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В числе участников мероприятия 
– Посол Швейцарии в России Ив 
Россье, заместитель министра про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Алексей Беспрозванных, 
глава «Нестле» в регионе Россия 
и Евразия Марсиаль Роллан, за-
местители губернатора Владимир 
Потёмкин и Владимир Попов.
Стороны договорились о расшире-

нии производства. Объем инвестиций, 
который компания планирует вложить 
в свое развитие в 2020-2023 годах, 
составит 10 млрд. рублей. Подписи 

под документом 
поставили Вла-
дислав Шапша и 
директор по делам 
корпорации, член 
правления «Не-
стле» Россия и 
Евразия Андрей 
Бадер.
Приветствуя 

участников цере-
монии, Владислав 
Шапша акценти-
ровал внимание 

на том, что в 2007 году компания 
«открыла счет резидентам в ин-
дустриальном парке «Ворсино», а 
строительство фабрики стало одним 
из первых крупных инвестиционных 
проектов региона. Сегодня здесь 
идет наращивание производствен-
ных мощностей, внедряются новые 
технологии. Объем инвестиций в 
создание и развитие производства 
за 13 лет достиг 22 млрд. рублей. 
Почти вся продукция, производимая 
на данном предприятии, продается в 
России. Особую заботу компания про-
являет о сохранении экологического 
благополучия региона. На недавно 

состоявшемся Экологическом 
форуме в адрес компании 
звучали положительные 
отзывы. «Предприятие до-
билось практически безот-

ходного производства, использует 
ресурсосберегающие технологии, 
в работе постепенно уходит от ис-
пользования пластиковой упаковки. 
Вы подаете отличный пример, как 
нужно в XXI веке организовывать 
производство с пользой для природы 
и человека. При этом вы делитесь 
с коллегами опытом использования 
«зеленых» технологий», – сказал 
Владислав Шапша.
Говоря о запуске новых линий, 

он подчеркнул, что это заметное 
для экономики региона событие. 
В первую очередь, потому что это 
результат реализации нового инстру-

"НЕСТЛЕ" ВЛОЖИТ 10 МИЛЛИАРДОВ 
В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
7 сентября в индустриальном парке «Ворсино» глава 
региона Владислав Шапша принял участие в церемонии 
подписания соглашения о намерениях по реализации 
инвестиционного проекта расширения производства 
между Правительством Калужской области и ООО «Нестле 
Россия», а также в открытии новых производственных 
линий на фабрике «Нестле Пурина ПетКер».

В  мероприятии  уча-
ствовали заместитель 
губернатора Дмитрий Раз-
умовский, руководители 
Государственного бюджет-
ного учреждения «МФЦ 
Калужской области», а 
также центров и офисов 
«Мои документы».
Анализируя итоги полу-

годия, директор «МФЦ 
Калужской области» Ми-
хаил Иванов отметил, что 
в 2020 году учреждение успешно выполняет 
все поставленные перед ним задачи. За 6 
месяцев предоставлено порядка 320 тысяч 
государственных и муниципальных услуг. 
Во время действия ограничительных мер 
в МФЦ высоким спросом пользовалась 
услуга по регистрации на портале госуслуг. 
В 1 полугодии специалистами были зареги-
стрированы почти 35 тысяч граждан. Самой 
востребованной  категорией  стала новая 
выплата, учрежденная Президентом РФ в 
рамках мер по поддержке семей с детьми.
В колл-центр в период с апреля по май 2020 

года поступило более 240 тысяч обращений. 
Зафиксирован более чем десятикратный 
рост числа звонивших по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года. 
Отмечалось, что  посещение сайта в июне 

по сравнению с мартом выросло с 5 до 27 

тысяч человек. Всего на сайт и в 
социальные сети за 3 месяца по-
ступило около 2 тысяч обращений.

 «Такого вызова ещё не было. Счи-
таю, что наш регион и МФЦ успешно 
с задачей справились»,- подчеркнул 
Дмитрий Разумовский.
Участники встречи обменялись 

предложениями по дальнейшей 
работе филиалов МФЦ.
Подводя итог совещания, Дмитрий 

Разумовский в числе приоритетных 
задач региональной сети МФЦ на-
звал реализацию ведомственных 

7 сентября в Калуге 
состоялось итоговое 
совещание, посвященное 
результатам работы 
региональной сети МФЦ.

мента – регионального специального 
инвестиционного контракта.  
В завершение он отметил: «Уверен, 

что наше сотрудничество продолжит 
развиваться в атмосфере взаимного 
понимания и уважения. Со своей 
стороны мы для этого сделаем все 
необходимое».  
Благодарность в адрес руковод-

ства Калужской области за создание 
достойных условий для ведения 
бизнеса высказали главный испол-
нительный директор ООО «Нестле 
Пурина» в Европе, Ближневосточной 
и Северной Африки Бернар Менье, 
Посол Швейцарии в России Ив 
Россье, глава «Нестле» в регионе 
Россия и Евразия Марсиаль Роллан 
и Региональный директор «Нестле 
Пурина ПетКер» в Восточном Регионе 
Джорджио Весприни.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ МФЦ РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ МФЦ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

проектов, дальнейшее повышение качества 
оказания населению государственных и 
муниципальных услуг, внедрение ново-
го принципа «МФЦ как центр цифровых 
компетенций».
Заместитель губернатора поблагодарил 

сотрудников и руководство ГБУ КО «МФЦ 
Калужской области», а также все органы 
власти, сотрудничающие с учреждением, 
за совместную и конструктивную работу.
В рамках совещания состоялась цере-

мония вручения лучшим сотрудникам МФЦ 
области наград регионального Министерства 
цифрового развития.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ МФЦ 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

8 сентября в 
индустриальном парке 
«Ворсино» руководитель 
области Владислав 
Шапша принял участие в 
официальном открытии 
завода ООО «Архбум 
тиссью групп».

В мероприятии также 
участвовали заместитель 
председателя Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ Ольга 
Епифанова, председатель 
совета директоров ООО 
«Архбум тиссью групп» 
Ирина Галахова, предста-
вители банковской сферы 
и бизнес-сообщества.
ООО «Архбум тис-

сью групп» – дочерняя 
российская компания 
ОАО «Архангельский 
целлюлозно-бумажный 
комбинат», реализующая 
в Калужской области 
проект строительства 
завода по производству 
санитарно-гигиенических 
изделий и бумаги. Пред-
приятие начало работу в 

нашем регионе весной текущего года, 
но из-за пандемии его торжественное 
открытие перенесли на осень. 
В строительство завода вложено 

11,5 млрд. рублей инвестиций. С 
выходом предприятия на полную 
производственную мощность – до 210 
тыс. тонн изделий в год, здесь будет 
порядка 700 рабочих мест.
Приветствуя участников церемо-

нии, Ирина Галахова поблагодарила 
руководство региона за уникальный 
инвестиционный климат, созданный 
в Калужской области, а также за по-

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
ПАРКЕ "ВОРСИНО" ОТКРЫЛСЯ 

НОВЫЙ ЗАВОД
мощь в реализации проекта, которая 
оказана органами власти и институ-
тами развития.
Владислав Шапша отметил: «За-

логом успеха проекта явились две 
прекрасные идеи: первая – построить 
завод, вторая – построить его в Ка-
лужской области». Он также обратил 
внимание участников встречи на то, 
что в создание предприятия вложен 
труд большого числа людей, начиная 
от формирования площадки и под-
вода коммуникаций, и заканчивая 
подбором большой высокопрофес-
сиональной команды. «Я хотел бы, 
чтобы проект продолжался, чтобы у 
него была и вторая, и третья очереди. 
То, что сегодня год особенный – при-
ходится общаться на внушительном 
расстоянии – это все точно пройдет, 
и мы сможем пожать друг другу руки, 
почувствовать тепло наших сердец 
и принять правильные решения 

для будущего. Калужская область 
– прекрасное место для того, чтобы 
встречаться друзьям, а мы все здесь 
друзья», – сказал Владислав Шапша.
Приветственный адрес руководству 

и коллективу комбината направила 
также Председатель Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ 
Валентина Матвиенко. Открытие 
завода ООО «Архбум тиссью групп» 
она назвала важной вехой в исто-
рии, отметив их большую заботу по 
сохранению экологии и природных 
ресурсов.

8 сентября в Государственном 
Музее космонавтики имени К.Э. 
Циолковского глава региона 
Владислав Шапша принял 
участие в пресс-конференции 
по объявлению лауреатов 
международной энергетической 
премии «Глобальная энергия». 
Это первая церемония 
объявления лауреатов, 
проведенная не в Москве или 
Санкт-Петербурге.

В числе участников мероприятия 
– президент ассоциации «Гло-
бальная энергия» Сергей Брилёв, 
председатель Наблюдательного 
совета ассоциации «Глобальная 
энергия», заместитель председателя 
Мирового энергетического совета 
Олег Бударгин. В онлайн – режиме 
в пресс-конференции участвовал 
председатель Международного 
комитета по присуждению премии 
«Глобальная энергетика», лауреат 
Нобелевской премии Рае Квон Чунг. 
Членами Ассоциации являются ПАО 
«Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» 
и «Россети ФСК ЕЭС».
Пресс-конференция транслиро-

валась на телеканалах «Россия 24» 
и «Ника», веб-платформе ТАСС, 
телевидении ООН, телеканалах 
БРИКС и Южной Америки.
Международная энергетическая 

премия «Глобальная энергия» 
была учреждена в 2002 году и при-
суждается ведущим ученым мира, 
чьи открытия и технологические 
новации отвечают глобальным 
энергетическим вызовам. В комитет 
по присуждению премии входят 
20 известных ученых из 14 стран.
В этом году они вручили премию 

в трех номинациях: «Традиционная 
энергетика» – Карло Руббиа (Италия), 
«Нетрадиционная энергетика» – 

Пэйдун Ян (США), «Новые способы 
применения энергии» – Николаосу 
Хатциаргириу (Греция).
Таким образом, за все время 

существования премии ее лауреа-
тами стали 42 ученых из 15 стран, 
в том числе из России.
По словам Сергея Брилёва 

Международный комитет не смог при-
сутствовать на пресс-конференции 
из-за ситуации с пандемией. В этой 
связи Владислав Шапша пригласил 
членов комитета, нобелевских 
лауреатов посетить Калужскую 
область в любое удобное для них 
время: «У нас еще все впереди. 
Масса интересных событий. В 
следующем году Калуга будет от-
мечать 650-летие, откроется вторая 
очередь Музея космонавтики. Будет 
прекрасный повод приехать. А 
самый ближайший – Новый год. 
В 2021 году Калуга – Новогодняя 
столица».
Олег Бударгин отметил, что 

сегодня популярность премии 
значительно выше, чем раньше. 
Она заслуживает особого внимания 
на всех континентах.
В завершение пресс-конференции 

Сергей Брилёв призвал российских 
ученых более активно участвовать 
в инновационных проектах.

В КАЛУГЕ ОБЪЯВИЛИ ЛАУРЕАТОВ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПРЕМИИ «ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»
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Пример того года показал, что 
даже хорошо спланированные 
проекты могут пойти не по плану в 
силу различных факторов, будь то 
пандемия или недобросовестный 
подрядчик. Но для завершения 
ряда задумок потребовалось куда 
больше времени, чем планировалось 
изначально.

В администрации Ермолина из этого 
сделали правильные выводы, а потому 
и готовиться к сезону благоустройства 
2021-го года начали заранее, чтобы в 
случае чего у чиновников оставалось 
место для маневра.
В приоритете по-прежнему программа 

«Комфортная среда», которая в городе 
реализуется достаточно успешно, а 
потому и горожане готовы принимать 
в ней участие.

- Уже у нас готовы проекты по 4-м 
придомовым территориям, а после 
15-го сентября к ним добавится еще 
2 двора. Иными словами, в этой части 
федеральной программы на следующий 
год мы будем готовы на полностью. Что 
же до текущего сезона, то в субботу 
в Русинове будет открытие семейной 
зоны, в честь чего там пройдет яркое 
мероприятие для детей и родителей, 
- рассказал заместитель главы админи-
страции Ермолина Александр ИСАЕВ.

В РАБОТЕ

В ЕРМОЛИНЕ В ЕРМОЛИНЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ГОТОВЯТСЯ К 

НОВОМУ ЭТАПУНОВОМУ ЭТАПУ
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

ПО НАКЛОННОЙ
За минувшие с того времени двадцать с 

лишним лет все изменилось. Каждые последу-
ющие выборные кампании становились тише, 
а к нынешнему 2020 году, возможно, по моему 
субъективному мнению, вообще стали стоячей 
водой, которую никто не мутит, не пытается по-
догнать течением или повернуть его в обратную 
сторону, создав прецедент и породив интерес 
населения к кандидатам. 
Даже шесть лет назад, когда мне довелось 

впервые принять участие в выборах в качестве 
кандидата в депутаты, политическая ситуация 
еще подавала признаки противостояния. Но 
сейчас все, что наблюдается в городах и рай-
оне в целом, готовящихся к разноуровневым 
голосованиям, - ти-ши-на! Ни тебе информа-
ционных вбросов в соцсетях, ни провокаций, 
заставляющих конкурентов шевелиться. Да и 
вообще, есть ли они – конкуренты? 
Я, конечно, отдаю себе отчет и уже слышу 

редкие голоса возмущения: дескать, а с кем 
конкурировать, если везде и всюду – «Единая 
России» и её кандидаты? Но другим партиям 
ничего не мешало подать хотя бы слабый голос.   

