
ТЕМА НОМЕРА

12+ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА 
Свободная цена. Издается с июля 2004 г. 28 октября 

2022 года

№ 42 (921)

В спартанских 
условиях  стр. 3

«Хочу помочь ребятам...»
стр. 2

Знать свою историю
стр. 4

НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬНО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

стр. 3стр. 3

Жители микрорайона 
ЦРС ЛПС тонут 
в канализационных стоках 

НОВОСТИ

ВПЕРЕДИ ВСЕХ

Воспитанник боровской «Звезды» Назар ГУРОВ 
занял первое место в турнире по самбо, посвящён-
ном памяти мастера спорта СССР Виктора ЖУРАВ-
ЛЁВА.
Соревнования прошли в минувшую субботу в об-
нинской школе олимпийского резерва «Квант». В 
турнире поучаствовали 136 человек из Московской, 
Калужской, Псковской, Тульской, Брянской и Воро-
нежской областей. Среди самбистов – юноши 2008-
2010 годов рождения и весовых категорий: 35, 38, 
42, 46, 50, 54, 59, 65, 71 и 71+ килограммов.
Назар ГУРОВ достойно представил боровскую 
спортивную школу «Звезда». К соревнованиям его 
подготовили тренеры Валентин САМОКРУТОВ и 
Амир ГАСАНОВ.

СИЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ

Ермолинец завоевал третье место во Всероссий-
ском турнире «Юный армеец». Мероприятие состо-
ялось в Московской области и проходило в шесть 
этапов.
В соревнованиях приняли участие более 900 спор-
тсменов из 42 команд, 10 регионов России! На дан-
ном турнире боролись за победу и наши ребята, по 
итогам заслуженное третье место завоевал Ярос-
лав Пальчиков. Поздравляем спортсменов, родите-
лей и тренерский состав!



Почему решил принять участие в 
президентских выборах?
Хочу повысить уровень самоорганиза-
ции школьников, раскрыть не только свои 
таланты, но и помочь найти себя ребятам. 
Для этого стараюсь сделать жизнь образо-
вательного учреждения насыщенной. Уче-
ническое самоуправление поможет нам 
решать вопросы, которые волнуют школь-
ников и педагогов. В первую очередь обра-
щаюсь к ученикам, которые хотят работать 
в ученическом самоуправлении. Приходи-
те к нам! Сделаем вместе жизнь в школе 
интересной и насыщенной. 
Есть ли у тебя президентская про-
грамма? Какие планы хочешь реали-
зовать?
Вместе со своей командой  хочу добить-
ся заинтересованности и активности ребят.  
Каждому участнику должно быть комфор-
тно в образовательном учреждении. Конеч-
но, у меня есть программа, я с ней шел на 
выборы. И один пункт из нее вместе с ре-
бятами уже выполнили: создали школьный 
медиацентр. Это та структура, которая обе-
спечивает всех информацией о нашей дея-
тельности. Здесь каждый выполняет свои 
обязанности в зависимости от направления 
деятельности. В творческом объединении 
работают видеомонтажеры, они редакти-
руют выпуски, обрабатывают информацию, 
наши журналисты собирают материал по 
школе, проводят разные интервью, занима-
ются съемками. Редакторы выпускают еже-
месячную газету. Также у нас создан кру-
жок журналистики, который возглавляет 
учитель Виктория Владимировна МАРШЕ-
ВА. Его глобальная цель: сделать каждого 
участника универсальным специалистом. В 
мои обязанности входит помощь ребятам в 
видеомонтаже. Часто возникают вопросы 
в работе программы, съемке новостей, ре-
дакции текста для ведущих. Дело в том, что 
у нас этим всем занимаются ученики пятых 
классов. Им, конечно, нужна помощь: на-
правляем их. А из нововведений, которые 
планируем сделать в медиацентре, – сей-
час, например, хотим выпускать небольшой 
ролик о событиях , которые происходили в 
конкретный день в мировой истории. 
Кроме того, хотим создать арт-центр. 
Это такая студия с возможностью исполь-
зования инновационных технологий в ра-
боте. Ребята смогут освоить графические 
планшеты, компьютеры с определенны-
ми графическими программами. Участ-

