 
транспорта.
- На одном из домов микрорайона 
Фондом капитального ремонта 
были обновлены кровля и фасады. 
Здание преобразилось до неузнава-

емости, и некоторые люди даже 
спрашивают, как мы умудрились 
так быстро построить новую 
многоэтажку. Это знаменитый 
«Дом медработников», уже давно 
требовавший к себе внимания, 

и мы очень рады, что наконец по-
дошло его время, - отметил Исаев.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ

Все эти работы были выполнены 
после того, как к чиновникам посту-

пили обращения от жителей. К 
их числу также можно от-

нести благоустройство 
тротуара от моста 
в сторону улицы 
Островского. Ко-
нечно, воплотить 
в жизнь поже-
лания всех и 

каждого за один год – задача не-
выполнимая, но в местной админи-
страции стараются учитывать все 
поступающие просьбы и вносить 
их в план на будущее.
Так, например, сейчас на торги 

были поданы документы по пеше-
ходной дорожке от улицы 1-го Мая 
до детсада «Аленка».  Многие горо-
жане жаловались на этот участок, 
и сейчас появилась возможность 
его благоустроить. 

А жители дома №6 по улице 
Фабричной №6 в 2019-м очень про-
сили уделить внимание их двору. 
Чиновники эту инициативу под-
держали, организовали собрание, 
и как только получилось выделить 
средства, сразу же провели здесь 
работы. В первую очередь заня-
лись системой водоотвода, так как 
многоэтажка расположена внизу 
улицы, и каждый сильный дождь 
или паводок оборачивается для 
собственников затоплением.

ПУТЬ К КОМФОРТУ

Впрочем, несмотря на то, что 
многие задумки реализуются в 
городе своими силами, самой 
главной «движущей силой» бла-
гоустройства в Ермолине по-
прежнему остается федеральная 
программа «Комфортная среда». 

В ЕРМОЛИНЕ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ В ЕРМОЛИНЕ ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2020 ГОДУБЛАГОУСТРОЙСТВА В 2020 ГОДУ

В этом году в её рамках были об-
новлены сразу 2 общественные 
территории – установлено новое 
ограждение вокруг парковой зоны 
в центральной части Ермолина, 
а также организована зона для 
отдыха детей и взрослых в Руси-
нове. А вот с дворами все вышло 
не так гладко. Всего работы идут 
на 6 придомовых территориях, но 
продвигаются они не так быстро, 
как хотелось бы.
- Для нас эти проекты имеют 
особое значение и в этом году, 
к сожалению, с их выполнением 
возникли сложности. Попался недо-
бросовестный подрядчик, который 
сильно затягивал сроки, но все 
это время мы продолжали с ним 
работать и на сегодняшний день 
пять территорий подготовлены 
под асфальтирование. Надеемся, 
что в ближайшее время здесь все 
будет завершено, - подчеркнул 
Александр Александрович. 
Вообще, подрядчики в этом 

году особенно отличись по всему 
Боровскому району. Это и «АС-
Консалтинг», из-за которого под 
угрозой срыва оказались многие 
проекты по всем поселениям, и 
наро-фоминская фирма «Регион-
Строй», которая в Ермолине отве-
чает за дорожные работы по улице 
Ленина как по проезжей части, 
так и по пешеходной зоне. Парал-
лельно с этим компания отвечает 
за благоустройство придомовок в 
Боровске, и уже привлекла к себе 
внимание районной прокуратуры 
своей неспешностью.
Развитию дорожной сети в Ер-

молине уделяют большое внима-
ние, и в этой сфере реализуются 
довольно масштабные задумки. 
Так, еще в прошлом году был на-
чат ремонт участка от улицы 1-го 
Мая в сторону улицы Текстильной. 
Это очень важное направление, 
поскольку именно этот путь ведет 
к кладбищу и очистным сооруже-
ниям города,  и теперь добираться 
к этим объектам можно будет по 
асфальтированной дороге.
В итоге, у чиновников получилось 

создать без малого километр отлич-
ной проезжей части там, где раньше 
о таком покрытии оставалось только 
мечтать. Более того, благодаря 
возникшей на торгах экономии, в 
сентябре планируют продолжить 
эти работы и уложить еще около 
800 метров нового полотна.

Семен ФРОЛОВ
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Строительный сезон в Боровском районе постепенно подходит к концу, и уже сейчас можно 
сделать первые выводы о том, насколько насыщенным он выдался для каждого из поселений. 
Из-за пандемии коронавируса некоторые проекты оказались под угрозой срыва или 
переноса сроков реализации, но несмотря на это, очень многое удалось воплотить в жизнь.
Хорошим примером тому может стать Ермолино, где благодаря слаженной работе местной 
администрации, были реализованы как довольно масштабные задумки, так и более скромные 
просьбы и пожелания горожан.  Безусловно, не все прошло гладко и без нареканий, но 
результат говорит сам за себя.
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СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

Для большинства ермолинцев имя 
Ксении Лаптевой неразрывно связано 
с местным техникумом, и ничего 
удивительного в этом нет. Работать 
в образовательное учреждение она 
пришла еще в далеком 2006-м году 
в качестве преподавателя иностран-
ного языка и сразу же показала себя 
отличным специалистом. Сейчас 
Ксения Николаевна занимает пост 
директора учреждения и сделала 
очень многое для того, чтобы на 
техникум перестали смотреть свы-
сока, считая прибежищем для тех, 
кто не смог поступить в высшие 
образовательные учреждения.
Делается это, прежде всего благода-

ря работе над программой обучения, 
обновлению материальной базы и 
созданию условий для того, чтобы 
ребята любили образовательный 
процесс, свою будущую профессию 
и хотели в них развиваться.
К слову, именно поэтому отношение 

к дистанционному обучению в сфере 
профессионального образования 
у Лаптевой строго отрицательное. 
Обучить человека практическим 
навыкам через камеру невозможно, 
а вот отбить желание обучаться, 
напротив, очень легко.
В этом году Ксения Николаевна 

приняла решение стать кандидатом 
в депутаты и в своей предвыборной 
программе придерживается тех 
же четких принципов, которыми 
руководствуется в работе. Говоря 
о необходимости поднять престиж 
рабочих профессий, имеются ввиду 
вполне конкретные меры, которые 

необходимо принять для того, чтобы 
эти специальности не оставались «за 
бортом» общественного внимания.
- Проводить эту работу нужно 
со всеми возрастными катего-
риями. Очень часто бывает, 
что первый курс для студентов 
становится самым сложным, по-
скольку ребята осваивают обще-
образовательные предметы, и 
им это не слишком интересно. 
Зато когда начинается изучение 
самой профессии, у многих про-
сыпается настоящий энтузиазм 
потому что до этого момента 
они даже не представляли, что 
это может быть настолько 
интересно, - отмечает Лаптева.
Чтобы «зажечь» подрастающее 

поколение, нужно начинать рабо-
тать с ним еще в школе. Для этого 
в планах у Ксении Николаевны до-
говориться о различных курсах для 
старшеклассников, будь то изучение 
ПДД или работа в мастерской на 
базе техникума. На уровне района 
эту инициативу можно распростра-
нить по всем поселениям – было бы 
желание. При этом важно находиться 
в тесном контакте не только с об-
разовательными учреждениями, 
но и предприятиями, которые очень 
заинтересованы в квалифицирован-
ных кадрах. Стажировки, практики 
и последующее трудоустройство 
сегодня стали обычным делом для 
выпускников техникума.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ

Нельзя забывать и про людей 
более старшего возраста. Особенно 

в нынешних условиях. Столкнувшись 
с пандемией, кто-то потерял работу, 
а иные, выйдя на пенсию понима-
ют, что не могут просто сидеть без 
дела. Для этого важно развивать и 
расширять работу по внедрению 
курсов переподготовки совместно с 
Центром занятости, чтобы каждый 
боровчанин мог найти себе занятие 
по душе, независимо от образования 
или возраста.
Более того, оба поколения отлично 

объединяет социальная работа – 
главное это найти общий язык.
- У нас давно работает волон-
терский отряд из студентов. 
Молодые люди прекрасно по-
нимают, как важно поддержи-
вать социально уязвимые слои 
населения, и готовы помогать 
не потому, что им сказали, что 
это надо делать, а потому что 
действительно хотят сделать 
что-то хорошее, - отмечает 
Лаптева.
Именно в том, чтобы сплотить 

всех жителей, и заключается одна 
из самых главных обязанностей де-
путата. Ксения Николаевна уверена, 
что Ермолино можно и нужно менять 
в лучшую сторону, тем более, что 
сами горожане готовы в этом уча-
ствовать, и нужно просто слышать 
их и интересоваться существующим 
проблемами.
- В первую очередь нужно уделить 
внимание анклавам. Русиново, 
улица Молодежная и конечно же 
ОПХ.  Здесь необходимо создать 
точно такие же условия, как 
в центральной части города, 
и никаких исключений быть 
не должно.  Я пообщалась с 
местными жителями, и вижу 
у них готовность и желание 
перемен, и необходимо, чтобы 
их услышали. Дорожный ремонт 
и благоустройство этих тер-
риторий важно поставить во 
главу угла и откладывать с 
этим нельзя, - отметила Лаптева.
В целом же, подход Ксении Нико-

лаевны основывается именно на том, 
что каждый должен быть услышан. 
Сегодня у рабочего человека зачастую 
не хватает времени, чтобы активно 
участвовать в политической жизни 
района, и именно депутат должен 
позаботиться о том, чтобы идеи и 
нужды этих людей не оставались 
без внимания.

Семен ФРОЛОВ

ВЫБОРЫ

КСЕНИЯ ЛАПТЕВА: 

Уже буквально через две недели в Боровском районе пройдут 
выборы в районное Собрание. Жителям предстоит определиться с 
кандидатурами тех, кто заслуживает их доверия и будет до конца 
отстаивать интересы своих избирателей.

Таким кандидатом для ермолинцев может стать директор 
техникума Ксения ЛАПТЕВА. Её активная жизненная позиция 
хорошо известна не только воспитанникам и их родителям, но и 
многим горожанам, знающим Ксению Николаевну лично.

При этом сразу бросается в глаза, что предвыборная 
программа тесно связана с жизненными принципами и в первую 
очередь направлена на то, чтобы добиться уважения к человеку 
труда и дать боровчанам возможность самореализоваться на 
любом поприще.

я
а

с 

«РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК «РАБОЧИЙ ЧЕЛОВЕК 
ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГОЛОС»ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ГОЛОС»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Лаптевой Ксении Николаевны

В этом году проблемы с 
благоустройством актуальны 
для многих поселений 
Боровского района.

В СП «Совхоз Боровский» ситуация 
выглядит вполне оптимистично и 
большинство проектов на сегод-
няшний день либо завершены, либо 
находятся в завещающей стадии. 
Серьезные вопросы есть только по 
объектам в деревне Комлево, где 
благоустройством занимается про-
блемная компания «АС-Консалтинг».
Подрядчик взял контракты во многих 

поселениях и оказался неспособен 
с ними справится. В Комлеве он 

вышел на участок, подготовил тер-
риторию и провел демонтаж старых 
конструкций, после чего прогресс 
остановился.
Жители деревни негодуют, что 

сейчас их детям приходится факти-
чески играть на незавершившейся 
стройке, ведь как ни запрещай, все 
равно найдутся ребята, которых не 
останавливает тот факт, что качели 
выкопаны из земли, и прогулка может 
закончится плачевно.
Администрация сельского посе-

ления держит вопрос на контроле 
и принимает меры, чтобы заставить 
исполнителя все-таки выполнить 
взятые на себя обязательства.

ПРОБЛЕМА

ЖИТЕЛИ КОМЛЕВО ЖИТЕЛИ КОМЛЕВО 
НЕДОВОЛЬНЫ НЕДОВОЛЬНЫ 

ЗАТЯНУВШИМСЯ ЗАТЯНУВШИМСЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВОМБЛАГОУСТРОЙСТВОМ

КАЗУС

По этой причине площадки до 
сих пор бывают завалены мусором.
Внести порядок в свою работу 

КРЭО пока не смог, но вот ликбез 
для жителей организовал: пове-
сил на контейнеры рукописные 
инструкции, объясняющие, как 
открыть крышку контейнера, не 
трогая её руками.
Жители Балабанова сочли такой 

метод оповещения достойным 
юмористического журнала "Кроко-
дил" и задались вопросом, почему 
инструкцию на своей продукции не 
размещает завод-изготовитель.

БАЛАБАНОВЦЕВ УЧАТ БАЛАБАНОВЦЕВ УЧАТ 
ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОРВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР

Программа реконструкции 
контейнерных площадок, 
которую инициировали 
депутаты Городской Думы 
Балабанова в 2018 году, 
а администрация города 
начала реализовывать 
в 2019-м, пока дает 
слабый результат. Идея 
оборудовать места сбора 
ТКО ограждениями, 
чтобы не разлетался 
мусор, и оснастить 
их новыми кубовыми 
контейнерами, наткнулась на 
систематическое нарушение 
графика вывоза мусора и 
на непонимание некоторых 
жителей, как пользоваться 
емкостями с крышками.
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Конец лета стал для Боровского 
района настоящим спортивным 
«бумом». Во многих поселениях 
чуть ли не каждую неделю проходят 
соревнования по тому или иному 
виду спорта, будто бы наверстывая 
перерыв во время самоизоляции.
Достойным завершением столь 
активного августа можно смело 
назвать традиционные сельские 
спортивные игры, ежегодно 
проходящие под эгидой Боровского 
района и спортшколы «Звезда».
В этом году участие в них приняли 
три команды, между которыми 
развернулась нешуточная 
борьба, верх в которой держали 
представители СП «Кривское».

Из года в год сельские спор-
тивные игры привлекают к 
себе много внимания как со 
стороны организаторов, так и 
зрителей. Сама по себе идея 
проводить такое вот состязание 
в самых разных видах спорта 
среди сельских муниципалитетов 
внутри района не выглядит чем-
то из ряда вон выходящим, но 
благодаря удивительному духу 
и атмосфере остаётся одним 
из самых любимых спортивных 
событий боровчан.
В этот раз из пяти поселений 

участие приняли лишь три 
– Кривское, Совхоз «Боров-
ский» и Совьяки, которые 
регулярно показывают 
высокие достижения на 
спортивном поприще. 
Программа тоже была 
весьма насыщенной, и 
условно разделить её 
можно на три различных 
дисциплины.