КАПЛЯ АКТИВНОСТИ
Безусловным лидером пиар-кампании стал 

директор боровского автотранспортного пред-
приятия Юрий СОЛОВЬЕВ. Вот кто не сидел на 
месте, а активно включился в работу, заявляя 
о себе поступками, называть которые не буду, 
чтобы не выглядело агитацией с моей стороны. 
Что помешало другим кандидатам, также име-

ющим возможности шагать широко по району? 
Вероятно, отсутствие своих идей и желания 
шевелиться ради тех, кто 13 сентября пойдет 

ставить галочки напротив «своих» кандидатов.
Кого могу вспомнить еще? Ну, наверно, 

Стефана ГЕНИЧА. В отличие от предыдущего 
кандидата, с ним лично незнакома, представ-
ление, как о человеке, не имею. Но в памяти 
он все же отложился участием в субботниках 
в Боровске и проведением с местной ребятней 
уроков юных спасателей. 
Станет ли это для него самого «спасательным 

кругом» в выборном потоке, конечно, сказать не 
могу. Но почему-то и не могу больше вспомнить, 
хотя мониторю все соцсети  района, кого-то еще с 
подобным, не требующим затрат мероприятием. 

ЗАЦЕПИЛО
На минувшей неделе поднялась локальная 

перестрелка мнениями уже в нашей группе в 
«ВКонтакте» под статьей о работе директора 
«первой» школы Людмилы Князевой. Но ника-
кого отношения к её участию в предстоящих 
выборах она не имела. Несколько человек 
выразили мнение, что Людмила Романовна 
засиделась в кресле директора, а колонна ее 
поддержки утопила это мнение, заявив, что для 
таких кадров возраст – не показатель снижения 
ресурса работоспособности.
Замкнёт этот список предвыборного «ажио-

тажа» Виктория Руднева, и то для массовости, 
а то вообще какая-то печаль печальная полу-
чается. В начале недели в уже упомянутой 
соцсети появилась «беседа», созданная под 
её именем, и в этой «беседе» оказались все 

«друзья» Рудневой и те, кого смогли в нее 
включить. Как и следовало ожидать, страницу 
попросту взломали, что сейчас не является 
редкостью, а потому считать данное мелкое 
происшествие актом нападения на кандидата 
в депутаты на просторах Интернета даже язык 
не поворачивается. 

МОЙ ВЫБОР
Я не претендую на объективную оценку и 

свое мнение не преподношу, как аксиому. Но я, 
как журналист,  именно так вижу сегодняшнюю 
ситуацию. 

13 сентября в кабинке на своем избиратель-
ном участке я не задержусь надолго. Мне не 
надо изучать широкие простыни бюллетеней. 
За кого голосовать, доверяя представлять 
мои интересы в Законодательном и Районном 
собраниях, а также в статусе губернатора, я 
знаю давно. И мой голос, как и всегда прежде, 
не отталкивается от партийной принадлежно-
сти, поскольку для меня всегда во главе угла 
стоит сам человек. И главным критерием этого 
отбора является не образование, опыт или со-
впадение политических интересов (если что, 
я не являюсь ни членом, ни сторонником ни 
одного из политических течений), а желание 
работать! Только оно дает уверенность, что 
выбранный тобой кандидат не просидит пять 
лет в кресле, а попытается если не перевернуть 
мир, то сделать этот чуточку лучше.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

АНАЛИТИКА

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В БОРОВСКОМ ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ УДИВИЛА СВОЕЙ БЕЗЗУБОСТЬЮРАЙОНЕ УДИВИЛА СВОЕЙ БЕЗЗУБОСТЬЮ

И ТИШИНА…
На заре моей журналистской молодости случилось 
так, что меньше, чем через год после начала карьеры 
пришлось впервые столкнуться с выборами. Да, именно 
столкнуться. Поскольку тогда за мандаты в балабановскую 
Думу разразилась настоящая война: с компроматами, 
активной оппозицией и харизматичными кандидатами, 
которые представляли даже не партии, а местные и 
иногородние «кланы». Это было крещение огнем! Ночные 
споры в предвыборном штабе, разработка многоходовых 
комбинаций и попытки опередить на шаг конкурентов, 
которые тоже не дремали и рьяно бросались в бой 
за голоса избирателей. В общем, все то, что делает 
предвыборную гонку – гонкой.
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С МЕСТА В КАРЬЕР
- Антон Александрович, в начале 
нашего разговора хочется вернуться 
в самое начало Ваших полномочий. 
Какой вопрос стал самым первым 
за решение, которого Вы взялись?

- На должность главы администрации 
я пришел в 2015-м году, и сразу же 
столкнулись с тяжелым переходом 
на поквартирное отопление. Об этом 
уже многие и не помнят, но тогда была 
очень холодная зима, решать вопрос 
приходилось очень оперативно, и за 
год нам это сделать удалось.
-  Получается, сразу же после на-
значения Вы серьезно взялись за 
дело. Это был сложный период?

- Да, было непросто. В деревнях 
разруха страшная, не знали, за что 
браться. А между тем время идет, 
требования к уровню комфорта у людей 
меняются, и им нужно обязательно 
соответствовать. Но помимо дорог, 
благоустройства и прочего в первую 
очередь надо было закрыть проблемы 
в сфере ЖКХ
- Что вызывало больше всего 
опасений?

- Водоснабжение. Сейчас кажется 
немыслимым, когда люди на день 
остаются без воды, а в то время в 
Комлеве и Уваровском были перебои 
по пять суток. Ситуация была очень 
сложная, разбирались долго. Постепен-
но «отвоевали» сети в собственность 
муниципалитета и начали приводить их 
в порядок. Это стало первым шагом, 
и сейчас мы понемногу передаем 
скважины и инфраструктуру «Калу-
гаоблводоканалу», а в дальнейшем 
уже есть планы по постройке станции 
обезжелезивания в Совхозе Боровский.
- А что по водоотведению?

- По нашим полям фильтрации работа 
была проделана серьезная.  Поме-
няли сети, кучу колодцев и  привели 
их в приемлемое состояние. Сейчас 

разрабатывается совместный план 
с Балабаново – у них в ближайшее 
время запланирована реконструкция 
канализации в районе «городка».  
Договорились о передаче нам недо-
строенной КНС, которая в перспективе 
будет использоваться для переброски 
наших стоков на районные очистные. 
- Звучит, как хорошее решение, есть 
сроки реализации этого проекта?

- Пока, к сожалению, точно сказать 
нельзя. Предварительное согласие мы 
получили, но собрать необходимые 
документы можно будет только после 
завершения реконструкции очистных 
в районе Ермолина. Согласно плану, 
они будут идти этот и следующий год, 
после чего можно будет рассматривать 
варианты подключения.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
- С вопросами ЖКХ разобрались. 
Давайте вернемся к благоустрой-
ству- с какими проблемами в первую 
очередь столкнулись здесь?

 - В этом вопросе нужно понимать, 
что бюджет у сельского поселения 
колоссально маленький относитель-

но объема населения. 
Сегодня у нас почти 
под 9 тысяч человек 
только официально 
зарегистрированных 
проживает вместе с 
детьми – это больше, 
чем население некоторых 
районов Калужской области. 
Поэтому требования и нагрузка 
очень большая, а лимитов финансо-
вых и человеческих для выполнения 
всех мероприятий у нас серьезно 
не хватает.
- Как выходили из ситуации?

- С помощью вхождения в различные 
областные и федеральные програм-
мы, участия в грантовых конкурсах 
и нацпроектах. В последние 3 года 
прогресс на этом направлении виден 
хорошо – начиная с 2017-го стар-
товала «Городская среда» и пошли 
уже полномасштабные обновления 
придомовок с детскими площадками 
и асфальтированием.
- Пару слов о «Городской среде». На 
момент запуска программы многие 
главы сельских поселений отно-
сились к ней довольно скептично, 
поскольку на софинансирование 
проектов из бюджета нужно вы-
делить серьезную сумму, и от-
казаться в случае чего будет уже 
нельзя. Каково Ваше впечатление 
по опыту последних лет?

- Я считаю, что эта инициатива – 
большая удача. Да, иногда бывает 
тяжело эти задумки реализовывать, 
но по итогам совместной работы у 
нас создано 6 площадок в Совхозе 
Боровский и Кабицыно. Более того, 
в этом году мы завершили благо-
устройство всех имеющихся в нашем 
поселении придомовых территорий, 
кроме микрорайона «Молодежный». В 
2015-м о таком результате и подумать 
было невозможно(смеется).
-Раз уж коснулись «Молодежного». 
Ситуация вокруг микрорайона и его 
водоснабжения, наверное, один из 
самых серьезных вызовов, с кото-
рым вам довелось столкнуться за 
все пять лет?

- Проблема действительно была 
довольно серьезная, назревала давно, 
да еще и усугубилась из-за постоянной 

смены руководства управляющей ком-
пании. Но говоря откровенно, случай 
это далеко не единственный. Просто 
с «Молодежным» это стало наиболее 
ярко и резонансно.
- То есть, подобные ситуации воз-
никают довольно часто?

- Начиная как раз с 2015-го с про-
блемами частных сетей, дорог и 
прочего имущества мы сталкиваемся 
регулярно. Сейчас развитием жилого 
фона как такового в большей степени 
занимаются компании—застройщики, а 
не муниципалитеты. А они бывают как 
порядочными, так и недобросовестны-
ми, из-за чего порой возникают очень 
сложные ситуации.  Это и «Акуловские 
пруды», и «Боровки», и «Молодежный». 
Масса примеров, когда частники свои 
обещания не сдержали, людей броси-
ли, а разбираться с этими вопросами 
приходится местной власти.
- И успешно?

- По-разному получается. Здесь очень 
важно понимать, что самостоятельно 
нам с этим не разобраться. И не из-
за того, что у нас нет ресурсов или 
свободных рук, хотя и это зачастую 
правда. Просто нет возможности 
участвовать в решении той или иной 
проблемы – когда я только пришел 
на должность, у муниципалитета по 
закону была возможность исполнять 
37 полномочий. После изменений 
осталось только 14, соответственно, 
большая часть решается через взаи-
модействие с различными организа-
циями, районом, областью, а это все 
требует времени. Поэтому большую 
помощь нам оказывают сами жители. 
Если среди них находятся активисты, 
готовые сплотить собственников, то 
дело движется гораздо быстрее.

АНТОН МАСНЯК:АНТОН МАСНЯК:
 «НАША ЦЕЛЬ – ЖИЗНЬ В СЕЛЕ  «НАША ЦЕЛЬ – ЖИЗНЬ В СЕЛЕ 

С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ»С ГОРОДСКИМ КОМФОРТОМ»
В этом сентябре истекает срок полномочий не только у 
депутатов, но и у глав администраций поселений Боровского 
района. Вместе с этим событием приходит время подводить 
итоги минувшей пятилетки и отчитываться о проделанной 
работе.

Возглавляющему исполнительную власть СП «Совхоз 
Боровский» Антону МАСНЯКУ точно есть, о чем рассказать 
жителям. За годы его работы муниципалитет заметно 
преобразился, и в село наконец-то пришло благоустройство, о 
котором раньше можно было только мечтать.

Вместе с тем хватало и серьезных вызовов на которые 
администрации нужно было незамедлительно 
реагировать, и потому особенно важно, чтобы 
выбранный чиновниками курс на их решение 
обязательно продолжился в последующие годы.

- Еще один вопрос касается про-
блемы с «долгостроем» в Совхозе 
Боровский – удалось продвинуться 
в его решении?

- Активно работали над сложив-
шейся ситуацией с дольщиками, 
проводили встречи, совещания, 
приглашали для обсуждения 
застройщиков и добились опре-
деленного прогресса. Через две 
недели у нас будет суд, надеемся, 
что по его итогам объект перейдет 
новой компании, которая завершит 

строительство.

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ
- К слову, об активности населения. 
В этом плане Совхоз Боровский 
можно смело ставить в пример со-
седям, поскольку такого количества 
старост и просто неравнодушных 
жителей, участвующих в жизни 
поселения, нет нигде. Поделитесь 
секретом, как удалось собрать 
такую команду?

- Честно говоря, она существовала 
и до нас. Нужно было только собрать 
людей вместе, обсудить с ними ситу-
ацию, найти точки соприкосновения, 
а дальше дело пошло. Старосты, 
уличкомы и просто неравнодушные 
люди очень сильно помогают. Честно 
сказать, для меня самое важное и 
значимое за пять лет не реализация 
какого-то проекта, а то, что удалось 
сплотить людей, которые часто даже 
без нашего участия между собой со-
бираются и в той или иной деревне 
делают что-то полезное и нужное для 
жителей. Это очень приятно видеть.
-  В заключение спрошу, каким Вы 
видите план работ на ближайшие 
годы?

- Если коротко, то это можно описать 
как жизнь в селе с городским комфортом. 
Постепенно мы приходим к тому, что 
наши территории все больше подвер-
жены влиянию соседних городов, мы 
уже тесно связаны в рамках развития 
северной агломерации и дальше нужно 
двигаться в том направлении – дво-
ры, дороги, тротуары, современные 
технологии: все это должно быть и у 
нас. Это вообще очень интересный 
процесс – сначала мы латали трубы 
и радовались, что прекратились 
отключения воды, а сейчас задумы-
ваемся уже над вопросами совсем 
другого уровня. Сколько бы проектов 
не было реализовано, всегда будут 
новые горизонты, к которым нужно 
стремиться, и важно на этом пути 
никогда не останавливаться.

