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САМАЯ Cтр. 5
ДОРОГАЯ ДОРОГА
БОРОВСКОГО РАЙОНА

УТОПАЕТ В ЯМАХ

НАЧАЛЬНИК РОО
НАТАЛЬЯ КУСТОВА
РАССКАЗАЛА,
КАК В ШКОЛАХ
СОЧЕТАЮТ ДУХОВНОСТЬ
И ТЕХНОЛОГИИ
Cтр. 12-13

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

39-647-00

tk-mihalich.ru

Реклама.
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ЗАБОТА

ГУБЕРНАТОР ДАЛ УКАЗАНИЕ РАСШИРИТЬ
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
6

сентября на координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти, которое прошло
под председательством губернатора Владислава ШАПШИ и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря КНЯЗЕВА
в формате видеоконференции, обсуждали ход предоставления жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа. Работа проходит в рамках исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Владислав Шапша назвал эту задачу одной из ключевых:
— У нас к ней особое внимание
и контроль. Мы считаем важным социализацию детей, которые нуждаются в нашей помощи. Многое делаем для того, чтобы они, вырастая,
попадали в благополучную среду,
могли получить профессию, трудоустроиться, создать семью. И, конечно,
внимательно относимся к тому, чтобы обеспечить их жильем. Ежегодно
в областном бюджете предусматриваются средства на покупку квартир для этой категории лиц. Часть
средств на решение этого вопроса
выделяется из федеральной казны.
Информацию по данному вопросу
предоставили заместитель губернатора Владимир Попов, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области Татьяна Кон-

драшова, министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
региона Вячеслав Лежнин.
По данным ведомств, в Калужской
области задача по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, решается
на основании комплексного подхода.
Усилия прежде всего направлены на сокращение количества детей, оставшихся без попечения родителей. За последние два года (2019
и 2020) эта цифра по сравнению
с 2018 годом сократилось на 21%.
Министерством труда и социальной защиты области организована
работа, направленная на сохранение
жилых помещений, закрепленных
за детьми-сиротами. Эта деятельность возложена на органы опеки
и попечительства по месту нахождения жилых помещений.

ПО ПЛАНУ
В целях приобретения жилых помещений для детей-сирот проводятся
аукционы в соответствии с № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
До конца 2021 года планируется закупить не менее 110 жилых помещений
в г. Калуге, г. Кирове, г. Людиново, г. Жукове, д. Кабицыно Боровского района,
п. Товарково Дзержинского района.
В целях увеличения количества
квартир, включаемых в специализированный жилищный фонд, в текущем году разработаны проекты
строительства жилых домов. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области совместно с органами
местного самоуправления проведена
работа по формированию земельных
участков, разработке проектно-сметной документации для строительства
многоквартирных домов в четырех
районах Калужской области — Жуковском, Медынском, Кировском, Боровском. Это позволит до 2024 года
значительно сократить очередность
лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Подводя итог, Владислав Шапша
поддержал идею строительства:
— В регионе сформировалась очередь — очередь значительная. Мы
видим и то, что сокращается количество ежегодно обращающихся
людей, претендующих на получение
квартир. Тем не менее, нам нужно
нарастить объемы жилья. И приобретая квартиры у застройщиков, мы
эту проблему вряд ли решим, потому
что есть ограничения по количеству
таких квартир в одном доме, по ценам. Мы должны в первую очередь
рассматривать возможность стро-

ительства доступного жилья для
граждан данной категории.
Обращаясь к Вячеславу Лежнину,
губернатор рекомендовал в строгом
соответствии с намеченными планами осуществить запланированные
работы в вышеназванных районах
и по этому примеру расширить объем строительства.
Игорь Князев также обратил внимание на необходимость установки четких ориентиров в данной
работе — целей, задач и сроков
выполнения обязательств перед
детьми-сиротами.

НАЧЕКУ

ЛЕСОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА ПРОДОЛЖАЕТ ОСНАЩАТЬСЯ
В
рамках национального проекта «Экология» для специалистов региональной Лесопожарной службы закуплено
36 напорных пожарных рукавов
и 3 высоконапорные мотопомпы.
Они будут нужны для подачи воды
на большие расстояния.
— Благодаря закупаемому лесопожарному оборудованию и благоприятным погодным условиям в этом
году ситуацию с природными возгораниями в регионе удается удерживать под контролем. Специалистами
Лесопожарной службы, лесничеств,
МЧС России по Калужской области

с начала пожароопасного сезона
отработано 405 термоточек и ликвидировано в день обнаружения 7
лесных пожаров на общей площади
3,99 га, — рассказал министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир ЖИПА.
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области напоминает, что при обнаружении лесного пожара следует
незамедлительно звонить по телефону прямой линии лесной охраны
8‑800‑100‑94‑00 или по телефону
региональной диспетчерской службы министерства 8 (4842) 56‑39‑39,
а также по единому номеру 112.

В РЕГИОНЕ
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ВОЗМОЖНОСТИ

КАЛУЖАНЕ УЖЕ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ПРОФЕССИИ

С

сентября в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография»
жители Калужской
области смогут пройти профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
еще по 39 профессиям
и специальностям.

Шесть образовательных организаций
нашего региона заключают партнерские соглашения
с федеральным оператором Российской академией народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. Теперь обучение также проводят Калужский государственный
университет им. К. Э. Циолковского,
Калужский колледж сервиса и дизайна, Торгово-промышленная палата Калужской области, Калужский
институт дополнительного профессионального образования в сфере
АПК, Многопрофильный учебно-курсовой комбинат, Калужский техникум электронных приборов.
В этом году обучение в рамках
национального проекта обучение
пройдут более полутора тысяч калужан. В обучающих программах
могут принять участие:
 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных;

СКОРО

 граждане в возрасте 50-ти лет
и старше;
 граждане предпенсионного
возраста;
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста.
В настоящее время заявки на обучение в нашей области подали уже
1300 человек. Проходят обучение
260 человек по таким программам
обучения, как «веб-дизайн и разработка», «документационное обеспечение управления и архивоведение»,
«социальная работа», «управление
персоналом», «создание сайтов при
помощи конструктора Tilda и продвижение в социальных сетях», «цифровое образование: навыки проектирования обучающих онлайн-курсов»,
«профессия data-аналитик», «школа

фермера: переработка
и хранение сельхозпродукции», «инновации в библиотечно-информационной
деятельности», «медицинская статистика», «сметное дело
в строительстве»
и многим другим. Все
обучающиеся заключили договоры с работодателями о трудоустройстве или сохранении места работы
после обучения либо
представили обязательства по открытию
собственного дела после завершения обучения.
Графики обучения и перечень
профессий размещены на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области (http://admoblkaluga.ru/sub/
minsocial).
Для участия в обучении можно
самостоятельно зарегистрироваться на портале «Работа в России»
(https://trudvsem.ru) или обратиться в Центр занятости населения. Специалисты Центра окажут
содействие в подаче заявления
на участие в программе, выборе
программы обучения и в последующем трудоустройстве.
Адреса и телефоны Центров занятости указаны на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области по ссылке http://admoblkaluga.ru/ sub/
minsocial/podvuch/czn/).
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УЧАСТВУЙ

«РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
ЗОВЕТ ФОТОГРАФОВ

К

алужских фотографов и любителей приглашают принять
участие в V Международном фотоконкурсе «Русская цивилизация». Он проводится в рамках
государственной программы
Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» и организован Федеральным агентством
по делам национальностей.
Конкурс помогает выстроить
гармоничные межнациональные
отношения и способствует этнокультурному развитию народов
России, а также привлекает внимание граждан к истокам и традициям русской культуры.
С каждым годом он становится
только масштабнее. В 2017 году
конкурс проводился впервые, участие в нем приняло около двух тысяч человек из 28 стран. В прошлом
году свои работы направили свыше
пяти тысяч человек уже из 74 стран.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой
страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы»,
«Многонациональная Москва».
Свои работы могут направлять
как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может предоставить от одной до пяти фотографий в каждой
из номинаций. К фотоконкурсу
допускаются работы, созданные
не ранее 2016 года. Подать заявку на участие можно до 5 октября
текущего года.
Награждение победителей состоится в Москве. Лучшие работы
можно будет увидеть на улицах
нашей столицы и других стран.
Подробная информация представлена на официальном портале: https://rucivilization.ru/.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОФОРМЛЕНИИ ЗАГРАНПАСПОРТОВ
ДОЙДУТ ДО СЕВЕРНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
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сентября в Калуге в центре
«Мои документы» на улице
Ленина запустили в эксплуатацию первый программно-технический комплекс «Криптобиокабина»
для оформления биометрических
загранпаспортов.
В мероприятии приняли участие
заместитель губернатора области
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, заместитель директора Калужского филиала
ПАО «Ростелеком» Сергей КРАКОСЕВИЧ, заместитель начальника отдела
по работе с гражданами РФ УВМ УМВД
по Калужской области Светлана КОЗЛОВА, директор МФЦ Калужской области Михаил ИВАНОВ, сотрудники
и посетители центра.
Криптобиокабина (далее КБК) — 
уникальный программно-технический
комплекс, который оснащен системой
цифровых фотокамер, сканерами от-

печатков пальцев, магнитных полос
и микросхем, а также считывателем
штрихкода.
Монтаж и настройку КБК осуществил Калужский филиал ПАО «Ростелеком». Провайдер предоставил
защищенные каналы передачи данных. Специалисты компании обеспечивают постоянное техническое обслуживание криптобиокабин.
Теперь гражданам для оформления
заграничных паспортов нового поколения сроком на 10 лет не нужно приносить в МФЦ пакет документов для
сотрудника УМВД. Воспользоваться
услугой может любой житель области
в удобный для него день. Достаточно
подать заявление в МФЦ, заполнить
анкету и получить индивидуальный
штрихкод для сканирования. Затем
заявитель самостоятельно в криптобиокабине делает цифровое фото,
сканирует отпечатки пальцев и раз-

ворот российского паспорта с фотографией. Полученные биометрические данные по защищенным каналам передаются в УМВД России,
где принимается решение о выдаче
документа.
По словам Дмитрия Разумовского,
внедрение подобных комплексов позволяет разгрузить другие ведомства.
— Это удобно для граждан, в первую очередь, и поможет сократить
очереди. Главной задачей было обеспечить защиту персональных данных.
Она и называется «криптокабина»
от слова «крипто» — защита, шифрование. С точки зрения защиты данных
здесь все на самом высоком уровне,
все реализовано, — заметил заместитель губернатора.
В ближайшие дни в Обнинске будет
запущен второй программно-технический комплекс, который сейчас работает в тестовом режиме.
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КУЛЬТУРА

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
ДОЙДЕТ ДО ОБНИНСКА
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ВСТРЕЧА

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ ДАЛЬНЕЙШЕЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОФСОЮЗАМИ
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сентября в Калужском музее изобразительных искусств состоялась прессконференция, посвященная старту всероссийской культурной программы «Пушкинская карта».

сентября в Калуге глава области Владислав ШАПША провел рабочую встречу с председателем территориального Союза организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов» Александром ГРЕЧАНИНОВЫМ. В ней также принял участие заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Спикерами выступили министр культуры региона Павел СУСЛОВ, управляющий АО «Почта Банк» по Калужской области Станислав
МИЛЮКОВ и заместитель министра цифрового развития области Владислав СОРОКИН.
Проект, стартовавший с начала сентября
текущего года, призван популяризировать
среди молодежи культурные мероприятия
по всей стране.
Комментируя событие, Павел Суслов отметил, что Калужская область активно включилась в данный проект — участие в нем принимают уже девять учреждений культуры,
работающих в Калуге. Это — областной драматический театр, ТЮЗ, Инновационный куль-

Центральной темой разговора стала деятельность Калужского облсовпрофа, который был создан в регионе 25 октября
1948 года.
По словам Александра Гречанинова, сегодня региональный совет профсоюзов объединяет 20 областных отраслевых организаций. Основная его задача — защита социально-трудовых прав и интересов своих
членов. Для этого правовые и технические
инспекторы профобъединений регулярно
выезжают с проверками на предприятия,
где есть профсоюзы. В обсуждении проблем
участвуют не только работники, но и представители министерства труда и социаль-
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турный центр, областная филармония, Дом
музыки, Калужский театр кукол, Калужский
объединенный музей-заповедник и его филиалы, Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и музей изобразительных искусств. В ближайшее время
список пополнят учреждения культуры города Обнинска.
По словам министра, в настоящее время
«Пушкинскую карту» уже активно оформляют жители нашего региона в возрасте от 14
до 22 лет, по ним продано более 250 билетов.

ной защиты области, прокуратуры, трудовой инспекции, пенсионного фонда и фонда
социального страхования. Еще один способ защиты прав трудящихся — заключение коллективного договора. Он позволяет
регулировать социально-трудовые отношения между работниками и работодателем,
в том числе по вопросам предоставления
дополнительных льгот и гарантий.
Александр Гречанинов подчеркнул, что
установление в области празднования
Дня профессиональных союзов 25 октября свидетельствует о признании заслуг
его активистов.
Владислав Шапша, в свою очередь, отметил важную роль профсоюзного движения в защите прав работающих граждан
и сохранении стабильной ситуации в экономике региона.
Губернатор также обсудил с председателем Калужского облсовпрофа пути
дальнейшего конструктивного взаимодействия органов власти с профсоюзными объединениями.

ЗАКСОБРАНИЕ

ВСЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ УЧАСТВОВАТЬ
В ПРОГРАММЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В
течение летних месяцев депутаты фракции правящей
партии в Законодательном
Собрании региона контролировали ход реализации программы
инициативного бюджетирования. 80 процентов проектов уже
либо выполнены, либо находятся
в завершающей стадии. Эту информацию 8 сентября озвучил
заместитель председателя Законодательного Собрания области
Александр Ефремов, открывая
совещание с муниципальными
районами.
— Калужская область отмечена
как субъект, где реализация инициативных проектов находится
на высоком уровне. Надо стремится к тому, чтобы в каждом поселении в год хотя бы один проект
был осуществлен, — отметил он.
Способствовать решению этой
задачи будет инициатива председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосельцева,
который предложил увеличить финансирование программы из областного бюджета в следующем
году.

► Благоустройство родника в д Речицы

► Благоустройство территорий в МО СП Деревня Людково

В ходе совещания приводился ряд положительных примеров
поддержки инициатив жителей.
Село Детчино, например, в этом
году ведет работы по 4 объектам.
2 спортивно-игровые площадки
и памятник пограничникам появятся в селе Березичский стеклозавод Козельского района.
— Там, где еще вчера был пустырь — сейчас зоны отдыха, — 
отметил Александр Ефремов.
Опытом своей работы поделились главы администраций не-

корпуса Районного Совета и Сельских Дум, — рассказал глава администрации Владимир Леонов.
Сухиничский район — рекордсмен по количеству проектов. 16
общественно значимых объектов
там построены в прошлом году.
11 — в текущем. В стадии завершения еще 10 объектов. В программе участвуют все поселения
муниципалитета.
Подводя итоги обсуждения,
Александр Ефремов отметил:

скольких районов.
— Жителям приятно видеть
плоды своего труда. Например,
в Мосальске после проведения
работ по благоустройству каскада
прудов это место вновь стало любимым мосальчанами, — подчеркнул глава администрации района
Алексей Кошелев.
В Износковском районе в текущем году все десять поселений
приняли участие в программе.
— За каждым объектом закреплены кураторы из депутатского

— В текущем году в программе участвуют 214 муниципальных образований области с общим объемом финансирования
проектов более 200 миллионов
рублей. За последние годы мы существенно улучшили облик наших
населенных пунктов. Вся эта работа — в первую очередь, забота о людях.
► Анна Ефимова
(на фото примеры благоустроенных территорий)

ОПЯТЬ!
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СКОЛЬКО МОЖНО?!