Первый – командный этап, где 
собранные каждым поселением 
спортсмены мерялись силами в 
таких дисциплинах, как лёгкая ат-
летика, гиревой спорт, мини-футбол 
и перетягивание каната. Второй на-
зывается «Спортивная семья», и в 
нем организаторы выявляют самую 
дружную, активную и подготовленную 
ячейку общества. Юные боровчане 
и их родители соревновались в 
эстафетном беге, дартсе и шашках.
Третья же составляющая успеха 

каждого их поселений зависела 
напрямую от глав администраций. 
Чиновникам недостаточно просто 
собрать готовых участвовать в 

играх жителей – важно еще и 
возглавить их, сразившись друг 
с другом.
Дисциплины для этого были 

выбраны очень интересные – 
сначала стрельба по мишеням, а 
потом уже традиционный конкурс 
косарей, в котором вооружившись 
сельхозинструментом чиновники 
на скорость очищали от травы 
заданный участок.
День выдался очень ярким и 

насыщенным, но как известно, 
победитель может быть только 
один, и в этот раз после на-
пряженной борьбы ими стали 

спортсмены из СП «Кривское». 
На втором месте представители 
Совхоза «Боровский», а «бронза» 
ушла команде СП «Совьяки». 

- Спорт – это всегда за-
мечательно. Укрепление 
здоровья, веселое время-

препровождение, обще-
ние с интересными 

людьми – все 
это не толь-
ко  форми-
рует яркие 

впечатления от прошедших 
соревнований, но и подает пра-
вильный пример подрастающему 
поколению. Наша победа — это 
результат слаженной работы 
и команды, которой по плечу 
вообще все. Мы очень хотели 
быть первыми, выложились на 
полную и получили результат, - 
поделился впечатлениями глава 
администрации СП «Кривское» 
Алексей МАКСИМЕНКО.

Степан ФЕДОРОВ

СПОРТ

КОМАНДА КРИВСКОГО СТАЛА КОМАНДА КРИВСКОГО СТАЛА 
ЛУЧШЕЙ НА СЕЛЬСКИХ ИГРАХЛУЧШЕЙ НА СЕЛЬСКИХ ИГРАХ
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Степан Ф

Следуя принципу, что «сани» к зиме следует 
готовить летом, подготовка к отопительному 
сезону в Боровском районе традиционно на-
чинается в разгар лета. На сентябрь обычно 
приходится завершающая часть этого про-
цесса, ведь на сегодняшний день большинство 
котельных уже приняты, сети обследованы, и 
остается лишь подписать некоторые документы 
и внести последние штрихи.
В этом году этот непростой процесс в целом 

прошел довольно гладко, и 
проблемными в глазах властей 
остаются лишь два участка. 
Первый-- это военный городок 

Митяево-1, передача которого в 
район должна произойти уже в 
ближайшие дни. «Убитая» мест-
ная инфраструктура заставила 
коммунальщиков серьезно по-
потеть, но учитывая внимание, 
которое проявляют к состоянию 
населенного пункта на всех уров-
нях, включая и правительство 
Калужской области, сомневаться 
в том, что здесь все будет сделано 
в срок, не приходится.

ЖКХ

МИКРОРАЙОН «МОЛОДЕЖНЫЙ» МИКРОРАЙОН «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
ПОЧТИ ГОТОВ К НАЧАЛУ ПОЧТИ ГОТОВ К НАЧАЛУ 

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНАОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Второй «болевой точкой» был 

назван микрорайон «Молодежный». 
Изначально может показаться, что 
сделано это было скорее по привыч-
ке, чем в силу каких-то объективных 
причин, но в целом понять опасения 
чиновников можно.
Учитывая огромные долги перед 

теплоснабжающей организацией 
и банкротство местного ЖКУ, со-
державшего сети, шанс не успеть 
что-либо сделать в срок довольно 
велик, поэтому ситуация находит-
ся на ежедневном контроле как у 
возглавляющего администрацию 
поселения Антона МАСНЯКА, так и 

отвечающего за ЖКХ района Алексея 
СТЕПАНОВА.
Благодаря активной работе и коор-

динации всех вовлеченных в процесс 
сторон удалось добиться оперативного 
устранения имеющихся огрехов, 
и сейчас работы на объектах идут 
полным ходом.
- Еще 29-го августа начали промывку 
теплообменников на котельной, два 
из них были отправлены на ремонт. 
Контракт заключен, с пятницы орга-
низация приступает к работам, и за 
две недели все неполадки устранят, 
к этому времени должны завершить 
и промывку, - отметил Антон Алек-

сандрович.
До этого также была проведена опрессовка 

всех труб в многоквартирных домах, так что с 
ними проблем возникнуть не должно. Слож-
ности вскрылись лишь в плане оформления 
документации, но разбираться с этим во-
просом должен будет подрядчик, после чего 
останется лишь пройти приемку микрорайона 
в Технадзоре.

Семен ФРОЛОВ

В последние пару лет микрорайон 
«Молодежный» находится под пристальным 
вниманием не только местных и районных, 
но и областных властей. Накопившиеся 
здесь проблемы чиновники решали сообща, 
и в 2020-м смогли отлично продвинуться 
в самом главном – обеспечении 
бесперебойного водоснабжения.
С приближением зимы перед 
администрацией встал новый вызов – 
подготовка к отопительному сезону. И хотя 
в этой сфере серьезных сложностей обычно 
не возникало, банкротство местного ЖКУ 
потенциально могло стать источником бед 
для жителей, а потому ситуацию решили 
взять на особый контроль.



СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
Вопрос об оборудо-

вании участка дороги 
проходящего мимо 
жилого комплекса 
«Балабаново-сити» 
остановочными пун-
ктами 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 разворачивается 
при отъезде из города – идти полкилометра до 
остановки, чтобы сесть на автобус, который про-
езжает мимо твоего дома, как минимум, странно.
Помочь балабановцам в создании нового оста-

новочного пункта вызвался директор компании 
«Боровск-Авто» Юрий Соловьев, обратившийся 
с этим вопросом к чиновникам .

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

Также Соловьев отметил, что в первую очередь 
будут оборудованы заездные «карманы» и оста-
новочные площадки. Ориентировочные 
сроки выполнения работ - сентябрь. Но 
в данный график могут быть внесены 
коррективы, поскольку контракт на обору-
дование «карманов» будет заключаться по 
итогам торгов, а как показывает практика, 
такие процедуры нередко затягиваются. 
На втором этапе реализации проекта уже 
непосредственно установят сами павильо-
ны. Оптимальным местом их размещения 
посчитали участки в районе дома №22б 
по улице 50 лет Октября.

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Помимо балабановцев, пользоваться 

пассажирским транспортом станет комфор-
тнее и жителям СП «Ворсино», где Юрий 

Иванович договорился о решении этой проблемы 
с главой администрации поселения Георгием ГУ-
РЬЯНОВЫМ.
Обсуждался вопрос об установке павильона в 

деревне Курьяново, а также в самом Ворсине, ря-
дом с выездом из села на трассу. Места наиболее 
удобного размещения Соловьев и Гурьянов выехали 
осмотреть лично.