ники волонтерского отряда подтвердили 
свое желание освоить такие технологии. 
Вообще у нас постоянно возникают новые 
идеи, потому что мы учимся и обмениваем-
ся опытом с учениками из других школ. За-
думки адаптируем под наши возможности. 
Что входит в твои обязанности на 
посту президента?
Моя задача – организовать планирова-
ние деятельности школьной федерации, 
проводить конференции активов класса, 
организовывать совместную работу с ад-
министрацией школы, контролировать ис-
полнения всех наших решений.
Как планируете помогать ребятам?
Прежде всего учеников необходимо за-
интересовать. Сейчас учусь, как мотиви-
ровать ребят на деятельность. Проводим 
анкетирование. У нас есть новая идея: 
создать фокус-группу, которая будет де-
литься своими идеями и вопросами. Мно-
гие из них сможем решить вместе с ними 
в школьной федерации. 
Кто тебе помогает на посту пре-
зидента?
Прежде всего – наш куратор, замести-
тель директора по воспитательной рабо-
те Наталья СОБОЛЕВА. А помощники – это 
совет школьной республики. Правая моя 
рука – вице-президент Лиана БЫСТРОВА, 
она доносит до меня информацию, если 
что-то упускаю, координируем работу фе-
дерации, составляем планы, следим за их 
выполнением, еще один значимый участ-
ник команды – министр образования Али-
на МАРИНИНА. Она предлагает свои идеи, 
подсказывает, что внедрить в систему на-
шей школьной федерации. Третий важный 
помощник – министр культуры Полина ЗА-
ХАРОВА. Она организовывает тематиче-
ские вечера, концерты, решает вопросы с 
администрацией школы.  Андрей ШАДЧИН 
помогает нашему школьному спортивному 
клубу в проведении мероприятий.. 
Какие у тебя самые любимые пред-
меты и почему? А какие – наоборот, 
вызывают трудности?

- Очень люблю обществознание, потому 
что оно состоит из множества наук. Нра-
вится «копаться» в разных материалах, 
статьях, узнавать новое. Не люблю точ-
ные предметы. Непросто даются физика, 
химия, алгебра. Интересуюсь политикой 
и считаю, что ею должны интересоваться 
все. Мне интересно знать, что происходит 
в мире, в нашей стране. Сейчас невозмож-

но жить вне политики. Мы должны пони-
мать исторические события, которые про-
исходят в наши дни. 

- Знаю, что ты участвовал во Все-
российском конкурсе «Большая переме-
на». Расскажи, как это было?
Целью конкурса является выявление 
обучающихся с активной жизненной по-
зицией, нестандартным. мышлением, 
творческими способностями, активной 
социальной позицией, которые не боятся 
проявлять себя, учиться новому, самосо-
вершенствоваться, менять мир к лучшему 
в своих сообществах, группах, школе, ре-
гионе. Моя цель – учиться новому. Позна-
комился со многими проектами, которые 
делают ребята. Это было интересно. Пред-
ставил на конкурсе кейс по финансовой 
грамотности. Мою работу оценили, но в 
финал выйти не удалось. Думаю, еще 
не раз проявлю себя в этом конкурсе.

- Недавно ты вместе с ребя-
тами из медиацентра побывал 
в редакции Районного информа-
ционного центра. Поделишься впе-
чатлениями?
Мне очень понравилось, что в офи-
се открытое пространство. Кажется, что 
это способствует продуктивной деятель-
ности. Вообще, в коллективе чувствуется 
командная работа в общении и сотрудни-
честве. Наша делегация оценила профес-
сиональные советы от сотрудников РИЦ. 
Было интересно узнать, какие програм-
мы использовать при монтаже, почерп-
нуть новые идеи для постоянных рубрик. 
Мы задавали вопросы о том, какие про-
фессиональные учебные заведения за-
кончили сотрудники РИЦ и в ходе бесе-
ды выяснили, что одна из учениц нашей 
школы и сотрудник медиацентра Викто-
рия ЛЕУХИНА тоже мечтает стать жур-
налистом. А еще специалисты РИЦ Ана-
стасия ВЯТКИНА и Анастасия ЮХАЧЕВА 
дали рекомендации, которые пригодят-
ся в работе школьного медиацентра.
Будем вести ежедневные рубрики, по-
пробуем программы, которые рекомен-
довали сотрудники. Надеемся, что мы 
ещё не раз встретимся в такой прият-
ной компании.