САМАЯ ДОРОГАЯ ДОРОГА
БОРОВСКОГО РАЙОНА

УТОПАЕТ В ЯМАХ
Ворсино для многих боровчан служит примером того, как соседство
с индустриальным парком положительно сказывается на облике населенного пункта. В казну поселения поступают дополнительные
средства, и сегодня Ворсино напоминает скорее небольшой благоустроенный городок со всеми удобствами, нежели село.
Однако порой, иметь под боком промышленный кластер может оказаться вовсе не так приятно. И в этом лично убедились жители деревень Куприно, Атрепьево и Ильино, расположенных на пути к боровской площадке особой экономической зоны «Калуга».
Курсирующие туда-сюда тяжеловозы превратили местную проезжую
часть в непроходимый лабиринт из ям и ухабов, при этом ремонт
участка пока остается лишь несбыточной мечтой.

ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Дорожный вопрос для Боровского
района в этом году оказался особенно
важным. Но в центр внимания для жителей Куприно, Атрепьево и Ильино он
попал еще в начале 2020-го.
И причиной тому стали не капризы погоды или безучастность местных властей, а побочный эффект существования по соседству особой
экономической зоны «Калуга». Эта
территория имеет огромное значение, как для СП «Совьяки», так и всего
Боровского района. С каждым годом
все больше резидентов проявляют
интерес именно к этому участку, заключаются договора, идут инвестиции, а вместе с ними и караваны тяжелогруженых грузовиков, подвозящих строительные материалы для
новых производств.
Последствия такой нагрузки на обычную проселочную дорогу можно легко
представить, и в прошлом году купринцы стали бить тревогу, обращая внимание чиновников и дорожников на существующую проблему. Тогда, в марте, здесь прошло выездное совещание,

участие в котором помимо активистов,
местных и районных властей приняли
также начальник отдела контроля качества дорог «Калугадорзаказчика»
Илья СМИРНОВ и представитель особой
экономической зоны Вадим ШЕСТАКОВ.
Калужским гостям удалось успокоить жителей, рассказав им о том, что
с одной стороны уже ведется подготовка проектной документации на реконструкцию проезжей части. А с другой
завершается строительство второго
подъезда к ОЭЗ со стороны Ивана Купалы, и транспортный поток уйдет туда.
С этой встречи минуло уже без малого полтора года, так что можно посмотреть, насколько чиновники из регионального центра смогли справиться
с проблемами местных жителей.

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
То, что никакой реконструкции здесь
не было и в помине, понимаешь, стоит
лишь свернуть с федеральной трассы
А‑108. Такая концентрации ям, выбоин
и ухабов способна повергнуть в шок
даже видавших виды водителей, а жителям расположенных рядом деревень

приходится каждый день буквально
разбивать свои автомобили, чтобы добраться до работы и вернуться назад.
Причем, говоря слово «яма», имеется
в виду не небольшое углубление на проезжей части, а именно то, что первое
приходит на ум — в местные провалы
легко может поместится колесо легковой машины почти на всю высоту.
При этом грузовой поток, который
должен был уйти на другое направление, никуда не делся. За те 15 минут,
что я осматривал дорогу, мимо меня
проехало три самосвала и это только
в утреннее время.
Ситуация здесь выглядит не просто
сложной, а близкой к катастрофичной,
и местные жители бьют тревогу, рассылая сообщения по всем пабликами и СМИ.
— Мы регулярно получаем отписки,
что дорога содержится в пригодном для
проезда состоянии. Нас не интересует размер бюджета на ее содержание,
потому что если бы здесь ездил сугубо легковой автотранспорт, то предпринимаемых мер было бы достаточно. Однако речь идет о строительстве
особой экономической зоны — 11 заводов, и поток спецтехники дорогу просто уничтожает, — негодуют селяне.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ?
При этом отвечающие за ремонт областных проезжих частей в Боровском
районе дорожники могут только развести руками. Упрекнуть их в бездействии, действительно, невозможно,
поскольку, по словам директора ДРСУ
№ 5, они делают все что могут и даже
больше, но без вмешательства из регионального центра сотворить чудо
не получится.

— Вопросами реконструкции и другими подобными проектами занимается «Калугадорзаказчик», мы со своей
стороны принимаем все меры по содержанию и, конечно же, видим, что
ситуация очень сложная. Все лимиты,
которые были на этот участок уже давно выбраны — сейчас приходится снимать их с других дорог и направлять
сюда, но кроме укрепления и отсыпки
у нас никаких других вариантов здесь
нет. Могу точно сказать, что на сегодняшний день для нашего предприятия
это самая дорогая дорога во всем Боровском районе, — отмечает возглавляющий предприятие Федор СЕЧИН.
Дорожники, по сути, как и жители
оказались заложниками этой ситуации, ведь им со своей стороны приходится вкладывать в это полотно силы
и средства, при том, что грузовики
за пару недель сводят все эти усилия
на нет. А в миндоре по какой-то причине не слишком торопятся с началом
реконструкции.

Как рассказал глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ, планы у калужских коллег есть, но пока не совсем
понятно, когда их воплотят в жизнь.
— Проект по этой дороге уже прошел экспертизу, и в ближайшее время документы должны уйти на торги.
Пока конкретные сроки назвать сложно, но первый этап работ планируют
начать до конца этого года, — подчеркнул Николай Константинович.
Иными словами, с марта прошлого
года региональные дорожники смогли
только довести до ума начатый ими еще
тогда проект. Почему этот процесс занял столько времени — загадка, и вместе с жителями невольно начинаешь
задаваться вопросом — дойдет ли реконструкция до активной фазы?
С другой стороны, если посмотреть
на всю ситуацию в целом, то очевидно, что даже если подрядчик выйдет
на реализацию уже завтра, в глобальном плане ничего не изменится, ведь
до окончания застройки экономической
зоны поток грузовиков никуда не денется, и новая реконструированная дорога за пару месяцев вернется к своему
исходному состоянию. И с этой стороны промедление калужских чиновников вполне объяснимо, ведь второй раз
деньги на проведение работ так скоро
никто выделять не будет.
В итоге единственным действенным вариантом остается лишь перенаправление транспортного потока.
Но судя по скорости принятия решений
в ближайшее время местным жителям
рассчитывать на серьезные перемены
не приходится.

► Семен ФРОЛОВ
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КАК-ТО ТАК!

ЛЮБИТЕЛИ ПИВА «УДАРИЛИ» ПО СПОРТУ

О
В

этом году в течение трех дней, начиная
с 17 и заканчивая 19 сентября, жителям
Боровского района предстоит отдать свой
голос на выборах депутатов в Государственную Думу.
Однако в селе Ворсино 18-го сентября
пройдет еще одно важное событие — празднование Дня села. В связи с очередным празднованием, глава администрации поселения
Алексей ГЕРАСЬКИН подписал постановление
о запрете продажи в течение этого дня алко-

гольных напитков с 10:00 до 22:00.
Ничего необычного в этом постановлении
администрации нет, это типичная практика,
которую применяют местные органы власти
для предотвращения на территории поселения нарушений общественного порядка
во время проведения массовых мероприятий. Но учитывая, что два столь важных события состоятся в одно время, интересно будет потом оценить: сказался ли «сухой закон»
на росте явки избирателей временно непьющего поселения?