- Решение должны будут поддержать депутаты 
нашей сельской Думы, и мы им его предложим к 
обсуждению на ближайшем заседании. В целом 
же возможность для создания остановок есть, 
каких-то технических сложностей с этим мы не 
увидели, - отметил Георгий Иванович.

К слову, визит в Ворсино у директора «Боровск-Авто» 
вообще получился на удивление продуктивным. По-
мимо новых остановок, в центре внимания оказалась 
и запущенная Соловьевым акция по брендированию 
автобусов в честь знаменитых земляков. Местная 
администрация является одним из передовиков 
района в вопросах организации патриотического 
воспитания, поэтому не могла проигнорировать 
столь интересную инициативу.
Сейчас готовится к выходу на линию третий транс-

порт, посвященный человеку, имя которого пока не 
раскрывают Четвертым же, по результатам пере-
говоров с Гурьяновым, станет автобус украшенный 
портретом Героя Советского Союза Константина 
ФРОЛОВА, увековеченного также на Аллее Героев 
в Боровске. В самом же Ворсине его имя  носит 
общеобразовательная школа, а теперь напоминать 
селянам о героическом земляке будет и брендиро-
ванный автобус.

Семен ФРОЛОВ
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Реализовывать 
задуманное будут 
основательно, по-
этому сдача объекта 
ожидается лишь в 
июне следующего года. За это 
время помимо обновления самого 
полотна планируется оборудовать 
новые заездные карманы и при-
вести в порядок обочины и кюветы. 
При этом специалисты обе-

щают не создавать серьезных 
помех для автовладельцев ,и 
выполнение работ будет вестись 

ПЛАНЫ

ДОРОГУ НА ТИМАШОВО ДОРОГУ НА ТИМАШОВО 
ЖДЕТ БОЛЬШОЙ РЕМОНТЖДЕТ БОЛЬШОЙ РЕМОНТ

небольшими участками. Хотя 
все равно следует учесть, что 
на некоторых участках придется 
вводить ограничения скорости 
или регулировку движения.
К слову, деньги на эту рекон-

струкцию выделил «Калугадорза-
казчик», а в качестве подрядчика 
выступит «Калугаавтодор».

В РАБОТЕ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВЮРИЙ СОЛОВЬЕВ  
ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ БОРОВСКОГО ПОМОЖЕТ ЖИТЕЛЯМ БОРОВСКОГО 
РАЙОНА С НОВЫМИ ОСТАНОВКАМИРАЙОНА С НОВЫМИ ОСТАНОВКАМИ
В последнее время в Боровском районе большое 
внимание уделяется остановочным пунктам. При этом 
речь идет не только о приведении уже существующих в 
нормативный вид, но и создании новых.
Этот вопрос поднял директор компании «Боровск-
авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, которому жалобы и пожелания 
направляют сами пассажиры.
Недавно Юрий Иванович выезжал осматривать участки 
в Балабанове и Ворсине, где в ближайшее время могут 
появиться новые павильоны.

в
с главой админ

М
о
и
о

МА
о-
и 
о

Иванович дого
с главой админ

ИНИЦИАТИВА

АКТИВИСТЫ ОБНОВИЛИ ТРИБУНЫ АКТИВИСТЫ ОБНОВИЛИ ТРИБУНЫ 
НА ЕРМОЛИНСКОМ СТАДИОНЕНА ЕРМОЛИНСКОМ СТАДИОНЕ

Сейчас здесь реализуется множество инте-
ресных проектов, однако многое из сделанного 
было просто невозможно без поддержки неравно-
душных жителей.
Например, в минувшее воскресенье активисты 

провели большую работу, своими рукам взявшись 
за обновление трибун рядом с футбольным полем. 
Конструкция стоит здесь уже много лет и давно 
нуждается в косметическом ремонте. 
Новая краска серьезно улучшила внешний вид 

всего участка, однако в перспективах у руковод-
ства стадиона купить новые места для зрителей 
и установить несколько новых скамеек.

Последние годы для ермолинского стадиона «Труд» стали временем 
настоящего возрождения. Пришедшая в муниципальное учреждение 

команда развернула активную работу по приведению объекта в порядок. 

Уже в сентябре всех 
боровских автолюбителей 
ждет большой сюрприз. На 
территории района начнут 
реализовывать большой 
проект по ремонту участка 
между деревней Тимашово 
и поворотом на Кривское 
дороги «Малоярославец-
Боровск-Кривское-Обнинск».
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Окончания летних каникул жители 

Боровского района в этом году ждали, 
пожалуй, особенно сильно. Одним 
очень хотелось воссоединения уче-
ников с их педагогами спустя почти 
полгода разлуки, другие переживали, 
что пандемия вновь может внести 
свои корректировки, и ненавистная 
многим «дистанционка» продолжится.
В результате получилось все по 

высшему разряду, и в первую оче-
редь, именно благодаря абсолютно 
искренней радости ребят, родителей 
и учителей, этот День Знаний запом-
нится всем очень надолго.
Особенно это справедливо в от-

ношении тех учеников, что сегодня 
перешагнули порог балабановской 
«пятой» школы, которая также на-
зывается «Содружество».
В прошлом году планы чиновников 

за столь короткий срок создать новое 
современное образовательное учреж-
дение на более чем тысячу учеников 
казались очень амбициозными. И 
сегодня, глядя на итоговый резуль-

тат, понимаешь, какая грандиозная 
работа было проведена здесь за 
прошедшее время.
Строительство велось в рамках 

нацпроекта «Образование», и в 
общей сложности, обошлось почти 
в миллиард рублей. В качестве под-
рядчика выступила хорошо известная 
в области компания  «Белстройцентр», 
ранее уже построившая подобную 
школу в Калуге и знающая, что вла-
сти региона будут требовать самого 
основательного подхода к исполнению 
своих обязанностей. Строгий контроль 
осуществлялся на протяжении всех 
работ, и чтобы ознакомиться с ито-
говым результатом, а заодно сказать 
напутственные слова ученикам-перво-
проходцам, приехали первые лица 
района и области.
Среди гостей был и глава региона 

Владислав ШАПША, поприветство-
вавший первоклассников и пожелав-
ший им успехов в освоении учебной 
программы.
- Дорогие друзья, я рад видеть вас 
здесь после таких затянувшихся 
каникул. У вас впереди прекрасное 

время. Одиннадцать лет учебы 
звучит сурово, но поверьте, они про-
летят очень быстро и останутся в 
ваших воспоминаниях как самая яркая, 
светлая и беззаботная часть жизни. 
Больше всех волнуются ваши роди-
тели, переживают, как вы одолеете 
сегодняшний день, захочется ли вам 
завтра пойти в школу, но глядя в глаза 
преподавателей, я вижу, что они вас 
любят, встречают очень искренне, 
и все у вас получится. Сегодня 110 

тысяч учеников в регионе пошли 
на линейки – это огромная «армия» 
людей, которые уже не будущее, а 
настоящее Калужской области. Я 
желаю вам быть веселыми, смелыми 
и настоящими. Любите свою землю, 
школу, родителей и свою страну, 
- обратился к ребятам Владислав 
Валерьевич.
Помимо Шапши участие в торже-

ственной церемонии принял министр 
архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь Руслан ПАРХАМОВИЧ, 
поблагодаривший соотечественников 
за высокий профессионализм и 
оперативность.
- Мне очень приятно быть на 
празднике и в этот день от-
крывать школу, возведенную 
руками белорусских строите-
лей.  Перед нами современное 
образовательное учреждение, 
и я думаю, ребята со временем 
убедятся, что здесь есть все 
необходимое, для того, чтобы 
они хорошо учились.  Это очень 
важный этап в жизни каждого 

человека, один из основополагающих 
его как личности. И я желаю всем 
вам учебных, творческих успехов и 
в дальнейшем трудиться на благо 
своей родины, - отметил Руслан 
Викторович.
После этого прошло торжественное 

вручение ключа от нового образо-
вательного учреждения директору 
школы Олесе АНДРЕЙЧИКОВОЙ и 
творческие номера. 