- Куда хочешь поступать учить-
ся?
Еще не решил. Есть мысли, но это по-
ка мой маленький секрет. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ

В ермолинской школе выбрали президента и министров. 
О том, как закипела школьная жизнь благодаря «свежей крови», 
в своем интервью рассказал новый глава ученической республики, 
ученик 10 «А» класса Виктор ПУГОВКИН

Президент школы Виктор ПУГОВКИН:
«Хочу помочь ребятам раскрыть 
свои таланты»
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ОБРАЗОВАНИЕ

В ермолинской школе этого талантливого парня 
знают многие ученики

          Заместитель директора 

          по воспитательной работе 

          Наталья СОБОЛЕВА: 

«Я могу с гордостью сказать, что работаю  

с одаренными детьми. Считаю, 

что ребята, которые трудятся в ученическом 

самоуправлении, – очень творческие, 

одаренные. Задача учителей – непростая. 

Это для нас, педагогов, – серьезное испытание, 

которое требует глубокой самоотдачи. 

Мы готовы к трудностям и психолого-

педагогическому сопровождению, готовы 

беспрерывно жить духовной жизнью, трудиться 

над преодолением стереотипов. Мы не должны 

экономить энергию в работе с талантливыми 

детьми. Нужно стать для интеллектуально 

развитых ребят энергетической подзарядкой, 

быть их помощниками. Совместными усилиями 

у нас все получится. А жизнь в школе станет 

насыщенной и интересной».

”

Виктор Пуговкин любит гуманитарные предметы
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Живите, как  хотите?
Одинокая многоэтажка расположилась среди вы-
соких елей, практически в лесу. Людей живет немно-
го, большинство – заслуженные сотрудники детского 
пионерлагеря. Вот только порой кажется, что внима-
ния людям уделяют мало. У них не работает даже ка-
нализация. Прежде сети водоснабжения и водоотве-
дения находились в ведении местной администрации. 
За системами присматривал специально выделенный 
сотрудник, который вовремя вывозил стоки из глубо-
ких колодцев. Потом коммунальную инфраструктуру 
передали в «Калугаоблводоканал». А территорию ла-
геря выкупили предприниматели. Сейчас здесь стро-
ят базу отдыха. Участок оградили забором. Жители не 
против такого соседства. Люди уже несколько лет ве-
рят, что бизнес поможет им подвести к дому нормаль-
ную инфраструктуру: у них появятся газ, асфальтиро-
ванная дорога и канализация.

Сколько можно?
Правда, пока мечтам сбыться не удалось. Всего год на-
зад «Водоканал» вообще наотрез отказывался обслужи-
вать канализационные колодцы. Дело в том, что они рас-
положены на территории бывшего пионерлагеря, то есть 
теперь – на частной земле, правда, собственник не про-
тив визитов ассенизационной машины. Однако ресурсни-
ки заявляли, что часто отправлять транспорт в ЦРС ЛПС 
слишком дорого. Жильцам пришлось самостоятельно 
смастерить себе канализационную систему, установить 
насос и сливать стоки прямо на грунт в лесном массиве. 
Для обслуживания самоделки они нанимали специаль-
ного человека. Старики скидывались деньгами. Но потом 
работать за копейки местный житель отказался. Ермо-
линцы пытались сами «удержаться на плаву»: и в снег, и 
в мороз они продолжали обслуживать импровизирован-
ную канализацию своими силами.  Тогда проблему смог-

ли сообща решить жители, «Уголок России», ресурсники 
и администрация. Какое-то время водоканальщики ис-
правно освобождали сети от нечистот.

Больше нет сил
Но счастье оказалось недолгим. На днях стало извест-
но, что дом ЦРС ЛПС снова утопает в канализационных 
стоках.