 Беседовал Степан ФЕДОРОВ
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Отчет о моей депутатской деятельности в районном Собрании 
ранее был опубликован в местных средствах массовой 
информации и социальных сетях. Теперь я хотел бы рассказать о 
своем видении развития города Балабаново и, в частности, округа, 
интересы жителей которого я представляю на районном уровне. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район»
 четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Гранкова Павла Юрьевича

ИНВЕСТИЦИИ РАЗВИТИЯ
Нельзя не заметить, какими динамичными 

темпами развивается город на протяжении 
последних 5 лет. Реализуются грандиозные по 
масштабам социальные проекты, улучшается 
инфраструктура, городская среда становится 
комфортнее год от года. Свои двери в этом 
году открыли детский сад «Маленькая страна» 
и новая школа на 1200 мест. На днях после 
длительной реконструкции был открыт стадион, 
оснащенный спортивным оборудованием и 
всеми современными элементами для игры 
в футбол и занятия другими видами спорта. 
Бесспорно, это результат слаженной работы 

всей нашей большой команды: и той, кото-
рая представляет всех жителей на местном 
уровне, сумевшей доказать необходимость 
возведения объектов именно в Балабанове; 
и  региональной, которая откликнулась и под-
держала выдвинутые нами инициативы. По 
моим оценкам, только в рамках реализации 
таких проектов, как школа, поликлиника и два 
детских сада было вложено из бюджетов всех 
уровней свыше 2 млрд. рублей инвестиций. А 
это порядка 10 годовых бюджетов города. Со-
гласитесь, финансирование беспрецедентное.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РЕГИОНА
Все мы понимаем, насколько важно со-

хранить тенденцию последних лет и, самое 
главное, скорость по развитию нашей тер-
ритории в ближайшей перспективе. Именно 
поэтому нами ведётся активная работа по 
претворению в жизнь ещё двух стратегиче-
ски важных социальных объектов для на-
шего без малого 30-тысячного города. Это 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном и Центр культурного развития. 
Администрация города уже подготовила все 
необходимые документы для включения 
данных проектов в соответствующие госу-
дарственные программы, реализуемые в 
рамках обозначенных главой государства 
национальных проектов. 
Спорткомплекс с бассейном планируется 

разместить между домами № 21 и № 22 на 

ул. Гагарина, земельный участок для стро-
ительства уже сформирован. Проект нового 
ФОКа получил положительное заключение 
экспертизы. Предположительно, в бассейне 
будут сформированы 7 дорожек по 25 метров. 
Кроме того, в городе должен появиться и 

Центр культурного развития, положительное 
заключение государственной экспертизы 
проекта ЦКР тоже получено. Крайне важно, 
что на состоявшейся недавно встрече ру-
ководство региона одобрило реализацию 
данных проектов в Балабанове в ближайшее 
время. А что значит одобрило? Это означа-
ет, что необходимое софинансирование из 
регионального бюджета на строительство 
данных объектов будет выделено. Уверен, 
что следующие 5 лет будут ознаменованы 
появлением в городе не менее значимых 
социальных объектов.

ОСОБЫЙ ОКРУГ
 Весь город состоит из микрорайонов, ко-

торые мы, депутаты, и представляем. Жители 
доверили мне отстаивать интересы одного из 
самых непростых округов нашего города, я 
его называю «Зажелезнодорожье». Он пред-
ставлен и такими укрупненными многоквар-
тирными микрорайонами, как ул. Московская 
и ул. Коммунальная, и совсем небольшими, 
отдаленными территориями, как, например, ул. 
Зеленая, ДРП и СНТ. Искренне надеюсь на то, 
что жители не могли не заметить те изменения, 
которые произошли в округе в последние годы 
после долгого «застоя». 
Здесь мы не строили новых школ и детских 

садов. Но мы делали всё, чтобы люди стали 
жить комфортнее, улучшали инфраструктуру, 
сражаясь за каждый рубль в городском и район-
ном бюджетах: асфальтировали дороги на ул. 
Московская, Зеленая, Заречная и Коммунальная, 
а также придомовые территории, создавали 
тротуары, обустраивали детские площадки и 
устанавливали крытые комплексы с уличными 
тренажерами, полностью заменили окна в 
школе и детском саду и просто облагоражи-
вали территорию, высаживая новые деревья. 

«КОММУНАЛЬНОЕ» ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Масштабные работы по благоустройству 

в этом году запустили на ул. Коммуналь-
ной. Для меня лично преображение этой 
улицы началось пару лет назад, когда нам 
удалось полностью снести недостроенный 
дом, стоявший более 30 лет и ставший 
точкой притяжении для проблемной моло-
дежи. Именно это дело стало отправной 
точкой для решения задач благоустройства 
микрорайона. Уверен, что одним наиболее 
востребованных объектов после проведе-
ния соответствующих работ станут пруды, 
расположенные на улице Коммунальной 
рядом с СНТ «Ягодка», где уже несколько 
месяцев ведётся работа по их расчистке. 
На выполнение работ и благоустройство 
территории выделено 10 млн. рублей. В 
следующем году для местных жителей и 
гостей города здесь появятся сразу три 
пляжные зоны. 
Не менее важным для наших жителей 

является создание в этой части города 
полноценного общественного пространства – 
Сквера Памяти, работы по созданию которого 
уже активно ведутся. Повторюсь, создание 
комфортных условий в микрорайоне было 
и остается в приоритете моего перечня 
задач. Средства на облагораживание этой 
территории в сумме 20 миллионов рублей 
уже выделены. Появление таких интересных 
объектов для отдыха кардинальным образом 
изменит не только облик, но и жизнь всего 
микрорайона! И это ещё не всё. Вместе с 
жителями нам удалось добиться в рамках 
проводимого общественного голосования 
победы для воплощения в 2021 году про-
екта по благоустройству пешеходной зоны 
между улицами Коммунальная и Москов-
ская, в рамках которого комплексно будет 
решена многолетняя проблема с тротуаром, 
освещением вдоль него и обустройством 
зон для отдыха.

МОСКОВСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«Столицей» нашего большого, но раз-

дробленного микрорайона является улица 
Московская. По моему убеждению, она не 
была обделена вниманием с моей стороны 
весь депутатский срок. Я всегда реагировал на 
обращения жителей, решал в конструктивном 
взаимодействии с ними даже самые непро-
стые задачи. К примеру, сейчас делаем всё 
необходимое для скорейшего возобновления 
деятельности процедурного кабинета на ул. 
Московская. Для пенсионеров, инвалидов да 
и просто молодых родителей – это жизненно 
важный объект, пункт оказания первой меди-
цинской помощи. Ведь чтобы добраться до 
новой поликлиники, необходимо потратить 
немало сил и времени. Отрадно то, что ру-
ководство районной больницы откликнулось 
на нашу мольбу о восстановлении работы 
амбулатории. Уверен, что скоро мы разрешим 
эту ситуацию. 
Касаемо развития улицы Московской, 

являющейся центром для всех окружающих 
улиц, следует отметить, что совместно с 
администрацией мы прорабатываем очень 
интересную и востребованную, на мой взгляд, 
идею - создание стадиона с зоной отдыха с 
торцов домов №№11-12. Вызовом для себя 

считаю наведение порядка в сфере создания 
новых парковочных карманов для освобож-
дения дворов от автомобилей и наведение 
порядка с обустройством мусорных площадок. 
Главное, что сегодня имеющиеся в собствен-
ности города участки земли еще позволяют 
нам провести эти работы.

ВОСТОЧНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Важнейшим достижением для отделенного 

Киевской трассой от улицы Московской микро-
района «Восточный» является включение в 
проект реконструкции трассы строительства 
надземного пешеходного перехода. Первый 
шаг на пути к безопасному переходу на этом 
участке нами был сделан ещё 6 лет назад, 
когда мы установили светофор. Теперь же на-
стало время кардинально и навсегда решить 
этот вопрос. 
Переходя к развитию микрорайона «Вос-

точный», хочу обратить внимание на тот факт, 
что это уже густонаселенная часть нашего 
города, состоящая из 8 улиц, одни из которых 
подключены практически ко всем коммуника-
циям, а другие до сих пор не имеют ничего, 
кроме электричества. В связи с этим, в планах 
развития города на решение инфраструктурных 
проблем микрорайона предусмотрено много-
миллионное финансирование, которое охватит 
решение проблемы подключения газа и воды, 
проведения канализации. Дороги здесь мы 
регулярно отсыпаем щебнем, чтобы содержать 
их в удовлетворительном состоянии. Пока не 
решим все вопросы с коммуникациями, браться 
за центральную дорогу нет смысла. А вот уложить 
асфальт на дороге, проходящей вдоль улицы 
1-я Восточная по направлению к д. Киселёво, 
должны успеть в этом году. 

МАЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Люблю я и один из самых отдалённых уголков 

нашего города – улицу Зелёную. Несмотря на 
небольшую численность проживающих, там 
очень много хороших и добрых людей, которые 
всегда с вниманием и бережно относятся к тому, 
что там удается сделать. Нерешенной задачей 
для меня остался тротуар от Киевской трассы 
до жилого дома. Поэтому с него мы и начнём. 
Не обошла стороной эту улицу и программа 
формирования комфортной городской среды, 
в рамках которой благоустроена придомовая 
территория. В этом году мы уложили асфальт 
на дорогу, которая ведет в Подсобное хозяйство. 
Многие жители благодарили за проведенные 
работы. Продолжительный участок дороги нам 
удалось заасфальтировать на улице Заречная. 
Это проблема – многолетняя и острая. В бли-
жайший год-два нам предстоит асфальтировать 
дорогу до конца, чтобы все жители могли оценить 
комфорт. Не остаются без внимания и совсем 
небольшие улицы, такие как ДРП, где также был 
уложен асфальт на придомовой территории 
и обновлены элементы на детской игровой 
площадке, и Шоссейная, где мы по просьбе 
жителей отсыпаем дорогу щебнем. 
В завершении хочу обратиться к своим из-

бирателям. Уважаемые жители! У нас с Вами 
большой и непростой округ с многолетними 
проблемами, но вместе нам постепенно удается 
решать их. Главное – это ваше небезразличие и 
моя ответственность перед Вами. Конструктив-
но взаимодействуя, МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ 
БУДУЩЕЕ!
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 Пандемия все расставила по 
местам — кто-то паниковал в ин-
тернете, а кто-то просто работал 
на износ. Калужский областной  
специализированный центр  ин-
фекционных заболеваний, который 
возглавляет член «Единой России» 
Елена Алешина, первым принял 
на себя удар, справился с ситу-
ацией и показал пример другим, 
как даже в таких обстоятельствах 
суметь организовать врачебную 
помощь четко, слаженно и с пол-
ной отдачей. А все потому, что в 
регионе за это время произошли 
существенные изменения в сфере 
здравоохранения.
– За минувшие пять лет в регионе 
произошли большие изменения, 
в том числе в сфере здравоох-
ранения. Радует, что новые 

технологии приходят даже в 
отдаленные районы, и если ещё 
вчера МРТ и УЗИ казалось чем-то 
заоблачным, то сегодня это не 
чудо, а средство каждодневной 
работы для районных больниц. 
Кроме того, в регионе идет 
активное строительство новых 
больниц и поликлиник – построены 
перинатальный и гемодиализный 
центры, открываются новые 
ФАПы, и многое еще предстоит 
осуществить. Приятнее всего, 
что работают в больницах вы-
пускники медицинского отделения, 
ныне медфакультета КГУ им. К. 
Э.  Циолковского. А ведь еще не-
сколько лет назад наш кадровый 
потенциал целиком зависел от 
вузов Москвы и Смоленска, – го-
ворит Елена Алешина.
Эту же мысль подтверждают и 

жители региона.
- Медицинское обслуживание и 
оборудование в больницах сегодня 
на высшем уровне. Онкология — 
страшный диагноз, забравший 
жизни моих родителей, он был 
поставлен и мне в 2017  году. Но 
благодаря тому, что ежегодно 
для всех жителей проводится 
диспансеризация, болезнь удалось 
обнаружить на ранней стадии. 