ОЖИДАНИЕ

чередной акт вандализма случился на территории Боровского района.
На этот раз любители пива, призывающие
бросить дела и идти бухать, проявились
на улице Русиново в г. Ермолино. Фото надписей, выражающих жизненные ценности
части местных жителей, и сломанной площадки воркаута появились на странице стадиона «Труд» в ВКонтакте.
— Бывает и такое иногда! Спортивная площадка на улице Русиново, возле 238 дома.
Многие люди, в том числе спортсмены просили ее еще в 2017 году (когда увидели, что
мы начали строительство первой, новой современной воркаут-площадки на стадионе)
и говорили, что будут заниматься спортом
и следить за ней. Мы пошли навстречу и воплотили ее в реальность, но почему-то складывается впечатление, что теперь всем стало
все равно, в каком она состоянии и как себя
на ней ведут некоторые «индивиды», — прокомментировал случившееся представитель
стадиона.
Как отмечается, теперь в Ермолино сделают
корректировки при определении приоритетных мест, для установки новых спортобъектов. Но что-то подсказывает, что физической
подготовки у любителей бухать окажется достаточно, чтобы добраться до любой точки по-

селения, где еще можно что-то сломать и где
оставить след от своей жизнеутверждающей
позиции. А потому, перед администрацией
поселения встает вопрос об оснащении своих благоустроенных территорий камерами
видеонаблюдения. Ибо надеяться на воспитательный эффект на тех, кто уже поставил
в приоритет алкоголь, не стоит.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В БАЛАБАНОВЕ ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧАТ ДВА ВЪЕЗДА В ГОРОД

ЦРБ ОСЧАСТЛИВИТ ПОЛИЦИЮ

В

августе на рабочей планерке главы администрации Боровского района начальник местной полиции Александр КУЛИГИН
акцентировал внимание на проблеме, которая мешает нормально работать сотрудникам ДПС. Оказалось, что при задержании
водителей, состояние трезвости и адекватность которых вызывает сомнения, полицейским приходится отвозить граждан для медицинского освидетельствования в Калугу.
Учитывая, что на дорогах района ежедневно
несут службу только два патруля, то такие
марш-броски ради проверки на трезвость,
влияют на время реагирования на другие
происшествия на дороге.
Возить в областной центр подозрительных
водителей приходится потому, что в Боров-

ском ЦРБ нет медика, имеющего право предлагать «подышать в трубочку». Однако после
обращения начальника ОМВД по Боровскому
району, главврач Наталья ОГОРОДНИКОВА пообещала решить вопрос.
6 сентября, правда не из уст главврача,
а и. о. заместителя главы администрации
Боровского района по социальной политике Ольги СИМАКОВОЙ, прозвучала обнадеживающая информация:
— В третьем квартале ЦРБ обещает данный
вопрос закрыть. Сотрудники пройдут соответствующее обучение и приступят к работе.
Учитывая, что третий квартал на исходе,
то ожидать облегчения хотя бы в этом вопросе, службе ДПС осталось недолго. Хотя
в организации вопросов работы ЦРБ лучше
никаких прогнозов не делать.

13 сентября на перекрёстке улиц Гагарина
и Боровская (в районе сквера Городской) начнутся работы по устройству дополнительной
полосы движения на кабицынской дороге.
По предварительным данным дорожные
работы займут 4 дня.
Напомним, что в ночь с 13 сентября (с 21.00)
на 14 сентября (до 02.00) будет закрыт южный въезд в город через железнодорожный
тоннель, где будут проходить работы по ремонту асфальтного покрытия.
Администрация города приносит извинения
за вынужденные неудобства и просит заранее выбирать альтернативные пути движения.

ПРОБЛЕМА
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ОЛЬГА
КОРОБОВА:
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ
СМЕЛО ШАГАТЬ В СВОЕ БУДУЩЕЕ

результата. И вот чтобы понять особенности сложных подростков, нам
и нужны молодые психологи, способные свежим взглядом оценивать
ситуации и искать нужные подходы.
Сейчас мы уже имеем договоренность с одним из ведущих вузов нашей области о том, что студенты его
психфака будут участвовать в работе
комиссий по делам несовершеннолетних на территории Калуги.

С первого класса каждый ребенок знает — для того чтобы стать успешным
человеком во взрослой жизни, надо получить хорошую профессию, а чтобы
это осуществить, необходимо прилежно учиться. Вроде бы цепочка вполне
очевидная, но она начинает рваться к концу средней школы, когда предметов
становится много, и успевать по всем «на отлично» не получается. А для выбора приоритетных наук, тех, которые необходимы для поступления в профессиональные образовательные заведения, у детей нет четкого понимания — какую профессию они хотят получить. Из-за этого незнания и после школы приходится терять драгоценные годы, когда поступая на один факультет, спустя
время, студенты понимают, что душа лежит совсем к другим вершинам. И тут
либо получать нелюбимую профессию и потом всю жизнь заниматься нелюбимым делом, либо бросать все и начинать заново.
Данную проблему не отнесешь к категории детской, поскольку она напрямую
ведет к тому, какого уровня специалисты приходят на работу и насколько эффективно они потом вкладываются в дело. А потому профориентация в школах должна вновь стать обязательной. Так считает уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА. К слову, свое мнение она
уже приземляет на региональном уровне.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
— Ольга Владимировна, профо?
риентация школьников — не новая история. Мы с вами еще застали
то время, когда раз в неделю в старших
классах можно было попробовать свои
силы в разных профессиях.

— Да, это именно тот случай, когда новое оказывается хорошо забытым старым. В мои школьные годы
профориентация была неотъемлемой частью образования, и это помогло многим понять, какую профессию они хотят выбрать или где
ни за что не будут работать. Конечно, мы не сможем и сейчас охватить
все существующие профессии для
ознакомления нашими школьниками, но на территории Калужской
области достаточно направлений,
позволяющих открыть для себя понимание сути различных специальностей. И главное, все они нужны
родному региону, поскольку многие
предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах.
Время «белых воротничков» прошло, сейчас в офисных юристах
и психологах нет такого спроса, как
в инженерах, поскольку промышленность сильно развивается. Но у многих людей до сих пор складывается
впечатление, что трудиться на заводе — непрестижно, поскольку это
грязная работа. Однако, когда дети,
для которых мы устраиваем экскурсии на действующие предприятия,
приходят в цеха, то удивляются, поскольку их представление не имеет ничего общего с действительностью. Сегодня современные производства — это чистые помещения

— Замечательная идея, думаю,
?
она интересна и студентам, и администрациям, при которых созда-

ны такие комиссии. Но почему только
Калуга? Думаю, Боровскому району
тоже было бы полезно применить такой подход.

— Мы готовы распространить этот
опыт на весь регион, просто пока выбрали пилотную площадку. Но если
органы власти Боровского района
готовы тоже стать «пионерами»,
я не вижу для этого никаких преград.

с высокотехнологическим оборудованием, обеспечивающие высокий уровень безопасности и заработной платы.
Поэтому очень важно показывать,
чем наполнена конкретная профессия, какие возможности она открывает. А профориентация помогает
детям смело шагать в свое будущее.

СО ВСЕХ СТОРОН
— С помощью студентов профиль?
ных вузов можно закрывать многие проблемные направления. Напри-

мер, в здравоохранении. Летом многие
медики уходят в отпуск, и дефицит медицинских сестер становится также
ощутим. Почему бы на это время не переносить практику в медицинских институтах и училищах, отправляя студентов на подхват в больницы? Или
организовать эту работу в рамках организации летнего трудоустройства молодежи? Желающие всегда найдутся.

ВЫБОР СИЛЬНЫХ
— Насколько известно, ваша ра?
бота по профориентации подростков не ограничивается экскурсиями

на предприятия. Это серьезный и грамотно разработанный проект, реализуемый в регионе, и одно из его направлений — заинтересовать работой в силовых структурах, которым
очень нужны подготовленные кадры.

— Да, один из проектов называется «Выбор сильных». Он появился
год назад, когда мы собрали за одним столом представителей различных силовых ведомств и узнали, какие у них трудности в привлечении
молодежи в свои ряды.
Оказалось, что одна из проблем
при поступлении в профильные
вузы — низкая физическая подготовка школьников, ведь в этих случаях ОФП — обязательное испытание,
которое надо пройти. Ну и, конечно,
многие ребята не имеют представления о сути работы в силовых структурах, а потому, поработав немного
после окончания обучения, уходят
из профессии. А очень важно, чтобы
молодые специалисты восполняли
сегодняшний кадровый голод. Поэтому мы решили создать площадку,
на которой школьники могут познакомиться с людьми в погонах из МВД,

МСЧ, Следственного комитета, напрямую от них узнать об их сложной,
но интересной работе. К тому же обучение в «силовых» вузах возможно
по целевому направлению, а это гарантия трудоустройства, что немаловажно для молодых специалистов.
Чтобы восполнить недостаток физподготовки, работаем со спортивными клубами, на базе которых школьники могут получить необходимую
подготовку и в будущем успешно
пройти испытание на вступительных экзаменах в институты.