При этом помимо привычных в таких 
случаях танцев и стихотворений от 
первоклашек и более старших ребят, 
танцевальный номер подготовили и 
сами педагоги, пообещавшие, что 
приложат все усилия, чтобы быть «на 
одной волне» со своими подопечными.
Закончив с официальной частью, 

школьники отправились на первый в 
этом году урок по своим классам, а для 
гостей провели небольшую экскурсию. 
Всего в школе 51 учебный кабинет, 

многие из которых сразу же были 
оборудованы под проведение в них 
занятий по специализированным 
предметам, а для самых маленьких 
учеников была даже организована 
игровая комната на время продленки.

 Хорошее впечатление на гостей 
произвели спортивные залы. Всего их 
здесь три внутри здания,  также есть 
тренировочная площадка снаружи, 
рядом с собственным стадионом. 
Современный актовый зал отлично 
подходит для любых видов выступле-
ний, в каком бы формате творчества 
ни захотели выразиться ребята.
Отдельно стоит рассказать про 

информационно-библиотечный центр. 
Здесь он уже куда больше напоминает 
многопрофильный центр дополнитель-
ного образования, разграниченный 
на общую рабочую зону, отдельный 
сектор для вдумчивого чтения лите-
ратуры, уголок для дополнительных 
занятий с интерактивной доской, 
сектор отдыха и место под различные 
мастер-классы и творчество. При 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ   
С ОТКРЫТИЯ ШКОЛЫ   

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – 

Традиционно, 1-го сентября в школах Боровского района 
прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. 
Начала нового года и окончания каникул школьники и учителя 
ждали с нетерпением: ведь вживую они не виделись с марта.
Для балабановских учеников этот день стал особенным и 
еще по одной причине. Сегодня состоялось долгожданное 
открытие новой, «пятой» школы, за строительством 
которой пристально следили последний год. В других 
образовательных учреждениях тоже не ударили в грязь лицом 
и приложили максимум усилий для того, чтобы начать учебный 
год ярко и подарить первоклашкам незабываемые впечатления, 
которые они пронесут через всю жизнь.
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этом оснащены все кабинеты по по-
следнему слову техники: например, 
Владислав Валерьевич опробовал 
очки виртуальной реальности, с по-
мощью которых школьникам смогут 
не только рассказать о поведении 
тех или иных видов животных, но и 
наглядно показать.
Всего в школу уже зачислено 760 

детей, в том числе 130 первоклашек, 
а за их безопасность будут отвечать 
камеры наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, а также система 
контроля управления доступом. 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК
Впрочем, попасть в абсолютно но-

вый мир посчастливилось не только 
ученикам новой балабановской школы. 
Очень красочную и яркую программу 
проведения Дня Знаний подготовили в 
боровской «первой» школе, где ребят 
удивили космической темой праздника.
На несколько часов образовательное 

учреждение превратилось в стартовую 
площадку для космических кораблей, 
отправляющихся к планетам знаний. 
Опытные «экипажи» старшеклассни-
ков поприветствовали новобранцев 
и пожелали им успехов в этом 
путешествии. К этим словам при-
соединился и директор школы 
Сергей КУПРАНОВ.
- Дорогие ученики, родители, 
педагоги, я просто невероятно 
рад видеть вас всех здесь. С 
17-го марта мы ушли 
с вами на самоизо-
ляцию и дистан-
ционное обучение. 
И вот, наконец, 
встречаемся 
вновь в начале 
учебного года. 
Десятые и 
одиннадца-
тые классы 
– вы самые 

опытные и самые 
старшие, будущие 
выпускники, и это 
здорово, что сегодня 
вы стоите в этом 
дворе рядом с перво-
клашками, и именно 
к ним я хотел бы об-
ратиться в первую 
очередь. У нас в этом 
году большое попол-
нение – 130 человек, 
5 классов, и мы очень 
рады видеть вас здесь. 
Наша школа-- это 
большая, дружная и 
любящая семья, и вы 
обязательно станете её частью, - 
отметил Сергей Васильевич.
К слову, космическая тема была 

выбрана не просто так: ведь обра-
зовательное учреждение носит имя 
Константина Эдуардовича Циолков-
ского, называемого также «Отцом 
космонавтики». И пожелать ребятам 
достичь самых далеких звезд в этот 
день приехал заместитель губернатора 
Калужской области Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ,

- Я очень рад быть сегодня 
здесь, среди таких умных 
и талантливых ребят. 
Сегодня замечательный 
день, и я хочу пожелать 
вам прежде всего здоровья 
и мирного неба над головой. 
Чтобы все ваши мечты обя-
зательно сбывались, а у 

вашего космическо-
го корабля были 
только удачные 
полеты. Калуж-
ская область 
активно раз-
вивается , 
создаются 
новые пред-
приятия , 
есть рабо-
чие места 

и высшие учебные заведения. 
Надеюсь, что Боровский район 
останется для вас дорогим 
сердцу домом, где вы сможете 
реализовать весь свой потенциал 
и стать достойными гражданами 
нашей страны, - подчеркнул Геннадий 
Станиславович.
О том, с каким нетерпением ждали 

этого праздника все жители, рассказал 
и глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
- Нам пришлось пройти через множе-
ство ограничений в этом году, и то, 
что мы сегодня стоим здесь, после 
долгих месяцев ожидания, лишь под-
черкивает важность этого праздника. 
Настоящие герои сегодняшнего дня 
— это, конечно, первоклассники. Им 
предстоит пройти долгий путь, на 
котором их ждет много радости и 
успехов, в этом я абсолютно уве-
рен. В первую очередь потому, что 
педагогический коллектив «Первой» 
школы славится своим талантом и 
высоким профессионализмом. Хочу 
сказать им, а также директору 
большое спасибо за многие поколения 
талантливых выпускников, и я уверен, 
что их ряды обязательно пополнят 
ребята, которые сегодня стоят 
перед нами, - подытожил Николай 
Александрович.
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  УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛИ 
   И «ПОЛЕТА В КОСМОС»

Не отстали от коллег и во 
«второй» боровской школе. 
Здесь ученикам пришлось стол-
кнуться с самим «коронавирусом», 
пускай и в шуточном воплощении. 
Специальный тематический спек-
такль для малышей подготовили 
учащиеся старших классов. «Про-
тивный вирус» вместе с Лисой 
Алисой и Котом Базилио пытались 
убедить ребят отказаться от учебы 
и сидеть дома, но задор перво-
клашек оказалось не так-то легко 
перебить, и злодеям пришлось 
смириться. В целом, же само 
мероприятие, как и всегда, 
оставило только самые яркие 
и добрые впечатления.