Врачи провели все необходимое 
обследование, а далее сделанная 
умелыми специалистами операция 
и назначенное лечение позволили 
мне излечиться от недуга. Все 
потому, что здравоохранению, 
заботе о здоровье людей в на-
шей области уделяется должное 
внимание, - говорит пенсионер 
Вячеслав Грязнов. 
В регионе вот уже несколько 

лет реализуется программа по 
цифровизации поликлиник, имен-
но она стала основоположником 
«бережливой  поликлиники». 
Вспомните, как еще несколько 
лет назад нужно было вставать 
в пять часов утра, чтобы занять 
очередь на талон к врачу, а потом, 
получив этот талон, снова прийти 
пораньше в поликлинику, чтобы не 
пропустить свою очередь, приема 
к детскому стоматологу или не-
вропатологу приходилось ждать 
месяцами. Сегодня же достаточно 
иметь доступ к смартфону, чтобы 
легким движением руки записаться 
к нужному специалисту. Многие 
лекарственные средства, осо-
бенно редкие и дорогостоящие, 
выдаются пациентам бесплатно.
В планах строительство диагно-

стического центра и нового корпуса 

онкодиспансера в микрорайоне 
Анненки, многопрофильной детско-
взрослой поликлиники с дневным 
стационаром на Правобережье 
в Калуге, капитальный ремонт 
лечебного корпуса в Людиново, 
строительство лечебного корпу-
са в Козельске. И все удастся 
решить, когда  отвечать за 
решение проблем будут 
мастера  своего  дела , 
члены команды «Еди-
ной РОССИИ», врачи с 
большим опытом работы, 
для которых здоровье на-
селение не просто слова, 
а образ жизни. Медикам и 
руководству региона удалось 
в  сложнейших  условиях 
организовать эффектив-
ную борьбу с новой 
инфекцией. В сжатые 
сроки для лечения 
пациентов с коро-
навирусом были 
подготовлены и 
дооборудованы 
19 медицинских 
стационаров 
с  общим  ко-
л и ч е с т в о м 
1 7 9 3  к ое к . 
Были спасе-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: ны десятки, а, может быть, и 
сотни жизней. Но мы извлекли 
урок - система здравоохранения 
области должна быть надежнее, 
должна быть готова к любым 
экстремальным  ситуациям , 
должна действовать оперативнее. 
Поэтому уже сейчас принято 
принципиальное решение: отказ 
от оптимизации в медицине. В 
этом году в Калужской области 
должны быть оборудованы 50 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов, приняты решения о 

строительстве новых 
поликлиник  и 

современных 
больничных 
корпусов . 
Это и есть 
забота.

 Это не слоган из 
телерекламы, а то, что 
«Единая Россия» ставит для 
себя задачей номер один в 
ближайшие годы. Вы когда-
нибудь задумывались о том, 
что на выборах вы отдаете 
голос не просто за партию, 
за название, но прежде 
всего за конкретных людей, 
которые будут работать над 
решением вопросов развития 
производства, качественного 
образования детей, 
развития и доступности 
здравоохранения — 
каждый день. А значит, для 
решениях этих задач нужны 
профессионалы — те, кто 
имеет опыт и знания, кто 
отвечает за результат.

Оплачено из средств избирательного фонда калужского регионального отделения Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РАЗВИТИЕ, А НЕ ОПТИМИЗАЦИЯРАЗВИТИЕ, А НЕ ОПТИМИЗАЦИЯ
гопрофильной детско
ликлиники с дневным
м на Правобережье
апитальный ремонт
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во лечебного корпу-
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СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
- Полина Дмитриевна, почти тридцать лет 
Вы являетесь директором боровского 
Центра социальной помощи семье и детям 
«Гармония». Это стало определяющим 
при выборе комитета в ЗС, в котором Вы 
работали?

- Конечно! Я считаю, что каждый человек 
должен заниматься тем делом, в котором он 
хорошо разбирается, а в любом парламенте 
должны быть профессионалы. Тогда любое 
дело будет понятным и продуктивным. 
Моя основная работа перекликалась с 

деятельностью в представительном органе. 
Это помогло решать проблемы на местном 
уровне, поскольку, работая с 
подопечными в «Гармонии» 
и общаясь с представи-
телями здравоохране-
ния, образования и 
социальной защи-
ты,  мы доводим  
результат нашей 
работы, который 
снимает многие из 
возникающих про-
блем. 

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
- Какие из принятых регионом реше-

ний Вы бы отметили, как важные?
- Они все важны, поскольку соци-

альная сфера охватывает всех, без 
исключения, людей. Не зря большая 
часть регионального бюджета – более 
60%, ориентирована именно на её 
направления. 
В качестве примера приведу реше-

ние о выплате областного материнского 
капитала в размере 50 тыс. рублей на 
второго и 100 тыс. рублей на третьего и 

последующих детей. 
В 2020-м году регион, взяв в пример 
хорошую идею Боровского района, начал 
отмечать новорожденных подарочными 
наборами с вещами, необходимыми в 
первые месяцы жизни ребенка. Они 
не такие большие, как боровские, в 
силу того, что предусмотрены для 
детей всего региона, а не ло-

кальной территории, 
но тоже являются 
доказательством 
уважения к семьям, 
в которых рождают-
ся новые жители 
Калужской области. 
Был принят ряд 

законов в отноше-
нии детей-сирот, 
в том числе и по 

предоставлению жилья. Хочу отметить, что 
депутаты контролировали ход исполнения 
этого решения и вносили корректировки. Очень 
важно, что мы ушли от массового заселения 
таких детей в одном месте, как это случилось 
в Кабицино. Им нужна социальная адаптация 
– это мое профессиональное мнение. А потому 
сейчас квартиры сиротам предоставляют в 
домах, где живут обычные семьи. 

В ПОДДЕРЖКУ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
- Здравоохранение – вот без чего не об-
ходится ни один человек. Что значимого 
было сделано в этом направлении? 

- Все годы работы в Законодательном со-
брании я входила в комиссию по качеству 
медицинского обслуживания. Мы с коллегами 
побывали во всех районах Калужской об-
ласти, уделяя особое внимание первичному 
звену. На основе этого уже выходили с пред-
ложениями к профильному министерству и 
правительству, чтобы улучшать положение 
с кадрами и материальным обеспечением 
медучреждений. 

За это время была разработана программа по 
обеспечению сельских поселений фельдшер-
ско-акушерскими пунктами, в нашем Боровском 
районе их два – в асеньевской зоне. 
Решали вопросы увеличения заработной 

платы и компенсации из областного бюджета 
средств за найм жилья медиками: почти 700 
специалистов воспользовались этой возмож-
ностью. Молодым специалистам предоставили 
возможность получения субсидии на погашение 
ипотечного кредита.

ПРИНЦИП РАВЕНСТВА
- Полина Дмитриевна, по специальности 
Вы --учитель с практическим опытом ра-
боты. Следовательно, и вопросы сферы 
образования в депутатской деятельности 
не обошли вас стороной.

- Два последних года мы с коллегами по-
святили много времени теме школьного пи-
тания. Я входила в рабочую группу, с которой 
мы побывали во многих школах Калужской 
области, в том числе и в Боровском районе, 
проверяя качество этой социальной услуги. 

Результат нас не обрадовал, и мы вы-
несли на обсуждение предложение о 
предоставлении бесплатного питания не 

только детям из малообеспеченных семей, 
но и всем учащимся начальной школы. 
Коллеги в парламенте и правительстве нас 
поддержали, и соответствующее решение 
было принято.

НА КОНТРОЛЕ
- Работа депутатов заключается не только 
в принятии законодательных актов, но и в 
контроле их исполнения в районах, кото-
рые они представляют. Что приходилось 
контролировать на территории Боровского 
района? 

ПОЛИНА 
КЛОЧИНОВА: 

Оплата  публикации  произведена  из  средств  избирательного  фонда  избирательного  объединения  Калужское  региональное  отделение
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Минувшие пять лет Полина КЛОЧИНОВА представляла интересы жителей Боровского района в Законодательном Собрании, являясь 
членом фракции «Единая Россия» регионального парламента. Прошедший период она считает весьма продуктивным, поскольку 
за это время депкорпус смог принять много законов и решений, которые отразились на социально-экономическом положении всех 
калужан и боровчан, в частности.  Как именно они повлияли на жителей региона, Полина Клочинова рассказала с позиции заместителя 
председателя Комитета по социальной политике Заксобрания и человека, который каждый день работает с боровскими семьями. 

Начало. Продолжение на стр. 9

ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  ВСЁ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ,  
ОРИЕНТИРОВАНО ОРИЕНТИРОВАНО 
НА ЧЕЛОВЕКА!НА ЧЕЛОВЕКА!
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- Как и многие депутаты в своих округах, я 
работала по проекту «Чистая вода». Это во-
прос не входит в сферу полномочий Комитета 
по социальной политике, но тема важная, 
для наших жителей, поскольку  вопросы 
водоснабжения и водоотведения в районе 
стоят остро. Мы участвовали в работе над 
проектом модернизации объектов водопрово-
дно-канализационного комплекса, благодаря 
которому была проведена реконструкция 
самотечного коллектора  на ул. Лесной в 
Балабанове. Здесь и в Боровске, как депутат, 
я осуществляла контроль над реализацией 
программы инициативного бюджетирования, 
результатом которой стало канализование 
нескольких улиц города. 
Также мы отслеживали цены на медика-

менты и продовольственные товары, ремонт 
дорог,  строительство и ремонт спортивных 
объектов, таких, как стадионы, ФОК и 
спорткомплекс в Боровске и Балабанове, 
финансируемый из областного бюджета.

О ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
- Одним из крупных проектов, над которым 
Вы работали, был закон «Об ответственном 
отношении к домашним животным». 

- Это моя гордость, поскольку наш регио-
нальный закон был принят раньше, чем он 
появился на федеральном уровне! Когда в 
2014 году мне поручили возглавить рабочую 
группу по данному закону, то в течение года 
мы с коллегами разработали регламент и не-
обходимые правила благоустройства для его 
реализации. 

Позже эти правила были внесены в локальные 
правоустанавливающие акты муниципалите-
тов, и я знаю, что Боровск и Балабаново ими 
пользуются. Сейчас на улицах населенных 
пунктов уже нет такого массового скопления 
беспризорных животных, как это было раньше, 
а к тем, которых отлавливают, применяют 
гуманные меры – передержку, вакцинацию, 
стерилизацию за счет местных бюджетов. 
На уровне района уже начал прорабатывать-

ся вопрос создания приюта для бездомных 
кошек и собак. В связи с коронавирусом, этот 
процесс приостановлен, но, тем не менее, 
определенные шаги по поиску места для него 
уже сделаны. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КУРС
- Какие еще задачи в социальной сфере, на 
Ваш взгляд, требуют решения?

Окончание. Начало на стр. 8

- Для меня, как руководителя социального 
центра и регионального координатора пар-
тийного проекта «Крепкая семья», главная 
задача – борьба с бедностью и поддержка 
семей с детьми -  ориентир нашего общества. 
Государство много делает для оказания 

помощи малоимущим семьям, но их по-
прежнему много. Поэтому надо продолжать 
увеличивать прожиточный минимум, по-
требительскую корзину, сумму пособий, и 
особую помощь оказывать многодетным. 
При этом поддержка нужна и людям, 

которые работают в социальной сфере, 
ведь это большой, а иногда и тяжелый труд. 

АКТИВНОСТЬ МОЛОДЫХ
- Раз мы коснулись социальной работы, 
не могу оставить без внимания тему во-
лонтерства. Это тоже непростая работа, 
построенная на альтруизме, и большую 
часть таких организаций составляют 
школьники и студенты. Думаю, их тоже 
необходимо поддерживать на законода-
тельном уровне.

- Согласна с вами. В этом году волонтер-
ские движения в особенно проявили себя, 
придя на помощь жителям районов во время 
периода самоизоляции. Таких активистов 
надо обязательно поддерживать, ставить 
их деятельность на законодательную базу, 
прописывая не только условия членства, 
но и бонусы, которые можно получить, на-
пример, в виде дополнительных баллов при 
поступлении в вузы.  Думаю, такая право-
творческая инициатива может исходить от 
Молодежного парламента. 
К слову, наши молодые коллеги активно 

работают. Именно они подняли вопрос запрета 
на территории Калужской области продажи 
снюсов и работы «рюмочных». В результате 
это принесло ощутимый эффект, поскольку 
местные органы власти получили реальный 
рычаг воздействия на такие торговые точки. 
Я искренне верю, что новый состав 

депутатов Законодательного Собрания 
продолжит конструктивную работу, которая 
была проведена нашим созывом, а прави-
тельство Калужской области по-прежнему 
оставит региональный бюджет социально 
ориентированным. 

С очередным случаем мошенничества 
недавно столкнулись полицейские 
Боровского района.

БОРОВЧАНКА НАРВАЛАСЬ НА 
МОШЕННИКА ПРИ ПОКУПКЕ ЗЕРНА

В адрес сотрудников правопорядка 
чаще слышно недовольство, нежели 
благодарность со стороны граждан. 
Не то, чтобы полицейских не за 
что было хвалить, просто написать 
гневный комментарий в соцсетях – в 
порядке вещей, а всенародно отметить 
хорошую работу – нет. 

Тем не менее, есть люди, которые 
считают важным сказать простое че-
ловеческое «спасибо» за оказанную 
помощь. Как рассказала представитель 
пресс-службы ОМВД по Боровскому 
району Анжела Гордеенко, недавно в 

адрес подразделения по 
вопросам миграции ОМВД 
России «Боровский»  по-
ступила благодарность от 
местного жителя за высокий 
профессионализм в работе.

«Евгения Кузнецова мо-
жет передать свой опыт 
другим коллегам в целях 
повышения уровня про-
фессионализма» - пишет 
автор письма.
- Гражданин обратился 
по вопросу, касающемуся 
компетенции профильного 
подразделения. Сотрудник 
внимательно изучил суть 

обращения, в кратчайшие сроки оказала 
квалифицированную помощь, ответила на 
все интересующие гражданина вопросы и 
посодействовала в его решении, проявив 
не только компетентность в работе, но 
и положительные человеческие качества, 
- рассказала Анжела Гордиенко.
Также представитель ОМВД по Боровскому 

району добавила, что благодарственные 
письма в адрес Управления стали поступать 
все чаще, что, безусловно, свидетельствует 
о профессионализме и внимательном от-
ношении стражей правопорядка к жителям 
и гостям региона.