крет, что порой практика в вузе — формальность, а не шанс применить свои
возможности и заявить потенциальному работодателю о себе.

— Согласна. И в этом направлении мы тоже работаем. Нам очень
нужны психологи для работы в комиссиях по делам несовершеннолетних, и студенты вузов под кураторством опытных специалистов для
этого вполне подходят.
Когда мы посмотрели план работы с детьми, попадающими на учет
таких комиссий, то поняли, что она
построена, как говорится, «под коТЫ УЖЕ НУЖЕН
пирку», не учитывает индивидуаль— Профориентация в школах —  ности ребенка. Но мы же понимаем,
большое дело. Но немаловажно что у каждого из них свои интересы,
и студентам профобразовательных за- и профилактическая работа должведений иметь возможность для апро- на строиться с этим учетом. Только
бации своих возможностей. Ведь не се- тогда можно достичь необходимого

?

— Я думаю, все подобные предложения надо обсуждать. Мы не зря
создали в регионе «Точки кипения»,
которые надо использовать как площадки по выработке предложений.
И в этом обсуждении должны участвовать все заинтересованные стороны: представители профильных
министерств, руководители образовательных учреждений, юристы
и, конечно, сами студенты. Только
в таком случае появляется возможность увидеть ситуацию со стороны и принять взвешенные решения,
способные решить проблему и принести пользу.
Подобный комплексный подход
должен действовать по всем возникающим идеям. Ведь иногда кажется,
что предложение легко реализуемо,
но на деле ему препятствуют какието правовые аспекты. И наша задача
понять, как сделать так, чтобы устранить препятствия, какие механизмы
запустить, чтобы хорошая идея стала реализуемой.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Коробовой Ольги Владимировны,
выдвинутой по одномандатному избирательному округу Калужской области — Калужский одномандатный избирательный округ № 99.
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АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ:

ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ — ЭКЗАМЕН ИТОГА РАБОТЫ
ГУБЕРНАТОРА И КОМАНДЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Через неделю состоятся выборы депутатов в Государственную Думу, на которых жителям Калужской
области и Боровского района в их числе предстоит определиться, кому они доверят создавать свое
будущее на самом высоком уровне представительной власти. Это решение каждый сделает на основании собственных убеждений и оценки уже проделанной работы партий, которые минувшие пять
лет имели возможность стоять у руля перемен политической и социальной жизни всей страны.
Однако масштабы государства заботят далеко не каждого избирателя, поскольку для всех нас намного важнее тот уровень жизни, который создан внутри родного региона. И тут Калужской области есть чем гордиться, поскольку на протяжении долгих лет наша малая родина является одной
из прогрессивных и экономически развитых территорий, на которой на первое место ставится человек и его интересы как часть общества.
На протяжении минувших пяти лет Калужскую область в Государственной Думе представлял Александр АВДЕЕВ. И сегодня, вновь идя на выборы, он продолжает делать ставку на командную работу
партии «Единая Россия», которая доказала свою слаженность и умение слышать своих избирателей.

В ЗАДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ

Сегодня калужане не очень-то
вспоминают события, произошедшие
на территории региона за последние
пять лет. А между тем они оказались
весьма знаменательными как в политической, так и в социальной жизни.
— Очень насыщенная была пятилетка. Для Калужской области, в первую очередь, она ознаменовалась
сменой губернатора и запуском национальных проектов, — отмечает
Александр Авдеев.
То, что эти события прошли в Калужской области без потрясений, свидетельствует о доверии населения
власти, которая после долгих и успешных лет правления Дмитрия АРТАМОНОВА перешла в руки его приемнику
Владиславу ШАПШЕ. Этот переход
не затормозил, а только придал динамики реализации планов по национальным проектам.
Боровский район оказался практически на передовой происходящих перемен и обновления качества жизни.
Именно на его территории были осуществлены пилотные проекты по программе «Комфортная городская среда». Сейчас благодаря федеральному
финансированию Балабаново может
похвастать скверами «Городской»,
«Воинской доблести», «Молодежи».
Боровск — своими «Сказками Пушкина», «Картинкой» и аллеей в поселке Институт. Ермолино — зоной
отдыха в Русиново. Благоустройство
центральной площади на ул. Мигунова изменило облик Кривского, сделав
его любимым местом отдыха для селян, а в СП «Совхоз Боровский» благодаря нацпроекту, инициированному «Единой Россией», преобразился
сквер в центре поселения. В рамках
этой же программы в целом по Боровскому району благоустроена без
малого сотня дворовых территорий.

ЕДИНЫМ ЦЕЛЫМ
— Год назад губернатором Калужской области был избран Владислав
ШАПША, и, по сути, предстоящие выборы — первый экзамен по итогам

его работы за год. Жители должны
дать свою оценку, насколько эффективной была эта работа главы региона и его команды. Я считаю, что
созданная сейчас команда «Единой
России» способна принять новые
вызовы. Президент ставит перед
нами задачи наращивать объемы
жилищного строительства, решать
вопросы с переселением, увеличивать объемы инвестиций в инфраструктуру. И мы видим, что те люди,
которые входят в команду губернатора Владислава ШАПШИ, умеют
решить все вопросы, работая, как
единый механизм, — отметил Александр Авдеев.
Сегодня в регионе успешно реализуются национальные проекты и государственные программы, благодаря которым строятся
школы, детские сады, ФОКи, жилье. Боровский район за последние годы смог воплотить несколько
масштабных проектов, таких, как
строительство поликлиники, школы
и детского сада только в одном Балабанове, и ещё ФОК с бассейном,
возведение которого сейчас ведется в этом городе. В Боровске — 
ФОК, где расположилась спортивная школа и стадион, построенный
по соседству. Это огромный объем
работ по обновлению дорог, электроснабжения, газификации и конечно по строительству жилья.
— Мы начали поддерживать
ТОСы и в тот момент заложили в городской бюджет пять миллионов
рублей. Это были деньги, на которые можно было решать локальные
проблемы: ремонтировать бордюры, благоустраивать дворовые территории, проводить освещение.
И тогда это был прообраз такого
понятия, которое сегодня имеет
название «народное бюджетирование». Затем появилась программа «Городская комфортная среда».
И все эти инициативы в свое время продвигала фракция, а сегодня
уже президент озвучивает то, что
предлагала в свое время «Единая

Россия» и ставит это приоритетом.
Я говорю о создании и реализации
национальных проектов, — подытожил Александр Авдеев.

А это, считает Александр Авдеев,
главное в работе власти, как исполнительной, так и представительной:
— В одиночку невозможно «пробить» программу на федеральном
В ОТВЕТЕ ЗА «НАРОДНУЮ
уровне. Но собравшись вместе, неся
ПРОГРАММУ»
ответственность перед избиратеВсё, что сегодня сделано на тер- лями у нас в области и в России
ритории калужского региона —  в целом, мы добились того, что теитог плодотворной работы реги- перь президент поручает совместно
ональной команды «Единой Рос- решать вопросы. Это как раз присии», — профессионалов, которые мер работы в составе мощной кодолгие годы трудились, как говорит- манды, — подчеркнул Александр
ся «на земле», а потому умеют слу- Александрович. — Президент ясно
шать и слышать людей, в интересах обозначил, что «Единая Россия»
которых и происходят перемены. несет ответственность за форми-

рование и реализацию «Народной
программы». Для нас это сигнал
тому, что частные инициативы перешли на федеральный уровень.
То есть если раньше люди становились авторами и соавторами идей,
реализуемых на муниципальном
уровне, то теперь они авторы идей
и задач, прописанных в народных
программах, получивших поддержку президента. Не правительство,
не министерства решают, а сами
люди. И задача восьмого созыва
как раз в том, чтобы законодательно это обеспечить и контролировать
исполнение.