- На линейке у нас 
присутствовали 1, 
5, 9 и 11-й классы – 
их по одному в каж-
дой параллели, но 
это не значит, что 
остальные школь-
ники остались без 
Дня Знаний. Прошло 
много классных часов 

и Уроков знаний, 
посвященных 
самым  раз-
ным темам 
от 75-летия 
Великой Побе-
ды до годов-

щ и н ы 

трагедии в Беслане. Мы четко 
следили за соблюдением всех мер 
безопасности и еще раз напомнили 
ребятам, как надо себя вести. В 
целом все прошло очень весело и 
позитивно, и хочется пожелать как 
ученикам, так и всем директорам и 
педагогам продуктивного учебного 
года, и чтобы он прошел без каких-
либо чрезвычайных происшествий, 
- рассказала директор учреждения 
Нина МАКСИМОВА.

ИСКРЕННЯЯ РАДОСТЬ
Очень ответственно подошли к 

проведению торжественной линейки 
в «первой» балабановской школе.  В 
условиях пандемии соблюдение мер 
предосторожности особенно важно, 
поэтому руководство позаботилось 
о том, чтобы праздник прошел без 
риска для здоровья малышей.
Как и в других образовательных 

учреждениях, родители стояли за 
специальной ограничительной лентой, 
а помимо первых классов на самом 
мероприятии присутствовали лишь 
учащиеся выпускных классов.
- Очень здорово, что мы наконец-то 
можем увидеться с ребятами вживую. 
Дистанционную форму обучения 
мы изначально рассматривали ис-
ключительно как временную меру, и 

ничто не может заменить нам 
живого общения с ребятами. 
Со мной согласятся все пре-
подаватели, что прийти на 
линейку и увидеть эти горящие 
глаза – самая настоящая и ис-
кренняя радость, - подчеркнула 
директор школы№1 Людмила 
КНЯЗЕВА. 

Степан ФЕДОРОВ

БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!

Окончание. Начало на стр. 14
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Оплата  публикации  произведена  из  средств  избирательного  фонда  избирательного  объединения  Калужское  региональное  отделение

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА» ДОШЛА ДО 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
- Геннадий Станиславович, национальные 
проекты подразумевают создание благо-
приятных условий в разных сферах нашей 
жизни для всех, без исключения, россиян. 
Какой из них Вы бы на-
звали самым важным?

- Наша жизнь многогранна, 
поэтому у каждого человека 
есть своя сфера, которую 
он считает важной. С этой 
точки зрения он и оценивает 
происходящие вокруг пере-
мены и работу «Единой 
России». Поэтому говорить о 
том, что один проект преоб-
ладает над другим, я бы не 
стал. Но отдельно выделю 
«Комфортную городскую 
среду», поскольку именно 
благоустройство населен-
ных пунктов делает то, о 
чем вы говорите – создает 
благоприятные условия 

для всех нас. Считаю, что это лучший маркер 
нашей работы. 
Если говорить об этом, проецируя на Боров-

ский район, то напомню: в первый год работы 
по благоустройству, когда правила участия и 
требования к претендентам на получение фи-
нансирования только отрабатывались, сразу 

два наших городских поселения – Боровск и 
Балабаново, стали пионерами, преобразив на 
своих территориях дворовые пространства и 
общественные территории. Сейчас в этих насе-
ленных пунктах работа отлажена и разработаны 
перспективные планы работ. Но, на мой взгляд, 
главным стало то, что в процессе реализации 
«Комфортной городской среды» были внесены 
корректировки, которые позволили и сельским 
поселениям получить господдержку. В 2019 году 
в числе участников уже были шесть боровских 
муниципалитетов, три из которых: Ворсино, 
Кривское и Совхоз «Боровский» - сельские. 
Важной частью работы над проектами, реали-

зуемыми местными администрациями, является 
общественное мнение. Ведь именно путем 
рейтингового голосования ежегодно определяют, 
какой из нескольких предлагаемых вариантов 
жители считают приоритетным. Это отличный 
пример взаимодействия власти и населения.

ЗДОРОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
- А насколько удачно реализуется проект 
«Здравоохранение»?

- В этом направлении сделано много, и  в 
первую очередь, это новая поликлиника, которую 

построили в Балабанове. Медучреждения такого 
уровня есть далеко не во всех городах нашего и 
соседних регионов. В этом году здесь установили 
аппарат магнитно-резонансной томографии, 
и теперь высокоточное обследование стало 
доступным всем жителям Боровского района 
и близлежащих городов.
В рамках проекта «Здоровое будущее» в 

удаленных сельских населенных пунктах от-
крываются фельдшерско-акушерские пункты, 
в прошлом году было построено и оснащено 
три ФАПа. 
Помня о близости Московской области, 

которая «забирает» наших медиков, для того 
чтобы удержать специалистов, мы принимаем 
свои меры социальной поддержки. Среди них: 
финансирование поднайма жилья врачами, 
целевое обучение наших выпускников в меди-
цинских вузах, подъемные молодым врачам, 
работающим в сельской местности.

РАДИ БУДУЩЕГО
- Если подумать, что является для всех 
людей приоритетом, то это дети: их обра-
зование, досуг, здоровье и безопасность. 
Что сделано в этом направлении?

За последние годы Калужская область сделала большой шаг на 
пути к улучшению условий жизни населения региона. Сегодня здесь 
реализуются практически все национальные проекты. 
В рамках этих инициатив на территории области и Боровского района 
строятся социальные объекты, благоустраиваются территории 
городов и сел.  А на уровне  региона и района принимаются 
решения, главная задача которых – создание благоприятной среды 
проживания. 
Итог этой работы видит и замгубернатора Калужской области, 
первый заместитель Секретаря регионального отделения «Единой 
России» Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. В силу своей профессиональной 
деятельности, он много ездит по региону и общается с людьми. И 
они наряду с обращениями и помощи в решении частных вопросов, 
подмечают, как в целом меняются населенные пункты и жизнь в них.

ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ ПРОЕКТЫ «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» ИЗМЕНИЛИ РОССИИ» ИЗМЕНИЛИ 
БОРОВСКИЙ РАЙОНБОРОВСКИЙ РАЙОН

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 

Начало. Продолжение на стр. 17
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 Всероссийской  политической  партии  “ЕДИНАЯ  РОССИЯ ”

- В частности, в Боровском районе охват 
идет по всем возрастным группам наших юных 
жителей. Не без гордости отмечу, что именно 
здесь появилась идея вручения подарков ро-
дителям новорожденных, которую позже под-
няли на региональный уровень и не отменили 
после этого в районе. Теперь новорожденные 
боровчане получают два набора. 
Для детей дошкольного возраста строятся 

детские сады. Совсем свежим примером явля-
ется ДДУ в Балабанове на Гагаринском поле. 
Оно стоит рядом со школой №5, которая откры-
лась 1 сентября. Созданные условия в обоих 
образовательных учреждениях способствуют 
разноплановому развитию детей, включая 
спорт и творчество. 
Говоря о здоровом образе жизни, не могу не 

вспомнить о строительстве ФОКа в боровском 
бору, реконструкции стадионов в Балабанове 
и Боровске и строительство новых объектов в 
Совьяках и Кривском. 
Очень важно, что дети в секциях муниципаль-

ных учреждений спорта занимаются совершенно 
бесплатно. Организация досуга для подрас-
тающего поколения – залог благополучного и 
здорового будущего. 