ПОЛИЦЕЙСКИМ ПОСОВЕТОВАЛИ 
ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ

О чем думают люди, 
которые не просто воруют, 
а делают это на месте 
своей работы, непонятно. 
Однако подобные случаи 
не редкость, и один из 
них сейчас расследует 
следственный отдел ОМВД 
России по Боровскому 
району, который 
возбудил уголовное 
дело по признакам 
состава преступления, 
предусмотренного ч.3 
ст.160 УК РФ «Присвоение 
и растрата».

По версии следствия, 23-летняя 
местная жительница, будучи дирек-
тором одного из магазинов, решила 
воспользоваться своим служебным 
положением. Продав мобильные теле-
фоны на общую сумму 98 тысяч рублей, 

ЖЕНЩИНА ПРИСВОИЛА КРУГЛУЮ 
СУММУ С ПРОДАЖИ ТЕЛЕФОНОВ

КРИМИНАЛ

она не внесла деньги в кассу, а забрала 
их для личных трат.  Крупную недостачу 
выявили в ходе ревизии.
Сейчас следствие продолжается, а в 

отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписке о невыезде.

В этот раз злоумышленник действо-
вал совсем уж неизобретательно, 
выбрав в жертву свою знакомую. 
Местный житель 1974-го года рож-

дения предложил потерпевшей купить 
у него зерно по очень выгодной цене. 
Не устояв перед столь интересным 
предложением, боровчанка передала 
подозреваемому сумму в 20 тысяч 
рублей и стала ждать доставки в 
оговоренный срок.
Естественно, товар к покупательнице 

так и не пришел, и она обратилась 
за помощью к стражам порядка. В 

настоящий момент на мужчину заведено 
дело по статье «Мошенничество», и сейчас 
он находится под подпиской о невыезде.
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(г. Боровск, ул. Ленина, д. 47, Средняя общеобра-
зовательная школа № 2)

Включена часть города Боровска: улицы Братьев 
Полежаевых, Дзержинского, Кузина, Ленина 
(дома: 35, 37, 39, 41, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69/1, 70, 
71, 72, 74, 76, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 96), Мичурина, 
2-ая Мичурина, Наноева, Петра Шувалова, 
Пионерская, Прянишникова, Рябиновая, 
Фабричная, Чехова, 8 Марта; поселок Торфопред-
приятие; переулок Фабричный.

(г. Боровск, ул. Некрасова, д. 9А, Детский сад
№ 19 «Жар-птица») 

Включена часть города Боровска: улицы им. 
Адмирала
Сенявина, Берникова, Гаранина, им. С.Гущина, 
Генерала Ефремова, Кирова, Молодежная, 
Некрасова, Ольховая, Очаково, Победы, Пушки-
на, им. Н.Рябенко, П.Хрусталева; переулки 
Дружбы, Мира, Новый, Речной.

(г. Ермолино, ул. К.Маркса, д. 1, Средняя 
общеобразовательная школа г. Ермолино)

Включена часть города Ермолино: улицы 
Горького, Кирова, Комсомольская, Коопера-
тивная, Ломоносова, К.Маркса, Мичурина, 
Пушкина, Садовая, Советская, Текстильная, 
Урицкого, 1 Мая.

(г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1, Ермолинский 
техникум) 

Включена часть города Ермолино: улицы 
Заречная, Медработника, ОПХ «Ермолино»; 
переулок Черемушки.

(г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 3, Дом культуры 
«Полет»)

Включена часть города Ермолино: улицы 
Гагарина, Набережная, Фабричная, ЦРС и ЛПС; 
площадь Ленина.

(г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 1, Ермолинский 
техникум) 

Включена часть города Ермолино: улицы 
Боровская, Взлетная, Жукова, Зеленая, 
Калинина, Ленина, Магистральная, Мира, 
Островского, Победы. 

(г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 16, 
Детский сад № 10 «Солнышко»)

Включена часть города Балабаново: 
улица Дзержинского (дома: 1, 1А, 1Б, 43, 
75, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 
92, 96, 97, 98); войсковые части: 33790-Г, 
33925; База обеспечения учебного ВА 
РВСН). 

(г. Ермолино, ул. Русиново, д. 143, МДОУ 
Детский сад № 17 «Березка»)

Включена часть города Ермолино: 
улицы Аграрная, В.Гладышева, 
Молодежная, Новая, Полевая, Русиново, 
Солнечная; территория СНТ «Черемуха».

7 (г. Балабаново-1, ул. Дзержин-
ского, д. 108, Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 г. Балабаново-1)

Включена часть города 
Балабаново: улицы Дзержин-
ского (дома: 78, 84, 90, 93, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107), Ворошилова; 
войсковая часть 3694.

(г. Боровск, ул. Ленина, д. 17, Районный Дом 
культуры)

Включена часть города Боровска: улицы Володар-
ского, Калужская, Красноармейская, Латышская, 
Ленина (дома: 1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 20, 
20А, 23, 24, 29, 31, 32, 38, 42), Мира (дома: 2, 3, 5, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
28, 31, 33, 34, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 43, 47, 
49), Садовая, Советская, Урицкого, Федорова, 50 
лет Октября; площадь Ленина; переулок Текстиль-
ный. 

(г. Боровск, поселок Институт, Детский сад № 16 
«Тополёк») 

Включена часть города Боровска: поселок 
Институт.    

(г. Боровск, ул. Коммунистическая, д. 69, Детский сад № 3 «Рябинка»)
Включена часть города Боровска: улицы М.Горького, Женщин 
Работниц, Колхозная, Коммунистическая, Московская, Парижской 
Коммуны, Ст.Разина, Циолковского; переулки Московский, Ст.Разина.

(г. Боровск, ул. Большая, д. 38, «Средняя общеобразовательная 
ноосферная школа») 
Включена часть города Боровска: улицы Большая, Дмитрова, Камани-
на, Колхозная (Роща), Лесная (Роща), М. Горького (Роща), Молокова, 
Прудная, Пугачева, Шмидта; хутор Дешино; Св.-Пафнутьев монастырь.

(г. Боровск, ул. Мира, д. 62А, Детский сад № 4 «Бригантина»)
Включена часть города Боровска: улицы Калинина, Мира (дома: 42, 44, 
46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67), Рабочая, Труда, 40 
лет Октября.

(г. Боровск, ул.1 Мая, дом 54, Боровская детско-юношеская спортивная 
школа «Звезда») 
Включена часть города Боровска: улицы Заречная, Зеленая, Лесная, 
2-ая Лесная, К.Маркса, Ф.Энгельса, 1 Мая.

(д. Комлево, ул. Новая, д. 1, Сельский Дом культуры д.Комлево.) 
Включены населенные пункты сельского поселения село Совхоз 
«Боровский»: деревни Акулово, Кириллово, Комлево, Николаевка, 
Уваровское; территория ДНП «Боровики».
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(г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 12, Средняя 
общеобразовательная школа № 4 г. Балабано-
во)

Включена часть города Балабаново: улицы 
Гагарина (дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8), Колхозная, 
Кооперативная (дом № 5), Лесная (дома: 14А, 14
Б, 14В, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
38), Народная, Новая, Октябрьская, Речная, 
Фабричная, 1 Мая (дома: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 
27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43А, 45, 49, 49А, 52, 53, 
55).

(с. Совхоз «Боровский», ул. Центральная, д. 3, 
Сельский Дом культуры Совхоза «Боровский».)

Включены населенные пункты сельского 
поселения село Совхоз «Боровский»: деревни 
Лапшинка, Маланьино, Мишково; село Совхоз 
«Боровский».

(г. Балабаново, ул. Гагарина, д. 13, Детский сад 
№ 6 «Ладушки»)

Включена часть города Балабаново: улицы 
Боровская (дома: 11, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57), 
Гагарина (дома: 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22), Кооперативная (дом № 7), Ленина, Совет-
ская. 

(г. Балабаново, ул. Пионера-героя Вани 
Андрианова, д. 3, Детский сад №12 
«Маленькая страна»)

Включена часть города Балабаново: улицы 
Боровская (дома: 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 74, 
76, 78, 80, 82, 84, 92, 94), Гагарина (дома 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37), Лермонтова, 
Пионера-героя Вани Андрианова, Пушкина. 

(г. Балабаново, ул. Боровская, д. 2А, 
Центр физкультуры и спорта)

Включена часть города Балабаново: 
улицы Боровская (дома: 1, 2, 3, 7), 
Кооперативная (дома частного 
сектора с № 23 по № 71), Лесная 
(дома: 4, 5, 7, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 
13, 14, 15, 17, 19), 50 лет Октября (дом 
№ 2/1).

(г. Балабаново, ул. Мичурина, д. 19, 
Детский сад № 11 «Лесная сказка»)

Включена часть города Балабаново: 
улицы Заводская, Мичурина, 
Пионерская, Победы, Южная, 50 лет 
Октября (дома: 20, 22, 23).

(г. Балабаново, ул. капитана Королева, 
д. 1, Городской Дом культуры) 

Включена часть города Балабаново: 
улицы Комсомольская, капитана 
Королева (дом № 4 и дома частного 
сектора), Кооперативная (дома: 2, 9), 
Энергетиков, 1 Мая (дома: 1, 1 
(общежитие), 3, 4, 5, 6, 7, 9), 50 лет 
Октября (дома: 4, 8, 11, 14, 16, 18); 
переулок 1 Мая.

(г. Балабаново, ул. Коммунальная, д. 12, 
Балабановская детская школа искусств)

Включена часть города Балабаново: улица 
Коммунальная.

(г. Балабаново, ул. Московская, д. 5А, Средняя 
общеобразовательная школа № 3 г. Балабано-
во) 

Включена часть города Балабаново: улицы 
Алеши Новоселова, ДРП, Заречная, Зеленая, 
Московская, Шоссейная; микрорайон Восточ-
ный; территория СНТ «Калинка», «Полянка», 
«Рябинка» «Свобода», «Строитель», «Ягодка».

(д. Тимашово, ул. Мира, д. 2, кв. 1, Совхоз 
«Боровский».)

Включены населенные пункты сельского 
поселения село Совхоз «Боровский»: деревни 
Бавыкино, Подсобное хозяйство, Сороковеть, 
Тимашово, Трубицыно.

(д. Кабицыно, микрорайон Молодежный, д. 12, 
Детский сад №23 «Чудо-Радуга».) 

Включены населенные пункты сельского 
поселения село Совхоз «Боровский»: деревня 
Кабицыно.  

(д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5, Сельский Дом культуры)
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни 
Абрамовская Слобода, Абрамовское, Асеньевская Слобода, Асеньевское, 
Висящево, Деревеньки, Жилетово, Колодези, Курчино, Малахово, Отяково, 
Тишнево, Тюнино, Хитрово, Щиглево; территории СНТ «Тишнево», «Тишнево-3».

(д. Серединское, ул. Центральная, д. 8, Сельский Дом культуры) 
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни 
Болдаково, Бортники, Горки, Медовники, Пинашино, Серединское, Юрково.

(д. Коростелево, д. 44, муниципальное здание администрации)
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни 
Бобровники, Гордеево, Зеленино, Ищеино, Коростелево, Межура, Шувалово.

(д. Борисово, ул. Центральная, д. 3, Основная общеобразовательная  школа) 
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Асеньевское: деревни 
Борисово, Гольтяево, Данилово, Дылдино, Марьино, Рогозино, Семичево, Старая, 
Федорино.

(д. Кривское, ул. Мигунова, д. 3, Сельский Дом культуры д. Кривское) 
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Кривское: деревни 
Вашутино, Городня, Заречье, Ивановское, Климовское, Кривское, Машково, 
Новомихайловское, Писково, Фатеево, Шемякино; территории СНТ «Вашутино», , 
«Восход», «Газовик-1», «Городня-2», «Заречье», «Кривское», «Лесное», «Медик-2», 
«Нива», «Прогресс», «Радуга», «Медик-2», «Солнышко», «ФЭИ-1», «Ягодка»; д.Иванов-
ское тер. ДНП «Лесные озера»; д.Кривское, тер. ДНП «Лесные озера», д.Кривское 
тер. ДНТ «Кривское»; территория СО и ДНТ «Кривское». 

(д. Совьяки, ул. Центральная, д. 17, Сельский Дом культуры)
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: деревни 
Аграфенино, Беницы, Бердовка, Бутовка, Дедюевка, Загрязье, Ивановское, 
Каверино, Красное, Лучны, Маломахово, Митинки, Петрово, Поповка, 
Рыжково, Рязанцево, Сатино, Совьяки, Челохово; территории КП «Боровики-2», 
«Слобода-2»; территории СНТ «Боровики», «Боровики-2», «Винт», «Восход-1», 
«Заря», «Звездочка» д. Рязанцево, «Каверино», «Колобок», «Рязанцево-МК-24», 
«Рязанцево-2», «Солнечная долина», «Солнечная слобода».