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Существующий в Боровском районе Фонд приоритетных проектов уже
долгое время помогает
поселениям разбираться
с важными для них задачами. Изначально эта
«касса взаимопомощи»
задумывалась для решения «неподъемных»
вопросов, таких, как водоснабжение. Но со временем средства стали
использовать для всех
насущны проблем, даже
для ремонта дорог.
Тем не менее, некоторые администрации все
еще помнят о главном
предназначении Фонда.
Так в СП «Асеньевское»
в этом году было направлено более 11 миллионов рублей, которые
будут потрачены как раз
на подведение коммунальных сетей.
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выйти с такой же инициативой по еще
одному нашему ДК в деревне Борисово, — рассказала глава администрации
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

МИЛЛИОНЫ НА ВОДУ

АСЕНЬЕВСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ
ПОДДАДУТ ГАЗА И ВОДЫ
РАНЬШЕ ПЛАНА

Сезон благоустройства в Боровском
районе подходит к концу, и по большей
части в поселениях начинают «подбивать» итоги проделанной работы, параллельно завершая последние про-

екты. В планах у чиновников остаются лишь те задумки, на исполнение
которых не могут повлиять погодные
условия.
К таким можно отнести газификацию
Дома культуры в деревне Серединское.
Еще зимой здесь начался масштабный
капитальный ремонт всего здания,
после окончания которого в порядок
также привели окружающую территорию. И вот теперь остался последний
штрих — газификация объекта.
Согласно плану это должно было случиться только в 2022-м году, но местные
и районные власти обратились с просьбой передвинуть эти работы.
— В нашем поселении это первый
проект по газификации сельского Дома
культуры. Из Фонда приоритетных проектов было выделено полтора миллиона
рублей, и сейчас подрядчик уже вышел

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НОВЫЙ ФАП
ОТКРОЮТ В 2022 ГОДУ
На территории сельского поселения «Совхоз Боровский» завершено строительство модульного здания
фельдшерско-акушерского пункта. Новый
объект здравоохранения расположился
в центральной усадьбе
поселения.
Сейчас подрядная
организация приступает к внутренней отделке помещений ФАП,
после чего потребуется время на оснащение медпункта. В эксплуатацию его
планируют ввести в 2022 году.
Жители Боровского района уже высказали мнение, что внешний вид ФАП
оставляет желать лучшего, поскольку ви-

зуально сильно уступает даже торговым
павильонам и напоминает ларьки из девяностых. А потому боровским медикам
остается брать не фасадом своих объектов, а их содержанием — качеством оказываемых услуг.

на объект. Помимо сетей необходимо будет также оборудовать небольшую модульную котельную, поскольку по нормам ставить котел внутри здания нельзя. На следующий год мы планируем

Но не только Серединское в этом году
порадуют большими переменами. Начались работы и в деревне Коростелево. Здесь ведется прокладка нового
водопровода, о котором жители просили еще во время отчета главы администрации. Средства на него также были
получены по линии приоритетных проектов, только сумма куда солиднее — 
10 миллионов рублей.
— Здесь у нас ведутся работы по полной замене водопроводной сети протяженностью 3,5 километра. Контракт
был отыгран 10-го августа, а сдать объект подрядчик должен в ноябре текущего года. Сразу предусмотрели размещение здесь пожарных гидрантов
и колонок для набора воды, — отмечает Ирина Николаевна.
Участок, где ведутся работы, можно
назвать довольно сложным, поскольку помимо меняемых труб здесь также
проходят остальные инженерные коммуникации, такие как газ, электросети
и даже интернет. Поэтому подрядчику
приходится соблюдать максимальную
осторожность и четко следовать разработанному плану.

► Семен ФРОЛОВ
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ТВОРЧЕСТВО

ВАЖНО

ДЛЯ ЮБИЛЕЯ БАЛАБАНОВА СОЗДАДУТ
НАРОДНЫЙ СЛОГАН И ЛОГОТИП
«ЮЖНЫЕ» ЖИТЕЛИ ОСТАНУТСЯ

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

25

мая 2022 года исполнится 50 лет
с момента присвоения некогда рабочему поселку статуса города. Это
событие уже планируют отметить масштабно — оргкомитет разрабатывает программу
для всех возрастов горожан, рассчитанную
на аж на три дня, один из которых замглавы
по социальной политике Нина ФИЛАТОВА
предложила полностью посвятить детям.

Однако помимо возможности отдохнуть, горожане независимо от возраста получат возможность стать соавторами ряда проектов,
которые украсят юбиляра — родной город.
Впереди балабановцев ожидает много творчески конкурсов, в которых они смогут принять участие, получить ценные призы и даже
войти в историю. А сейчас администрация запустила первый и наиболее значимый из них — 

В
конкурс на создание логотипа празднования
50-летнего Дня рождения Балабанова и слогана, отображающего тему праздника.
Свои идеи в рамках этого специфического творчества можно подавать с 10 сентября по 15 октября. С подробным положением
о конкурсе можно ознакомиться в официальной группе администрации города в «ВКонтакте» https://vk.com/balabanovoadm.

Балабанове завершаются подготовительные работы к новому отопительному сезону. Как в начале недели прокомментировал заместитель главы администрации Александр КОЗЛОВ,
до 15 сентября в Белом доме планируют
выдать паспорта готовности всем управляющим компаниям и образовательным
учреждениям города.
Однако для некоторых жителей Балабанова ожидание тепла от батарей совпадет
с временным ожиданием и горячей воды.
Как сообщает администрация, в связи
с окончанием капитального ремонта по замене участков тепловой сети от котельной
«Южная» будет приостановлена подача
горячего водоснабжения в жилых домах
по улице 50 лет Октября для переврезки

на новую трассу по следующему графику:
 13 сентября с 8.00 до 21.00 (д. № 23,
ул. 50 лет Октября);
 с 13 сентября с 8.00 по 15 сентября до 9.00 (д. №№ 18, 20, 22, ул. 50 лет
Октября).
Как ранее о т ме т и л г ен д ирек т ор
ООО «КЭСК» Дмитрий ЖИДКОВ, чье предприятие обеспечивает подачу тепла в город,
перед принятием такого решения были рассмотрены разные варианты, чтобы не отключать абонентов. Но в таком случае тепловикам пришлось бы вскрывать асфальт,
что нежелательно, поскольку его восстановление перед началом зимы может и не случиться. А потому жителям приносят извинения за предстоящие неудобства, которые,
думается, окупятся в период отопительного сезона.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

АНЖЕЛИКА БОДРОВА БУДЕТ
СОВЕТОВАТЬСЯ С МАТЕРЯМИ

Г

лава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА провела встречу с активными родителями, проживающими
со своими семьями на территории муниципалитета. В рамках беседы, в которой
приняли участие и депутаты Гордумы, обсудили темы благоустройства и содержания детских площадок, поддержки многодетных семей, в том числе путем создания льготных мест в секциях и творческих
кружках.

Чтобы впредь более планомерно и качественно работать в заданных направлениях,
участники встречи пришли к решению создать в городе Совет многодетных матерей.
Первым делом Анжелика Бодрова решила «освежить» список многодетных семей,
внеся в него актуальную информацию для
оказания адресной помощи нуждающимся.
А представители депкорпуса позвали родителей с собой на приемку объектов городской инфраструктуры.

КАЛЕЙДОСКОП
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СПОРТ

НА НОВОЙ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ
В ЕРМОЛИНО ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИР

О

дним из самых ожидаемых спортивных объектов в Ермолине
можно смело назвать площадку
для игры в пляжный волейбол.