МОЛОДАЯ СМЕНА
- «Единая Россия» - самая многочисленная 
партия, и многие ее члены и сторонники 
– молодые люди. Вы, как секретарь ре-
гионального отделения партии, считаете 
такое пополнение полезным?

- Несомненно. Наши молодые колле-
ги полны энтузиазма и энергии. Именно 
они являются частыми организаторами и 
участниками экологических субботников и 

Окончание. Начало на стр. 16

социальных акций, как во время весенней 
пандемии  коронавируса. Они составляют 
костяк волонтерских движений, развитие 
которых в Калужской области тоже является 
важной задачей. 
Отмечу, что в Боровском районе треть 

местного отделения партии «Единая Россия» 
составляют молодые люди. Это значит, что они 
видят эффект работы команды единороссов. 

СИГНАЛ

АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКОАЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО

Недавно возглавляющий исполнительную 
власть СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО 
обратился к районным властям с просьбой 
разобраться в этой ситуации, поскольку усло-
вия, предлагаемые экологическим оператором, 
выглядят, мягко говоря, нечестными.
- Каждый раз, когда мы отправляем доку-
менты по очередной несанкционированной 
свалке, нам предлагают в качестве под-
рядчика организацию «Экомир». Мы сними 
неделю бодались и в конце концов договор 
расторгли. За уборку нам выставили ценник 
в 55 тысяч рублей, а местная организация, 
осмотрев участок, сказала, что уборка 
встанет в 25-30 тысяч. Разница почти в 
два раза, с этим нужно что-то делать, - 
отметил Алексей Витальевич.
Поддержал коллегу и глава администрации 

Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
пообещавший обязательно вынести этот 
вопрос на обсуждение во время следующего 
совместного с «КРЭО» совещания.

  ПОЖАЛОВАЛСЯ ПОЖАЛОВАЛСЯ 
НА НАВЯЗЫВАНИЕ НА НАВЯЗЫВАНИЕ 

МУСОРНЫМ ОПЕРАТОРОМ МУСОРНЫМ ОПЕРАТОРОМ 
СВОИХ ПОДРЯДЧИКОВСВОИХ ПОДРЯДЧИКОВ

ственного музея истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского.
Коллекцию филумении на выставке «Мини 

cosmos» органично дополняют предметы 
из других коллекций. Среди них плакаты, 
вымпел, посвященный памятным местам К.Э. 
Циолковского в Калуге, побывавший в 2017 
году на борту Международной космической 
станции, спички из носимого аварийного 
запаса космонавтов, полетные эмблемы с 
костюмов космонавтов, значки и медали, 
сувениры по космической тематике.

Проблемы с вывозом мусора 
знакомы жителям всех поселений 
Боровского района. Несоблюдение 
перевозчиком графиков и отсутствие 
готовности искать пути совместного 
выхода из сложившегося ситуации 
уже который месяц не дают жителям 
вздохнуть спокойно.

Более того, схожая ситуация возникает и 
с несанкционированными свалками. Если 
раньше главы администраций могли напрямую 
заключать договора и оперативно ликвиди-
ровать навалы, то сейчас все это делается 
через «КРЭО».

ИНТЕРЕСНО

В БОРОВСК В БОРОВСК 
ПРИВЕЗЛИ ПРИВЕЗЛИ 
МИНИ-КОСМОСМИНИ-КОСМОС

Снятие ограничительных мер 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
позволило начать работу музеям 
Калужской области.

Каждый из них старается 
порадовать посетителей новы-
ми выставками. Не остался в 
стороне и музей-квартира К.Э. 
Циолковского, расположенный 
в Боровске.
Здесь с 1 сентября начала ра-

ботать выставка «Мини cosmos», 
на которой представлены уникаль-
ные экспонаты по космической 
филумении (коллекции спичечных 
этикеток) из фондов Государ-

В состав команды вошли воспитанники 
спортшколы «Звезда», а также представители 
ермолинского ФК «Ермак» и ФК «Совьяки». 
Первыми оппонентами для районной «дримтим» 
по иронии оказались ребята из футбольного 
клуба «Сокол», представляющие Балабаново.

В этот раз балабановцы не смогли ничего 
противопоставить своим оппонентам и уступили 
со счетом 10:2. Однако даже столь крупное 
поражение не повод чтобы отчаиваться, ведь 
турнир только начинается и у обеих команд еще 
есть время показать себя с лучшей стороны.

ТУРНИР

БОРОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ БОРОВСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
СЫГРАЛИ ПЕРВЫЙ СЫГРАЛИ ПЕРВЫЙ 
МАТЧ ПЕРВЕНСТВАМАТЧ ПЕРВЕНСТВА
МЕЖДУ СОБОЙМЕЖДУ СОБОЙ

На днях стартовало Первенство Калужской области по футболу среди 
юношей 2007-2008-х годов, и уже 2-го сентября сборная Боровского района 
сыграла свой первый матч в рамках зоны «Север».

Артём АЛЕКСЕНКО, Исполнительный 
директор Федерации Смешанного Бое-
вого Единоборстваа  «ММА», Президент 
Спортивного Центра «Панкратион», 
Тренер ЦФиС г.Балабаново.

- За последние годы в Боровском районе 
произошли большие перемены: строятся 
объекты здравоохранения, образования, 
благоустраиваются населенные пункты. 
При этом, приятно отметить, что много 
внимания оказывается развитию спорта 
и физической культуры. В Боровске по-
строили современный ФОК, заниматься 
в котором едут дети и взрослые со 
всего района, в Балабанове отремонти-
ровали спорткомплекс, открыли после 
реконструкции стадион.  Очень важно, 
что местные органы власти приняли 
решения, позволяющее всем детям за-
ниматься в муниципальных учреждениях 
спорта совершенно бесплатно. Это 
дает большой толчок к формированию 
здорового отношения к жизни ребят, 
которые через несколько лет станут 
взрослыми и уже сами будут приносить 
пользу родному району.
Программа «Комфортная городская сре-

да» позволяет  развивать уличный спорт, 
а также создавать условия для занятий 
физкультурой боровчанам всех возрастов. 
Хоккейные коробки, площадки для игровых 
видов спорта и ворк-аута -- это то, что по-
зволяет любому человеку тренироваться 
в любое удобное время. 
Не могу не порадоваться за коллег,  рабо-

тающих в сфере культуры и наших жителей, 
которые, благодаря нацпроектам, получили 
возможность отдыхать в обновленных До-
мах культуры и кинозале. 
Всё эти реализованные проекты сделали 

Боровский район комфортным и современным.
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 КОЛОПРОКТОЛОГ КОНЕВ: КОЛОПРОКТОЛОГ КОНЕВ:

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ»«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ»