(д. Митяево, ул. Отрадная, дом 9, Сельский Дом культуры) 
Включены населенные пункты сельского поселения деревня Совьяки: 
деревни Атрепьево, Башкардово, Ильино, Козельское, Колодкино, Куприно, 
Митяево, Редькино; село Федотово; территория СНТ «Звездочка-1», 
«Надежда-1», «Опушка», «Осинка», «Ромашка», «Русское Поле», «Черемши-
на»; г. Боровск-1 (дом № 13).

(д. Коряково, улица Армейская, дом 41, муниципальное здание администра-
ции)
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни 
Аристово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Киселево, Коряково (г.Боровск-2), 
Кочетовка, Никитинское, Павлово, Подсобного хозяйства дома отдыха 
«Балабаново», Рогачево, Старомихайловское, Шилово; территории СНТ 
«Аист», «Иклинское», «Локатор», «Маяк», «Орбита», «Свобода», «Труженик».

(с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7, Сельский Дом культуры) 
Включены населенные пункты сельского поселения село Ворсино: деревни 
Денисово, Климкино, Курьяново, Пекино; село Ворсино; железнодорожная 
станция Ворсино; территория ДНП «Ветеран-1»; территории СНТ «Березка», 
«Ворсино-2», «Звездочка», «Изобилие», «Искра», «Курьяново», «Магнолия», 
«Мичуринец», «Солнечная поляна», «Черемшина».

15

14





13www.pressaobninsk.ru 10 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 34(698)СПОРТ

ПЕРВЫЙ ШАГ
Время быстротечно. Но понимаешь это 

только тогда, когда оборачиваешься далеко 
в прошлое. Каких-то 23 года назад Балаба-
ново разительно отличался от сегодняшнего 
своего вида. За это время его территория его 
значительно увеличилась, появились новые 
микрорайоны, крупные социальные объекты 
и общественные пространства. А строитель-
ством скверов и спортивных площадок уже 
никого не удивишь.
Зато в 1997 году официальное открытие 

стадиона на пространстве между «первой» 
школой и микрорайоном, именуемом в народе 
«болотом», стало знаменательным событием 
в жизни города. Созданием комфортного 
места для занятия спортом и физкультурой 
под открытым небом, муниципалитет обязан 
Богдану ГАЛЕЛЮКУ, который в 90-е годы руко-
водил Боровским районом. При этом, будучи 
чиновником, он не переставал любить самый 
популярный вид спорта – футбол, и про-
пагандировал здоровый образ жизни.
За эту инициативу Богдана Михайло-

вича отблагодарили многим позже: в 
2016 году решением городской Думы 
Балабанова стадиону присвоили имя 
его идейного вдохновителя – Б.М. 
Галелюка.

ТИШЕ ЕДЕШЬ
К концу второго десятка 

лет существования бала-
бановского стадиона 
стало очевидно, что 
он давно перестал 
отвечать потребно-
стям современных 
спортсменов. Доби-
ваться результатов, 
тренируясь на поле 
с лужами и грязью, 
которые в непогоду 
становились препят-
ствием для занятий, 
невозможно. Отта-
чивать скорость на 
асфальтированных 
беговых дорожках – 
тоже. Современные 
технологии, которые 

итоге, позволило завершить реконструкцию 
и 4 сентября торжественно открыть обнов-
ленное пространство для занятия спортом и 
физкультурой. 

СПОРТ – В МАССЫ
Этот день стал настоящим праздником 

спорта, отправной точкой для новых побед 
и свершений. И только глава администрации 
Сергей Галкин со своей командой осознавал, 
каких усилий потребовалось, что мечта стала 
явью.

В БАЛАБАНОВЕ ОТКРЫЛИ СТАДИОН В БАЛАБАНОВЕ ОТКРЫЛИ СТАДИОН 
ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РЕКОНСТРУКЦИИПОСЛЕ ДОЛГОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

К НОВЫМ РЕКОРДАМ!К НОВЫМ РЕКОРДАМ!

Появление нового объекта благоустройства в населенном пункте всегда воспринимается жителями с положительными 
эмоциями. Но бывают случаи, когда ощущение радости появляется после того, как все дружно выдохнули. Именно так 
случилось и со стадионом в Балабанове, окончание реконструкции которого затянулось на долгие два года. Зато теперь этот 
муниципалитет получил в распоряжение современный спортобъект, обошедшийся региональному бюджету в круглую сумму. 
Столь значимое событие в жизни активных балабановцев не осталось без внимания главы региона Владислава ШАПШИ, 
который в ходе рабочей поездки по Боровскому району, принял участие в торжественном открытии стадиона. 
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- Сегодня мы открыли стадион. Очень долго 
ждали этого события, но в итоге получили 
именно тот вариант, который хотели. 
Самое главное – наличие искусственного 
газона, который можно эксплуатировать 
практически постоянно. У нас есть обору-
дование для его обслуживания, в ближайшее 
время мы закупим специальный трактор, так 
что уход за объектом будет организован 
должным образом. 
Секции Центра физкультуры и спорта 

посещают более 700 детей и взрослых, и 
огромное количество людей занимается 
физкультурой. Для них мы и создаем не-
обходимую инфраструктуру, поскольку одна 
из наших задач – нести спорт в массы, чтобы 
любой горожанин, любого уровня физической 
подготовки мог вести активный и здоровый 
образ жизни – прокомментировал глава ад-
министрации Балабанова Сергей ГАЛКИН. 

СПОРТ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
На открытии стадиона в парадной шеренге 

выстроились воспитанники всех секций, рабо-
тающих на базе ЦФиС. Некоторые спортсмены 
количеством медалей на груди поразили 
даже главу региона Владислава Шапшу. Он 
хорошо известен своей любовью к легкой 
атлетике, а потому не стал скрывать, что с 
удовольствием сменил свой деловой костюм 
на спортивную форму. 
- Я стою на этой дорожке, которая создана 
совсем не для того, чтобы стоять на ней 
и поздравлять друг друга. Хочется снять 
костюм, надеть форму и заняться  спортом. 
Вы делаете это с удовольствием! Вижу, что, 
несмотря на свой юный возраст, многие уже 
несут на своей груди множество медалей.

Сегодня спорт – это образ 
жизни для многих. Здорово, 
что это стало модно! И 
глядя на такое количество 
спортсменов, понимаю, что 
стадион всегда был, а сегод-
ня-- особенно --становится 
центром притяжения. Уверен: 
никогда ворота спортобъекта 
не будут закрыты, юным 
спортсменам здесь будут 
всегда рады, а родители 
могут быть спокойны, что 
дети находятся в надежных 
руках своих тренеров. 
Ребята, достигайте но-

вых высот, занимайтесь 
спортом с удовольствием, 
развивайтесь и никогда 
не сгибайтесь перед теми 

проблемами, которые встают у вас на пути. 
Спортсмены всегда уверенно идут вперед! 
– напутствовал балабановских ребят глава 
региона Владислав ШАПША.
В завершение официальной церемонии 

открытия состоялся красочный парад спор-
тсменов, а финальным аккордом стал общий 
фото-сет, после которого воспитанники секций 
отправились на тренировку на поле, которое 
теперь позволит им двигаться в направлении, 
заданном главой региона – к новым высотам!

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

давно уже начали появляться 
по всей стране, так и про-

сились к балабановским 
спортсменам. И про-
делав большую под-
готовительную рабо-
ту, администрация 
города смогла в 
2018-м году полу-

чить финансирование 
из областного бюджета 
на воплощение мечты. 
Однако радость от ско-

рого обновления стадиона 
разбилась о трудности, 
с которыми пришлось 
столкнуться в процес-
се работы. Сначала 
пришлось менять 
сам проект, который 
предусматривал обустройство 
поля с естественным газоном, 
и менять его на искусственный. 
Для этого потребовались время 
и дополнительные деньги. За-
тем возникли уже привычные 
всем проблемы с подрядчиков, 
а потом и процесс конкурсного 
поиска новой подрядной ор-
ганизации пришлось менять, 
дробя муниципальный контракт 
на несколько лотов. Это, в 



НЕОБЫЧНЫЙ ГОД
Каждый год, строя планы на следую-

щие 12 месяцев, чиновники не просто 
прописывают, сколько миллионов и 
на какие нужды направить. Всегда 
нужно держать в голове возможные 
изменения, корректировки и прочие 
перемены, которые могут сильно по-
влиять на распределение средств, а 
значит, помимо эффективности боль-
шую роль играет и гибкость бюджета.
Особую важность этого параметра 

показал 2020-й год. Резкое обостре-
ние ситуации с коронавирусом во 
всем мире не могло не сказаться на 
Боровском районе.  И хотя в целом 

муниципалитет достойно справился 
с выпавшими на его долю испытани-
ями, последствия пандемии в отчете 
заместителя главы администрации 
района по финансовой части Анны 
Горячевой видны очень хорошо.
Начнем с приятного – дефицита 

и недоимок в казне муниципалитета 
обнаружено не было. Все-таки тот 
факт, что наибольшую часть доходов 
приносят крупные предприятия, а не 
малый бизнес, на который пришелся 
наиболее сильный удар, в этот раз 
сыграл боровчанам на пользу.
По состоянию на 1-е июля казна 

получила 1 миллиард и 382 миллиона 

рублей. Большую часть этой суммы, 589 
миллионов, продолжают составлять 
налоговые отчисления, в то время, 
как на неналоговые приходится всего 
порядка 50 миллионов. Самым же 
крупным источником для пополнения 
районного «кошелька» стали безвоз-
мездные отчисления в размере 688 
миллионов рублей.
Показатели высокие, однако, сравни-

вая с аналогичным периодом прошлого 
года, спад все-таки есть, пускай и не 
такой пугающий, как могло ожидаться. 
Всего в бюджете не досчитались чуть 
больше 105 миллионов или 7, 4% по 
отношению к объему средств в 2019-м.

Причиной для этого, по словам Го-
рячевой, стало как раз-таки заметное 
падение неналоговых доходов, но то 
вполне ожидаемый исход.
- В первую очередь это произошло 
из-за передачи части земель, ранее 
выходивших в состав СП «Совхоз 
Боровский», городу Обнинску. На 
этих территориях располагалось 
много промышленных предпри-
ятий, и этого падения мы ожидали. 
Конечно, свои коррективы внесла и 
пандемия, в частности, сильно упали 
поступления от платных услуг в 
сферах образования и культуры, а 
также аренды земли, - отметила 
Анна Владимировна.
В том же, что касается самых 

важных для казны предприятий, 
никаких перемен не произошло. 
Если у производственных гигантов 
и был какой-то внутренний кризис, 
то на муниципалитете эти проблемы 
не отразились. В списке лидеров по 
налоговым поступлениям остаются 
все те же компании - «Самсунг», «Ин-
вест Альянс», «Л’Ореаль», «Нестле 
Россия», «Итера» и «НЛМК-Калуга».

В РАМКАХ БЮДЖЕТА
Говоря же о расходах, несмотря на 

то, что властям пришлось оттягивать 

часть средств на поддержку раз-
личных слоев населения и частного 
бизнеса, они так и не вышли за рамки 
доходной части. Многие опасались, 
что пандемия ляжет на районный 
бюджет неподъемным грузом, но этого 
не случилось, и траты за первое полу-
годие составили порядка 1 миллиарда 
и 214 миллионов рублей.
Как и всегда, основным направлени-

ем для выделения средств остается 
социальная сфера. Здесь лидерство 
традиционно удерживает образование, 
на которое приходится примерно 36% 
всех расходов, соцполитка, требующая 
около 21%, и с большим отставанием 
тройку лидеров замыкает ЖКХ, на 
которое приходится 9%.
При этом отдельно стоит поговорить 

о дотациях на важные проекты и 
работы. Большая их часть, несмотря 
на специфику первого полугодия, 
выглядит вполне привычно. К при-
меру, подготовка образовательных 
учреждений к зиме и обновление ма-
териальной базы в школах и детсадах 
обошлись примерно в 15 миллионов 
рублей. Также был завершен выкуп 
новой школы в Балабанове, на что 
потребовалось 48 миллионов, благо, 
эти траты были частично покрыты 
областным софинансированием. Из 
по-настоящему новых статей расходов 
можно выделить разве что закупку 
средств профилактики, доплаты 
медикам, да оплаты транспортных 
расходов организации, занимавшейся 
отбором проб на COVID-19/
Подводя же итоги, хочется от-

метить, что первое полугодие для 
Боровского района хоть и выдалось 
непростым, в целом не нанесло ему 
какого-то фатального вреда. Бюджет 
справился с наложенными на него 
обязательствами, и сегодня можно 
не сомневаться в том, что в ближай-
шее время все должно вернуться на 
круги своя.

Семен ФРОЛОВ 
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Из года в год в начале осени районные 
чиновники подготавливают отчет о том, 
каким выдалось для казны муниципалитета 
первое полугодие. Обычно сухие цифры не 
таят никакой интриги и результат довольно 
предсказуем, но не в этот раз.