БАЛАБАНОВЦЫ ХОТЯТ
ПОПАСТЬ НА СТАДИОН
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ

П

осле реконструкции главный открытый спортивный объект Балабанова оказался под замком.
Теперь он круглосуточно находится
под охраной и наблюдением камер,
а попасть внутрь можно по специальным картам. Таким образом администрация решила уберечь дорогостоящую площадку для занятия спортом
и физкультурой, лишив часть горожан
возможности привычно использовать
стадион как место для пеших прогулок
и распития алкоголя.
Однако, как оказалось, спортсмены,
для которых теперь созданы все условия, все равно нашли повод обратиться в администрацию с просьбой внести
корректировку в работу спортобъекта.
— У наших жителей есть просьба: они
хотят пользоваться стадионом и в позднее вечернее время, часов до одиннад-

цати, — озвучил пожелание глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН.
Желание спортсменов вполне понятно, поскольку график работы у взрослых
людей разный, следовательно, и временные возможности для занятий тоже.
В Центре физкультуры и спорта это
пожелание услышали и обещали поработать над расписанием. При этом
отвечающий за хозяйственное ведение муниципального учреждения Михаил ИВАНОВ отметил, что стадион
находится вблизи жилого дома, а потому проведение спортивных соревнований в позднее время точно исключено, как и массовых тренировок
по игровым видам спорта.
А вот бегать по дорожкам и подкачаться на воркауте вполне вероятно
разрешат до половины одиннадцатого вечера.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Руководство стадиона «Труд», начиная с прошлого года, приложило много усилий, чтобы реализовать этот проект, и на прошлой неделе здесь уже прошел
первый турнир.
Участие в соревнованиях приняли четыре команды — сборная Боровского района, Ворсино и два коллектива из Ермолина,
один из которых был представлен
«Молодежкой».
Борьба за победу вышла очень
напряженной, и по итогам золото
ушло районным игрокам, серебро
«Молодежке», а бронзу завевали
ворсинцы.

ИНТЕРЕСНО

Лучшими игроками в разных
возрастных группах были признаны Никита НИКИТКО и Алексей
БАШМУРИН.
Летом площадка пользовалась
большим спросом у ермолинских
спортсменов, и в дальнейшем у учреждения уже есть планы по ее модернизации вроде установки трибун и защитной сетки вокруг.

КАЛУЖАНЕ СЫГРАЮТ СО «СПАРТАКОМ»
НА ДЕТСКОМ ТУРНИРЕ

Ф

утбол давно заслужил звание
народного вида спорта, которым увлекаются люди без ограничений по возрасту и полу. Что касается Боровского района, то здесь
спортивные секции для юных спортсменов созданы во всех поселениях,
и их воспитанники демонстрируют хорошую подготовку на соревнованиях
различного уровня, как внутри Калужской области, так и за ее пределами.
Да и внутри родного района проходят
турниры высокого уровня, позволяющие оттачивать мастерство.
Один из них — турнир детских и юношеских команд на кубок Алексея ПА-

РАМОНОВА ежегодно собирает самых дерзких представителей футбола. В этом году он пройдет 11 сентября
на стадионе спортивной школы «Звезда» в Боровске. На него уже заявлено восемь команд, которым предстоит
бороться не только за призы спонсоров, но и за главный трофей — кубок
победителя.
В рамках турнира состоится и товарищеский матч между опытными
футболистами. С командой ветеранов
«Спартака» сразится команда Калужской области, игроков для которой, как
рассказали организаторы, собирали
со всего региона.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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МЕЖДУ ДВУХ ПОЛЮСОВ
НАЧАЛЬНИК РОО НАТАЛЬЯ КУСТОВА
РАССКАЗАЛА, КАК В ШКОЛАХ СОЧЕТАЮТ
ДУХОВНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ
Недавно по всей стране начался новый учебный год. В последние пару лет из-за пандемии коронавируса систему образования
достаточно сильно «лихорадит», но несмотря на это в Боровском
районе не стоят на месте и активно внедряют ноу-хау в учебный
процесс.
При этом нельзя забывать о том, что школа — институт с богатыми традициями, которые также нельзя в одночасье отменить
и подстроить всю работу под веяния прогресса.
О том, как идти в ногу со временем, но при этом сохранять все
лучшее от советской системы журналистам «Недели» рассказала
заведующая районным отделом образования Наталья КУСТОВА.
В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В ОБИДЕ

— Наталья Павловна, традици?
онный вопрос в начале каждого
учебного года — сколько ребят 1-го
сентября пошли в первый класс?

— В этом году у нас заметно прибавилось число учеников.
В конце каникул, честно говоря,
буквально хватались за голову — 
классы были укомплектованы,
а дети продолжали идти, и всего
набралось почти 900 первоклашек.
В каждой школе, за исключением
сельских, у нас сейчас по три первых класса, а есть и по пять, в которых в среднем по 29 человек.
— В данной ситуации, строи?
тельство новой школы в Балабанове в прошлом году оказалось очень
кстати?

— Да, но учитывая общую картину, мы понимаем, что этого недостаточно. В прошлом году в пя-

торию школ будет закрыт. Также
остается в силе запрет на массовые мероприятия. А такие вещи
как маски, санитайзеры и рециркуляторы уже сами собой разумеются. Ну и, конечно же, ведем
работу с сотрудниками насчет
вакцинации.
коллектив?
?——И какВореагирует
всех школах по -

той школе училось 800 человек,
сейчас — больше тысячи. Такие
флагманские школы как «первая»
балабановская и «первая» боровская также перегружены. Поэтому
есть необходимость в строительстве новых учреждений.

— Где новые школы нужнее всего?

?

— В планах есть объект
в Боровске, также в Балабанове,
на Гагаринском поле, где будет
строиться новый жилой микрорайон, должны также открыть детский сад и школу. Этот участок
за счет своего расположения самый востребованный у родителей и учеников. Большинство людей обращает внимание на то, насколько удобно будет добираться
на уроки. Например, в том же Балабанове есть «вторая» и «третья» школы, где даже в первых
классах есть свободные места,
но и расположены они на удалении от центра.

— В этом году пандемия внесла
?
свои коррективы в работу образовательных учреждений?

— По сравнению с прошлым
изменений никаких. Ребята будут
учиться в одном кабинете, а посторонним лицам вход на терри-

разному. В целом, большинство педагогов понимают все
риски — в се-таки мы работаем с детьми и должны принять
все возможные меры по их защите. Например, в балабановской «первой» школе у нас уже
привито более 90% работников
и надеемся, что остальные образовательные учреждения не будут отставать.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
что нового ждет
?—насРасскажите,
в новом учебному году?

— Самое масштабное и интересное — э то новая воспитательная программа. Ее разработали во всех школах, и по ней
уже начата работа. В ее основе — у пор на воспитательные
функции школы, развитие в ребятах общечеловеческих ценностей, таких как взаимопомощь,
доброта, отзывчивость и неравнодушие. В нашем обществе
в последнее время этого сильно
не хватает.

Честно говоря, на большое нов?—шество
не очень похоже…

— Как говорится, все новое — 
это забытое старое. По сути то,
о чем мы говорим сейчас, это советские методики, обличенные
в современную форму. Это хорошие практики, проверенные временем, и они будут полезны нынешним школьникам. Мы видим,
что ребята зачастую становятся отстраненными и достаточно
равнодушными к окружающим их
людям. Современные технологии
этому способствуют, и нам нужно уравновесить это стремление,
разбудить интерес к этим вечным
ценностям.
форме будет проводить?—ся Вэтакакой
работа?

— На самом деле она присутствует абсолютно во всем. Школа
никогда не теряла своих воспитательных функций, просто сейчас
их выделили в отдельную программу. Это внеклассные занятия, патриотическое воспитание и другие
подобные активности, которым
было невозможно уделять столько времени, пока мы учились в две
смены. Да и сами уроки помогают приучать ребят к дисциплине,
уважению друг к другу. Например,
традиционное приветствие, когда
ученики встают из-за парт или отвечают на вопросы, не перебивая
друг друга. Да и сами преподаватели должны частично перестро-
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В ТЕМУ

ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ

иться. Так, есть пункт, согласно которому учитель всегда должен заходить
в кабинет с улыбкой. Для многих молодых педагогов это звучит довольно странно.
— Раз уж мы коснулись кадрового во?
проса. Насколько возрастным можно назвать преподавательский коллектив района?

— В целом, можно сказать, что
процесс «омолаживания» пускай
не слишком быстро, но идет. Новые
люди приходят к нам по программам
«Земский учитель» и «Учитель для
России». Хорошо работает целевой
набор — с прошлого выпуска 20 человек решили поступать по направлению. Не у всех, конечно, получится попасть на бюджетное отделение,
но часть специалистов после обучения к нам все-таки вернется.