ДВА МЕТОДА ДЛЯ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА (видеоколоноскопия 
и видеогастроскопия)
Доктор Конев пояснил, что обе 

процедуры позволяют достоверно 
изучить верхние и нижние отделы 
желудочно- кишечного тракта. Чаще 
всего эти исследования проводят 
раздельно, но некоторые сложные 
случаи заболеваний требуют одно-
временного исследования. Учитывая 
это, процедуры лучше проводить 
под обезболиванием. Для общего 
понимания сути проведения и осо-
бенностей, следует рассмотреть оба 
исследования и цели диагностики 
по отдельности.
Эзофагогастродуоденоскопия —  

видеоэндоскопическое обследование 
пищевода, желудка и 12-ти перст-
ной кишки проводится при помощи 
эндоскопа, (гибкий зонд имеющий 
видео камеру и вводится в желудок 
через рот и пищевод). Обследование 
позволяет при большом увеличении, 
на экране монитора, определить 
патологию исследуемых отделов 
желудочно-кишечного тракта (вы-
полнить видео контроль), провести 
биопсию изменённой слизистой, 
оценить эффективность ранее 
проведенного лечения. Исследо-
вание проводится строго натощак: 
полностью исключается прием пищи 
и жидкости за 8-10 часов до об-
следования. Перед проведением 
процедуры пациенту может быть 

проведена премедикация (сделан 
успокаивающий укол), а так же 
местная анестезия корня языка при 
помощи распылителя с анестетиком 
(лидокаин).
Видеоколоноскопия —  эндоско-

пическое обследование толстой 
кишки при помощи гибкого эндо-
скопа с видео камерой вводимого 
через прямую кишку. Обследование 
позволяет визуально определить 
патологию всех отделов (выполнить 
видео контроль) толстой кишки и дис-
тальных отделов подвздошной кишки, 
провести биопсию подозрительной 
слизистой, оценить эффективность 
ранее проведенного лечения. Коло-
носкопию всегда проводят после 
предварительной очистки кишечника 
(стандартно 3 суток).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ 
К НАЗНАЧЕНИЮ 
ЭНДОСКОПИИ
Показания к эзофагогастродуоде-

носкопии: её назначают, в случае 
необходимости детального изучения 
слизистой оболочки пищевода, 
желудка, 12-типерстной кишки, 
для диагностики воспалительных 
заболеваний этих органов, язвенной 
болезни, при подозрении на опухоли 
или кровотечения из этих органов. 
Исследование показано всем людям 
старше 40 лет для исключения или 
раннего выявления онкологических 
заболеваний.
Проводят исследование тогда, 

когда по характеру жалоб (боль, 
нарушения пищеварения и др.) 

имеются основания предположить 
о заболевании пищевода, желудка 
и 12-перстной кишки (гастроэзо-
фагеальная рефлюксная болезнь, 
хронический гастродуоденит, яз-
венная болезнь, онкологические 
заболевания). Процедуру назначают 
также для уточнения состояния же-
лудка при заболеваниях соседних 
органов (поджелудочной железы, 
желчного пузыря). Она показана 
и при отсутствии каких-либо харак-
терных субъективных жалоб, если 
имеющиеся симптомы (например, 
немотивированное похудание, ане-
мия и др.) не позволяют исключить 

заболевание пищевода, желудка 
и 12-перстной кишки.
Абсолютные противопоказания 

для эзофагогастродуоденоскопии: 
выраженное сужение пищевода, 
препятствующее прохождению ап-
парата, химические ожоги пищевода 
и желудка в остром периоде (8-10 
дней), аневризма аорты больших 
размеров, острый инфаркт миокарда.
Возможный дискомфорт: про цедура 

обычно хорошо переносится. Воз-
никающее у некоторых пациентов 
неприятное ощущение першения 
в горле обычно проходит через 
сутки. Для исключения дискомфорта 
в связи с саливацией (слюноотде-
лением) рекомендуем пользоваться 
стерильной салфеткой. Соблюдение 
мер предосторожности при вве-
дении эндоскопа, учет показаний 
и противопоказаний, правильная 
подготовка больных позволяют 
избежать осложнений и делают 
проведение эзофагогастродуоде-
носкопии вполне безопасным.
Показания к колоноскопии: её на-

значают, для детального изучения 
слизистой оболочки толстой кишки, 
для диагностики воспалительных 
заболеваний кишечника, при по-
дозрении на опухоли или кровоте-
чения. Она показана всем людям 
старше 40 лет для исключения или 
раннего выявления онкологических 
заболеваний.
Колоноскопия проводится тогда, 

когда по характеру жалоб (боль 
в животе, вздутия, нарушения 
пищеварения, кровотечения и др.) 

позволяют заподозрить заболевания 
толстой кишки (колиты, полипы, 
неспецифический язвенный колит 
(НЯК), болезнь Крона, рак и др.). Она 
показана и при отсутствии каких-
либо характерных субъективных 
жалоб, если имеющиеся симптомы 
(например, немотивированное по-
худание, анемия и др.) не позволяют 
исключить заболевание кишечника. 
Регулярное проведение диагности-
ческой КС необходимо у пациентов, 
имеющих повышенный риск развития 
рака кишечника (диффузный аде-
номатозный полипоз, НЯК, болезнь 
Крона и др.).
Когда колоноскопию проводить 

нельзя? При выявленной аневризме 
аорты больших размеров, остром 
инфаркте миокарда.
Относительные противопоказания 

для колоноскопии (обсуждается 
с врачом эндоскопистом): острый 
дивертикулит, заболевания с вы-
раженной сердечно-сосудистой 
и дыхательной недостаточностью, 
гемофилия, психические нарушения.
Соблюдение мер предосторож-

ности при введении эндоскопа, 
учет показаний и противопоказаний, 
правильная подготовка больных 
позволяют избежать осложнений 
и делают проведение колоноскопии 
вполне безопасным. Возможный 
дискомфорт: процедура обычно 
хорошо переносится. Возникающее 
у некоторых пациентов неприятное 
ощущение тяжести и повышенного 
скопления газов в животе обычно 
проходит через сутки.

Многие считают, что правильно поставленный диагноз —  это 
70 процентов успеха в лечении. Врачи обнинской поликлиники 
«Центр реабилитации» с этим согласны и проводят диагностику 
на современном оборудовании. Жители города часто просят пояснить 
им, что такое эндоскопия. Дать по этому поводу разъяснение мы 
попросили врача-хирурга-колопроктолога этой поликлиники, 
кандидата медицинских наук Валерия Геронтьевича КОНЕВА.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ 
УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

МЕДИЦИНА

Врач-хирург-колопроктолог, 
кандидат медицинских наук 
Валерий Геронтьевич КОНЕВ
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки мелких латунных 
деталей после точного литья 

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

обучение. Основное требование 
– желание работать. Все 

вопросы обговариваются в 
процессе собеседования по тел.

8 484-39-665-40

Реклама.

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство в 

суде, составление договоров, 
кадастровые работы, межевания, 

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

1 КОМН. КВ. , все условия, 
городок Митяево

тел 8(905)6417701

СДАЮТ

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

КУПЯТ

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата сдель-

ная, оформление по ТК. 
График работы сменный. 

8-910-860-53-53, 8-484-399-
34-69 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

Реклама.

«МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ»



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