Пандемия коронавируса не только сильно 
повлияла на планы чиновников, но и 
внесла свои коррективы как в доходную, 
так и расходную части бюджета. А потому 
послушать рассказ отвечающей за финансы 
Анны ГОРЯЧЕВОЙ было особенно интересно.
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПРОБКА
В этом году развитию дорожной 

сети Боровского района уделили 
особенное внимание. В каждом 
поселении серьезные средства 
были вложены в ремонт и рекон-
струкцию проблемных участков, 
однако есть места, где решить 
вопросы так быстро не получится.
Хорошим примером тому 

можно назвать перекресток в 
Балабанове рядом с новым  
сквером «Городской». В этом 
месте сходятся дороги соеди-
няющие Боровск, Балабаново 
и Обнинск, и каждый день по 
нему проезжают сотни, а то и 
тысячи водителей. Раньше встать в 
«пробку» в этом районе можно было 
лишь в «часы пик» утром и вечером. 
Однако в последнее время скопле-
ние машин на участке наблюдается 
регулярно и без какого-то серьезного 
на то основания. 
Причина кроется в организации само-

го перекрестка. Два светофора между 
которым всего сто метров, автобусная 
остановка и поворот, тормозящий дви-
жение по одной из полос вкупе дают 
такой «останавливающий» эффект.
Разобраться с этой проблемой пыта-

лись многие чиновники и депутаты, но 
добиться серьезных перемен мешала 
в первую очередь принадлежность 
проезжей части. Дорога находилась в 
федеральной собственности, и для про-
ведения работ требовалось множество 
согласований и обсуждений. Однако 
недавно, после передачи её в область, 
шанс на изменения появился, о чем 
свидетельствует и прошедшее здесь 
7-го сентября выездное совещание.
Его инициатором стал директор 

компании «Боровск-Авто» Юрий СО-
ЛОВЬЕВ, поскольку помимо жителей 
на перекресток жалуются и водители 
перевозчика, из-за пробок выбивающи-
еся из графика. С просьбой обратить 
внимание на участок Юрий Иванович 
обратился к заместителю губернатора 
региона Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
и дело сдвинулось с мертвой точки.

ВЗЯТО В РАБОТУ
Обсудить возможные выходы из 

ситуации помимо Соловьева приехали 
курирующий вопросы ЖКХ в Боровском 
районе Алексей СТЕПАНОВ, глава 
администрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН, а также представители 
«Калугадорзаказчика» и областного 
ГИБДД.

ПРОБЛЕМА

НА ПРОБЛЕМНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ 
В БАЛАБАНОВЕ ПРОШЛО В БАЛАБАНОВЕ ПРОШЛО 
ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫБОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Всем автолюбителям района хорошо известен так называемый «поворот на пекарню», где пересекаются 
дороги, соединяющие Боровск, Балабаново и Обнинск. Перекресток в последнее время регулярно становится 
местом постоянных пробок, при этом неважно, с какой стороны двигается водитель. Жители давно просили 
власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию, и сегодня, по инициативе директора компании 
«Боровск-Авто» Юрия СОЛОВЬЕВА, состоялось выездное заседание, участие в котором приняли сотрудники 
администраций Балабанова и района, а также представители областного ГИБДД и «Калугадорзаказчика».

лишь этим про-
блему не решить. 
В следующем году 
постараемся сде-
лать отдельную 
поворотную полосу 
в сторону Обнинска, 
но для этого нужно 
сначала разобрать-
ся с расположением 
подземных коммуни-
каций и автобусной 
остановкой, - рас-
сказал главный ин-
женер «Калугадор-
заказчик» Владимир 
КАБЕРДИН.

В этой работе готовы активно по-
могать местные власти, а Соловьев 
со свое стороны отметил, что перенос 
остановки не является критичным для 
работы предприятия.

- Само собой, оставить павильон 
на месте не получится – посадка 
и высадка пассажиров сильно 
тормозит трафик, поэтому 
остановка немного сдвинется 
в сторону «городка», а помимо 
этого мы также хотим сразу 
предложить организовать еще 
один пункт чуть дальше, рядом 
с долгостроем. В перспективе 
объект будет достроен и нужно 
подумать об удобстве жителей 
уже сейчас, - подчеркнул Юрий 
Иванович.

По итогу важно понимать, что все 
намеченные изменения не будут реали-
зованы в одночасье и в активной фазе 
наверняка обернуться временными 
трудностям для водителей. Впрочем, 
учитывая нынешнее положение дел, 
тот факт, что придется немного по-
терпеть ради избавления от вечных 
пробок вряд ли сильно опечалит 
боровских автолюбителей.

Степан ФЕДОРОВ

Встреча прошла продуктивно – 
участники не тратили время на пустые 
разговоры и сразу же начали предла-
гать и обсуждать конкретные шаги. В 
первую очередь было решено провести 
измерение трафика, от которого в 
дальнейшем и будут отталкиваться 
при разработке проекта организации 
перекрестка.
Много вопросов было относительно 

светофоров. Два регулировочных 
механизма расположены очень близко 
друг к другу, но как сразу же заявили 
сотрудники ГИБДД убрать хотя бы 
один из них не представляется воз-
можным, поскольку в таком случае в 
жертву будет принесена безопасность 
водителей и пешеходов. В таком случае 
выход остается только один – провести 
регулировку таким образом, чтобы 
повысить пропускающую способность.

- После замера трафика можно 
будет принять какие-то меры, 
чтобы машины не скапливались, 
настроить светофоры по раз-
личным временным промежуткам 
и так далее. Но нужно понимать, 
что в любом случае установка 
регулирующего механизма 
тормозит поток, он для этого 
и ставится, поэтому одним 

Многолетняя проблема, 
связанная с работой на 
территории ОПХ Ермолина 
компании «Трансмет», не 
решалась долгие годы. 
До момента визита сюда 
руководителя региона 
Владислава ШАПШИ и 
его заместителя Геннадия 
НОВОСЕЛЬЦЕВА. После осмотра 
территории было принято 
кардинальное решение 
закрыть предприятие.

Тем не менее, ситуация вокруг 
компании оставалась довольно 
напряженной.
Дело в том, что на территорию 

продолжали заезжать грузовики, 
привозящие опилки, и некоторые 
из этих машин жители заподозрили 
в провозе новых партий отходов, 
несмотря на действующий запрет.

И хотя проведенная проверка 
эти подозрения не подтвердила, 
сообщения о машинах продолжали 
поступать, и администрация района 
решила окончательно расставить 
все точки над «i».
Теперь перед въездом на пред-

приятие установлены бетонные 
блоки, которые будут препятствовать 
проезду внутрь любого транспорта. 
В этом лично убедился глава ис-
полнительной власти Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ,
Правда, спустя несколько часов 

горожане сообща тяжелые блоки 
оттащили в сторону, но, как ока-
залось, сделано это было потому 
что на территории «Трансмета» у 
одного из сотрудников остался за-
блокирован личный автомобиль и 
преграду после его выезда сразу 
вернули на место.

ЭКОЛОГИЯ

ГРУЗОВИКАМ ГРУЗОВИКАМ 
ПЕРЕКРЫЛИ ПЕРЕКРЫЛИ 

ВЪЕЗД НА ВЪЕЗД НА 
«ТРАНСМЕТ»«ТРАНСМЕТ»

Последнее время в работе 
у боровских пожарных 
наметилось небольшое 
затишье. По-настоящему 
крупных пожаров на территории 
района уже не случалось 
некоторое время, и последние 
новости о работе сотрудников 
МЧС, в основном, касались 
проведения различных 
проверок.

Однако 8-го сентября в деревне 
Петрово случилось довольно 
крупное возгорание, и спасатели 
доказали, что последние пару 
недель «щадящего» режима 

никак не отразились на их бое-
готовности. 
Тушить огнеборцам пришлось 

деревянную веранду, расположенную 
на территории парка «Этномир», 
и благодаря оперативному при-
бытию расчета, потенциальную 
угрозу распространения пламени 
на другие строения комплекса 
удалось ликвидировать.
Пожар был быстро потушен, по-

страдавших среди посетителей и 
сотрудников не было, а что касается 
причины случившегося, то над её 
установкой сейчас трудятся специ-
алисты Госпожнадзора.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В «ЭТНОМИРЕ» В «ЭТНОМИРЕ» 
ВСПЫХНУЛ ПОЖАРВСПЫХНУЛ ПОЖАР
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Недавно директор компании 
«Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ 
обрадовал жителей микрорайона 
«Балабаново-Сити» о том, 
что рядом с их домами будет 
организована остановка для 
общественного транспорта.

Подтверждение этим словам 
горожане могут видеть уже сейчас, 
ведь первый этап создания новых 
пунктов уже стартовал. Прямо 
сейчас здесь можно увидеть песча-
но-щебёночное основание, после 

В «БАЛАБАНОВО-СИТИ» В «БАЛАБАНОВО-СИТИ» 
НАЧАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ НАЧАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОСТАНОВОКОСТАНОВОК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ДОЖДАЛИСЬ

асфальтирования которого будет 
проводиться установка павильона.
- В качестве подрядчика выступа-
ет наше ДРСУ№5, и первый тап 
работ завершится уже до конца 
месяца. С наше же стороны не 
возникнет проблем с тем, чтобы 
добавить в существующий марш-
рут новую остановку, и уже скоро 
балабановцам станет комфортнее 
пользоваться общественным 
транспортом, - отметил Юрий 
Иванович.

ЦЕННАЯ СВЯЗЬ
Каждый из сотрудников Центра социального 

обслуживания живет жизнью тех пожилых людей, 
которые приходят к нам в Центр и которые находятся 
на патронате, обращаем внимание на их проблемы. Из 
таких жизненных ситуаций складываются и программы, 
реализуемые нами. Одна из них – на мой взгляд, очень 
важная и полезная, - «Связь поколений».
Все началось с того, что мы организовывали для 

наших бабушек и дедушек концерты и торжествен-
ные мероприятия к праздникам, и чтобы порадовать 
их, стали приглашать в гости детей из детских садов 
города. Малыши готовили небольшие выступления 
с песнями и стихами, с удовольствием поздравляли 
пожилых людей. И глядя в глаза стариков, чьи дети и 
внуки живут далеко, мы поняли, насколько важно для 
них такое общение. 
В дальнейшем программа «Связь поколений» рас-

ширилась. Мы стали не только приглашать еще и 
школьников на наши праздники, но и давать обратную 
связь от посетителей Центра. Так зародилась традиция 
проведения разных тематических выставок. 
Например, осенью, когда созревает урожай, наши 

рукодельницы  творят из овощей и фруктов необычные 
поделки. Так появляются разные композиции и букеты 
из природного материала. Детям очень нравится по-
сещать эту выставку, рассматривая, как можно сделать 
что-то интересное из обычных огурцов и кабачков. 
На Пасху мы проводим программу «Изучая тради-

ции». Малыши и школьники с удовольствием слушают 
истории обрядов, народных гуляний и примет. А на 9 
Мая ребята делают своими руками открытки и дарят их 
нашим бабушкам и дедушкам, выступают перед ними. 

 В такие моменты очень явно просматривается связь 
между разными поколениями, которая важна не только 
для наших пенсионеров, но и для детей. 
Еще одно направление такой работы – «Серебряные 

волонтеры». Здесь уже наши посетители Центра со-
бирают различный природный материал, приходят в 

детский сад по договоренности с его руководством и 
там вместе с малышами делают тематические поделки. 
Это занятие увлекает всех участников таких мастер-
классов, несет положительные эмоции.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Особое место занимает работа с людьми с ограни-

ченными возможностями. Мы тесно сотрудничаем с 
Обществом инвалидов, но, тем не менее, эта категория 
людей требует особого внимания. В будущем мне 
хотелось бы развивать данное направление, потому 
что очень малое количество таких людей охвачено 
социальной помощью. 
Изменить ситуацию призвана программа «Комплекс-

ная помощь на дому». В ее рамках сейчас в Боровске 
открывается отделение дневного пребывания для лиц 
старшего возраста, в дальнейшем мы планируем создать 
аналогичную службу и в Балабанове. На ее базе будет 
оказываться не только необходимый уход, но и прово-
диться занятия по развитию моторики и речи. Также при 
Центре будет открыта «Школа ухода за инвалидами», 
в которой будут обучать родственников оказывать не-
обходимую помощь лежачим больным. Также откроется 
пункт проката, который позволит безвозмездно взять 
во временное пользование специальные устройства 
для облегчения обслуживания  лиц с ограниченными 
возможностями с тяжёлыми формами заболеваний. 
Отвлекаясь от работы нашего Центра, замечу, что 

сейчас, встречаясь во дворах со своими избирателя-
ми, часто слышу обращения о создании условий для 
инвалидов. Ведь современные и удобные пандусы 
в городе есть только в новых микрорайонах. Весь 
старый центр не располагает такими устройствами, и 
решать эту проблему, конечно, надо силами районной 
и городской программы «Доступная среда». 

ВИКТОРИЯ ВИКТОРИЯ 
РУДНЕВА: РУДНЕВА: 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И РАБОТА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ И РАБОТА 
С ИНВАЛИДАМИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ С ИНВАЛИДАМИ – ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРА 
СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В балабановском филиале Центра социального обслуживания 
я работаю уже на протяжении  четырнадцати лет. За это 
время деятельность, которая организована в стенах нашего 
учреждения, стала намного интересней и объемней. 
В первую очередь, это стало возможным благодаря 
людям, с которыми я работаю, потому что каждый из 
них-- профессионал высокого уровня, с пониманием и 
заботой относящийся к людям. 

луживания 
а это

у

х нашего
. 

я 
из 
м и

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Районного Собрания муниципального образования муниципального 
района «Боровский район» четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 Рудневой Виктории Викторовны.