ли расставаться как с педагогами,
так и с друг другом. На фоне наших
обычных летних площадок их подход выглядит совершенно новым,
необычным, и детям это нравится
гораздо больше, чем рисовать на асфальте и ходить строем в столовую.
И, конечно, нельзя забывать о том,
что с каждым годом у нас внедряются новые технологии, с которыми
молодому человеку гораздо легче
разобраться.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

— Здесь нужно понимать, что
просто из-за разницы в инфраструктуре перевести наши сельские образовательные учреждения
на современные технологии будет
достаточно непросто. Но у нас есть
пример школы в деревне Коростелево, где работает современный
класс технологии с новыми станками и оборудованием. И для учащихся здесь ребят это невероятно
интересно, они такого не видели
никогда, и подобное нужно стараться внедрять и дальше.

Давайте поговорим об этих техно— Наталья Павловна, мы с вами кос?—логиях
подробнее.
?
нулись как проверенных советских
— В первую очередь это такие методов, так и современных технологий.

проекты как «Точка роста» и «Успех
каждого ребенка». Плюсов от них
очень много — это и новые классы,
в которых приятно находиться, и современное оборудование, и возможность преподавать с использованием
— Насколько важно, чтобы в школь- новых средств. Это гораздо интересные коллективы поступала «моло- нее для школьников. Современные
дая кровь»?
дети целиком погружены в цифровую
среду, и то что нам кажется сложным
— Это очень важно. Молодым в освоении, для них абсолютно естелюдям гораздо проще найти об- ственно. Поэтому невозможно найщий язык с учениками, это факт. ти общий язык с новым поколением,
Они больше попадают в современ- если мы сами не готовы меняться
ные тренды, лучше понимают образ и идти в ногу со временем. Поначамысли ребят, и это помогает сделать лу многие преподаватели хватаютобразовательный процесс проще ся за голову, но потом разбираются
и интереснее для всех сторон. Этим и понимают, что вести урок с помолетом у нас был хороший пример —  щью интерактивных досок, интерцирковой лагерь в кривской шко- нета и различных гаджетов проще
ле. Его вели девушки по программе и увлекательнее. По результатам
«Учитель для России», и мы к ним прошлого года можно сказать, что
направили самых сложных наших качество образования по предметам,
ребят — непоседливых, с пробле- которые преподавались в этих кабимами с поведением, и, конечно же, нетах, заметно улучшилось.
переживали, как все пройдет. И результат получился отличным. У этих
— Но ведь подобные проекты надевушек получилось найти подход
целены в первую очередь на гороко всем, ученики по-настоящему да, и в отдаленных шкалах такой роскосплотились, сдружились и не хоте- ши нет?

?

?

В обществе при обсуждении образования большинство людей делятся как раз
на два лагеря — одни за модернизацию
в любом виде, другие за возврат к старым традициям. Так кто же, по вашему
мнению, прав?

— Правы обе стороны. Образование — процесс сложный, и на мой
взгляд здесь необходим симбиоз.
Советские практики, воспитывающие детей духовно, прививающие важные ценности, необходимые для личностного роста, важно
сохранить. Но их необходимо сочетать с реалиями современного
мира. Согласитесь, в век цифровых
технологий глупо будет их игнорировать, и учить детей исключительно по учебникам и тетрадям, когда
они имеют доступ ко всем гаджетам
и устройствам. В этом, наверное,
главная задача учителя — н е забывать постоянно обучаться самому, ведь только говоря с учениками на понятном им языке можно донести до них что-то важное
и полезное.
► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

— Мне хотелось бы извиниться перед родителями, потому что дети идут
и многие расстраиваются
и жалуются, что я не беру.
Проектная мощность нашей школы — 7 20 детей, на сегодняшний день
в ней обучается 971 ребенок. Классы переполнены,
введено ступенчатое расписание в начальной школе, но мы справляемся.
► Людмила КНЯЗЕВА,
Можно сказать, что стродиректор балабановской
ительство
«пятой» школы
МОУ СОШ № 1
наши проблемы не решило.
Еще лет двадцать назад мы рассматривали возможность строительства пристройки к нашему учебному
заведению, но тогда не было финансирования. Недавно общались с главой местной администрации
Сергеем ГАЛКИНЫМ, он тоже задавал этот вопрос.
Может быть, в будущем какие-то возможности для
расширения через областные или федеральные программы получится найти.

БЕЗ ДАВЛЕНИЯ

— На сегодняшний
день у нас привито порядка 45%, может немного больше, сотрудников.
Это не самый высокий показатель, но я как руководитель считаю, что решение, делать прививку или
нет — это личный выбор
каждого, и как-то давить
и навязывать конкретную
позицию я не имею права. Что касается принятых мер по противодей► Сергей КУПРАНОВ,
ствию коронавирусу в шкодиректор боровской
ле, то у нас все на высоком
МОУ СОШ № 1
уровне. С начала учебного
года ученики на входе проходят через телеметрию,
ограничен доступ посторонним, а также исключено
перемещение из класса в класс. Конечно же, везде
стоят санитайзеры, и проводится регулярная уборка
и санобработка всех помещений.
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www.pressaobninsk.ru

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

первое городское
кафе

ЗАКАЗАТЬ БИЗНЕС-ЛАНЧ С ДОСТАВКОЙ МОЖНО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ
РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 12:00 ДО 16:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

Бизнес-ланч в Балабаджо
от 170 рублей с удобной и быстрой
доставкой заказанной еды в офис.
Такой способ организации питания
на рабочем месте позволит сэкономить время и деньги, а также станет
гарантией полноценных обедов
даже в случае значительной загруженности делами. Наши бизнес-ланчи — это возможность организовать
питание как отдельных сотрудников,
так и целых коллективов.
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ДОМ УЧЁНЫХ

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИИ!
11 сентября — Музей — заповедник «Коломенское»
18 сентября — Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога Памяти»
26 сентября — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
25 Сентября 2021 в 18.00. Российский Государственный академический камерный
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой «Грустить не надо! » Любимый шлягеры, новые
хиты. 6+

Предлагаемые у нас бизнесланчи и бизнес-меню отличаются
выгодной стоимостью, удобными
порциями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также разнообразием блюд.

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом
обществе или
ПМЖ от НароФоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00
УЧАСТОК
в сад.общ. (или
ПМЖ) д/себя в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется уборщица
8-910-915-56-06

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
25 СЕНТЯБРЯ

в 18.00 спектакль Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Офисный планктон». Посмеёмся от души вместе! Режиссёр Е. Черпакова.16+
3 ОКТЯБРЯ
в 19-00 Концерт группы «Любэ».  6+
7 ОКТЯБРЯ

Режиссёр М. Клименко. Анимационная
программа  в 11-30.   6+
9 ОКТЯБРЯ
в 18-00   Спектакль-комедия «Любовь и прочее враньё». В ролях:
Ю.Меньшова, С.Колесников, И.Колесников,
Н.Скоморохова и др.  16+
10 ОКТЯБРЯ

в 12-00 Открытие  творческого сезона.
в 19-00  Первый в мире танцующий
оркестр. «CONCORD ORCHESTRA» шоу Концерт Народного коллектива Хорео«Симфонические рок-хиты»-«Восстание графического театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е». Художественный руководитель, заслуженный
машин».   6+
работник культуры Калужской области
А. Рачковский.   0+
9 ОКТЯБРЯ
в 12-00 Проект «Обнинский театр сказок» для всей семьи. Спектакль студии
Обнинского драматического театра им.
В.П.Бесковой «Тайна принцессы Авроры».

Студия эстрадного танца ГДК объявляет набор детей и подростков
в возрасте от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.
Запись по телефону: +79105141988.

Реклама.

КУПЯТ

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

Реклама.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ
 супов;
 горячих блюд и гарниров;
8-903-810-12-21
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из саДополнительно к бизнес-ланчу можно заказать гомых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече- рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие
ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу и холодные блюда ресторанного качества.
с 12:00 до 16:00.
Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет
Октября, 2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 Мы
Доставка осуществляется только при условии заказа
в Instagram: instagram.com/balabadgo/ Мы в ВК:
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными
vk.com/balabadgo
курьеру или при помощи банковской карты.

Реклама.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

22 года с вами

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата
универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:

Реклама.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