Во время разгара пандемии и самоизоляции калужские медики были и без 
того загружены сверх меры, чтобы устраивать подобные объезды, однако, 
начиная с июля, эту практику восстановили.
В сентябре «врачебный десант» посетит 8 различных муниципальных райо-

нов, где в течение одного дня будет организовано обследование.  В Боровский 
район специалисты приедут 22-го сентября, а записаться на прием можно у 
лечащего врача по месту жительства.

МЕДИЦИНА

ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ 
ИЗ КАЛУГИ ПРИЕДЕТ ИЗ КАЛУГИ ПРИЕДЕТ 
В БОРОВСКИЙ РАЙОН В БОРОВСКИЙ РАЙОН 
В КОНЦЕ МЕСЯЦАВ КОНЦЕ МЕСЯЦА

Практика выездов 
врачей Калужской 
областной 
больницы «в народ» 
имеет долгую и 
плодотворную 
историю. Для 
жителей районов 
это порой 
единственный шанс 
попасть на прием к 
узкопрофильному 
специалисту, 
который просто 
отсутствует в 
штате местной 
поликлиники.
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В «БАЛАБАНОВО-СИТИ» 
НАЧАЛИ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОСТАНОВОК

ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Одной из главных «жемчужин» новой 

балабановской школы можно смело 
назвать актовый зал. Просторное по-
мещение способно вместить большое 
количество зрителей, а сама сцена 
путь и не очень большая, но зато обо-
рудована по последнему слову техники. 
Иными словами, к началу учебного 

года здесь были приложены все уси-
лия, чтобы каждое представление, 
встреча или открытый урок станови-
лись максимально интересными и 
запоминающимися.
И первым человеком, в честь которого 

было решено провести здесь отдельное 
мероприятие, стал Иван Федорович 
Андрианов.  Его имя известно далеко 
за пределами нашей 
страны, а в школах 
района его знают все 
ученики с 1-го и по 
11-го классы. Да что 
там говорить, сама 
школа располагается 
на улице, названной в 
честь пионера-героя, 
поэтому запланиро-
ванный урок мужества 
можно было назвать 
символичным по очень 
многим причинам.
Сам Иван Федо-

рович, несмотря 
на свой почтенный 
возраст в 93 года, 
по-прежнему бодр 
духом, и был очень 
рад приглашению 
прийти и пообщаться 

сцену, чтобы рассказать о неизвестных 
деталях этой истории истинного муже-
ства и патриотизма. Да и сам герой, 
несмотря на прошедшие с тех дней 
79 лет, все еще помнит множество 
интересных моментов.
- Снег был по пояс, приходилось 
в нем чуть ли не прыгать, 
чтобы добраться до наших 
позиций. И когда меня пред-
ставили командиру я мокрый 
был насквозь. Помню, он сначала 
строго со мной общался, мол, 
вдруг тебя немцы подослали, 

ВАЖНЫЕ УРОКИ

Об этом прознали местные 
мальчишки, среди которых и был 
будущий герой. Когда началось 
контрнаступление Красной Армии, 
28-го декабря была освобождена 
деревня Лапшинка, и советские 
бойцы 33-й армии начали про-
двигаться дальше, не подозревая 
о хорошо укрепленных позициях 
противника. 
Передовой отряд солдат в белых 

маскхалатах у реки заметил Иван 
Андрианов. Для фашистов, которые 
скрывались в сараях, красноармейцы 
были видны как на ладони, и тогда 
Ваня под пулемётные фашистские 
выстрелы, рискуя своей жизнью, 

ПОДВИГ 
ИВАНА 
АНДРИАНОВА
В октябре 1941 года родная 
деревня пионера-героя Вани 
Андрианова  Ново-Михайловское 
была оккупирована фашистами. 
Основные силы врага 
располагались в школе и в жилых 
домах, а свои огневые точки, в том 
числе пулемёты, перекрывающие 
берег Протвы, немцы 
замаскировали в расположенных 
на окраине сараях.

ВРАЧЕБНЫЙ ДЕСАНТ 
ИЗ КАЛУГИ ПРИЕДЕТ 
В БОРОВСКИЙ РАЙОН 
В КОНЦЕ МЕСЯЦА

БАЛАБАНОВСКИМ БАЛАБАНОВСКИМ 
ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ 

О НАСТОЯЩЕМ МУЖЕСТВЕО НАСТОЯЩЕМ МУЖЕСТВЕ

В августе директором предприятия 
«Боровск-Авто» Юрием СОЛОВЬЕВЫМ 
была запущена акция, в рамках кото-
рый на автобусах начали размещать 
портреты известных боровчан, а внутри 
вешать специальные дней вешать специальныес тех д

ожество

илось 
ать, 
аших 
пред-
окрый 
ачала
 мол,
слали,

ПОДВИГ

дней 
о

вешать специальные 

таблички с информацией о каждом 
прославленном земляке.
Первым стал адмирал Дмитрий 

Сенявин, а сразу после него было 
запланировано еще одно бренди-
рованное транспортное средство, 
которое до сегодняшнего дня держали 
в секрете. Уже 10-го сентября жите-
ли смогут добраться из Боровска в 
Балабаново и обратно на автобусе, 
украшенном фотографией Ивана 
Андрианова, чтобы память о его 
подвиге каждый день была перед 
глазами всех боровчан.
- В нашем районе родилось множе-
ство достойных людей, но случай 
с Иваном Федоровичем – особый. 
Он не просто герой, а наш совре-
менник, поэтому, когда поступило 
предложение посвятить ему один 
из автобусов, мы не сомневались 
ни секунды и очень рады наконец 
представить его жителям, - по-
делился Юрий Иванович.
Красивое транспортное средство 

Соловьев продемонстрировал 
Андрианову лично, и прежде чем 
машина отправилась в рейс, именно 
пионер-герой стал её самым первым 
пассажиром.

Степан ФЕДОРОВ

бросился через поле навстречу со-
ветским воинам, чтобы предупредить 
об опасности. Пионер добрался 
до отряда, спас бойцов и вывел в 
тыл противника. В результате этого 
населенный пункт был освобожден 
практически без потерь.

 За этот бесстрашный и героиче-
ский поступок Ивана Фёдоровича 
Андрианова командующий 33-й 
армией генерал-лейтенант М. Г. 
Ефремов лично наградил орденом 
Красной Звезды, а о самоотвержен-
ности юного пионера из газет и 
радиопередач вскоре узнали все 
жители Советского Союза.

с подрастающим поколени-
ем. Не меньший интерес 
проявили и сами ребята, 
которые еще до начала 
официальной части под-
ходили к гостю с просьбами 
сфотографироваться или 
задать какой-то вопрос.
Рассказ о подвиге тогда 

еще юного пионера Вани 
Андрианова начали с показа 
посвященного ему неболь-

шого фильма, затем приглашенные 
гости по очереди поднимались на 

Наверное, каждый живущий в Боровском 
районе хотя бы раз слышал об Иване 
АНДРИАНОВЕ, Знаменитый пионер-герой, 
подвиг которого был на слуху у всего 
Советского Союза, и сейчас пребывает в 
добром здравии и всегда готов пообщаться 
молодым поколением. Поэтому в год 
75-летия Великой Победы именно он стал 
первым гостем на Уроке Мужества в недавно 
открывшей балабановской школе №5. На 
встречу с Иваном Федоровичем пришли 
представители всех образовательных 
учреждений города, а после занятия 
гостей ждал большой сюрприз, который 
начали готовить еще в прошлом месяце.

но я ему сразу ответил, что 
я пионер и так никогда бы не 
поступил. Рассказал ему все, 
что знал, и мне так серьезно на 
это ответили, что жизни свои 
доверяют, - вспоминает Иван 
Федорович.
Большое впечатление на вете-

рана произвела новая школа, он 
абсолютно искренне поразился 
масштабу образовательного уч-
реждения, и, расписавшись на 
память в книге почетных гостей, 
пожелал ученикам успешного 
освоения наук и вырасти в до-
стойных граждан и опору страны.

С ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
Впрочем, помимо самого урока 

мужества, пионера-героя и уче-
ников ждал еще один сюрприз.
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ПОДОГРЕВАЯ ИНТЕРЕС
Для многих жителей Боровского района День 

села Ворсино уже давно занял место среди 
самых главных мероприятий в году. Отмечать 
день рождения населенного пункта принято с 
размахом, не уступающим подобным праздни-
кам в городах.
По-настоящему незабываемыми гуляния 

делают сотрудники местного Дворца Культуры, 
обладающие, кажется, неиссякаемым вдохно-
вением. Каждый раз они очень ответственно 
подходят к подготовке мероприятия, придумывая 
для гостей новые и необычные развлечения.
В этом году, в связи с пандемией, работники 

учреждения культуры сильно поднаторели в про-
ведении онлайн-конкурсов, которые 
к тому же очень понравились самим 
боровчанам. Поэтому ко Дню Села 
было запущено сразу несколько таких 
творческих состязаний. Пройдут они 
в 3 номинациях – вокале, танцах и 
чтении стихотворений, а видеозаявки 
с номерами участников принимались 
до 7-го сентября.
Еще одним «ранним» мероприятием 

стала выставка домашних животных. 
Большинство владельцев мечтает 
похвастаться своим любимым пи-
томцем и благодаря ДК «Ворсино», 
у них появится такая возможность. К 
тому же, самые юные боровчане от 
подобных конкурсов всегда в восторге. 
Любителей собак ждут в стенах 

Дворца Культуры в 18:00 11-го сен-
тября, а «кошатников» приглашают 

в это же время на следующий день. К слову, 
награждение самых полюбившихся питомцев 
и их хозяев пройдет 13-го сентября в рамках 
празднования Дня Села.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Ну а самые масштабные и интересные собы-

тия, безусловно, пройдут в самую праздничную 
дату. Первым в списке мероприятий станет 
традиционный кинопоказ «Фильмы о Ворсино», 
который начнется с 10:00 и продлится два часа.
После того гости могут продолжить любоваться 

красотами родного края уже в другом исполнении: 
ведь одновременно с началом сеанса откроется 
выставка рисунков и фотографии «Мое люби-

мое село», которая порадует  всех желающих 
вплоть до 21:00.
Еще одним ярким и интересным событием 

станет торжественное выступление победителей 
тех самых онлайн-конкурсов, намеченное на 
промежуток времени с 12:00 до 14:00. В этой 
части программы каждый зритель найдет что-
то свое, будь то стихи, песни, танцевальные 
номера или просто искренние эмоции талант-
ливых боровчан, получивших заслуженные 
призы и награды.
В это же время начнется полюбившаяся мно-

гим зрителям традиционная «Завалинка», где 
будут звучать песни и танцевальные мелодии 
в исполнении талантливых баянистов.
Для гостей с детьми также приготовили мно-

го всего интересного. С 11:00 часов стартует 
анимационная программа «Мир детства», в 
ходе которой пройдут задорные игры, танцы и 
конкурсы. Помимо этого, все юные художники 
могут поучаствовать в акции «Будущее моей 
мечты» и с помощью мелков запечатлеть на 
асфальте свое видение дальнейшего развития 
села и района. Также на площади с утра и до 
вечера будут работать батуты и праздничная 
ярмарка. Не забыли организаторы и про по-
любившуюся многим возможность прокатиться 
на лошадях, пони и даже верблюде.
Ну а главная часть программы начнется в 

13:00. И как всегда, старт ей даст костюмиро-
ванное шествие сотрудников муниципальных 
учреждений и всех захотевших к ним присо-
единиться жителей. Этот яркий и красочный 
парад давно превратился из необычного экс-
перимента в обязательную часть праздника и 
каждый раз поражает зрителей креативностью 
организаторов.
Вслед за ним в 14:00 начнется официальная 

часть с поздравлениями первых лиц района и 
поселения, вручением грамот и благодарствен-
ных писем, а также концертной программы в 
исполнении коллективов Дворца Культуры.
Помимо местных талантов, на сцене также 

выступят специально приглашенные артисты 
из Калуги и Москвы в 18:00 и 19:30.
Ну а завершатся гуляния салютом, который 

прогремит в 22:00.

С НОВЫМ МАСШТАБОМ
Впрочем, Ворсино – не един-

ственная площадка, где пройдут 
праздничные мероприятия. В 
открывшемся в прошлом году 
социальном центре в Коряково 
тоже запланировали несколько 
интересных событий.
В 13:00 здесь проведут мастер-

класс «Мы любим творить красоту», 
затем  следующие два часа соццентр 
станет местом для стратегических 
баталий шахматистов. Детей раз-
влекать будут также программой 
«Мир детства», намеченной на 
16:00, а после этого в деревне 
через рупоры запустят трансляцию 
праздничного концерта. 

Степан ФЕДОРОВ

МЕРОПРИЯТИЕ

wwКАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП

ЖДЕТЖДЕТ  ЯРКАЯ ЯРКАЯ 
ПРОГРАММА ПРОГРАММА 
НА «ДЕНЬ СЕЛА»НА «ДЕНЬ СЕЛА»

ВОРСИНЦЕВВОРСИНЦЕВ

День Села в Ворсине каждый год становится одним из самых ярких 
праздников во всем Боровском районе. Насыщенная творческая программа 
и веселые конкурсы привлекают множество гостей не только с территории 
самого поселения, но и многих соседних муниципалитетов.
В этом году сотрудники Дворца Культуры намерены удивить жителей новыми 
номерами и выставками. При этом, празднество не пройдет одним днем, а в 
некоторых мероприятиях принять участие можно уже сейчас.
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