«У нас все подвалы залиты фекалиями, там больше 80 
сантиметров, – рассказал местный житель Виктор ЩЕР-
БАКОВ. – “Водоканал” к нам приезжает редко: от силы 
раз в неделю. А  колодцы переполняются гораздо раньше, 
вот и течет все в подвал».
Самодельную систему делать больше у жителей ЦРС 
ЛПС нет сил. Все-таки это хоть и небольшой, но много-
квартирный дом, а скромный насос, купленный на день-
ги пенсионеров, едва ли спасет ситуацию. Поэтому ермо-
линцы продолжают надеяться на внимание со стороны 
«Водоканала», а еще мечтают, что новый хозяин пионер-
лагеря все-таки возьмет их под свое крыло. Тем более 
что результат уже есть.
Как рассказал мэр Евгений ГУРОВ, собственник пио-
нерлагеря реконструировал канализационный коллектор, 
выполнил прокладку новых участков сетей, в том числе и 
к многоквартирному дому, а также провел обследование 
сетей коллектора. А «Водоканалу» теперь осталось про-
вести работы по подключению жильцов к заветной се-
ти. Соответствующее письмо местные власти направи-
ли в областную организацию. Вот только уже несколько 
недель ермолинцы находятся будто в подвешенном со-
стоянии. На обращение властей  с начала октября отве-
та так и нет.  

«Прошу организовать выезд ваших сотрудников для 
проведения обследования напорного коллектора и КНС, 
выдать ООО ФСК “Твой дом” технические условия для 
подключения объектов, а также совместного реше-
ния вопроса ремонта мест поврежденного коллекто-

ра, пуска КНС с ее дальнейшей эксплуатацией и начала 
перекачки от жилого дома до жилых сооружений», – 
отмечает в обращении к руководству «Водоканала» 
Евгений ГУРОВ. 

Екатерина ЛУБИНЕЦ
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НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
Жители микрорайона ЦРС ЛПС тонут 
в канализационных стоках 

В спартанских условиях
АКТУАЛЬНО

В конце минувшей недели большая часть 
Ермолина на пару дней ощущала перебои 
с водоснабжением. Ресурс то лился тонкой 
струйкой, то исчезал совсем
Причиной аварии стала 
поломка насоса на одной 
из скважин. 
Решить проблему сна-
чала не помогла даже за-
мена поврежденного обо-
рудования.

«Водоканал» сначала на-
сос поменял, но результа-
та не было. Будто бы и не 
ставили ничего. Нет напо-
ра. Колонка не загорает-
ся. В тазиках грели воду, 
чтобы помыться», - отме-
чает местная жительница.  

«Что у нас происходит 
в Ермолине с водой, – се-
товала местная житель-
ница Татьяна. – Звоню в 
диспетчерскую, там говорят, что ищут причину. А нам от этого не 
легче. Сколько это может продолжаться, какой-то кошмар»!
К счастью, выход из трубопроводного лабиринта нашли. Специали-
сты «Калугаоблводоканала» провели необходимые работы, и в пол-
ночь подача ресурса была восстановлена.
К слову, «Водоканал» боролся с проблемой, несмотря на выход-
ные. Правда, время проведения работ собирались отложить до утра. 
Не получилось.  
Чтобы дело у ресурсников спорилось наверняка, а измученные 
ожиданиями жители наконец получили долгожданный ресурс, си-
туацию держал на контроле глава районной администрации Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ: 

«От меня лично поступила команда в ЕДДС, чтобы связались с Ка-
лугой и не откладывали работы до утра, как изначально планировали. 
Прошу взять на контроль ситуацию, чтобы ни одна авария, остав-
ляющая без воды микрорайон или тем более целый город, не остава-
лась без внимания. Сразу необходимо связываться, требовать ава-
рийную бригаду и не откладывать это на потом».

Екатерина ЛУБИНЕЦ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ
НОВОСТИ

В литературной гостиной «Со-
беседник» для людей с огра-
ниченными возможностями 
состоялся час краеведения «Ли-
тературное наследие Дмитрия 
Анатольевича Жукова», приуро-
ченный к 95-летию со дня рож-
дения калужского писателя, по-
чётного гражданина Боровска. 
Сотрудники районной библио-
теки рассказали немало инте-
ресных фактов из биографии 
писателя. Например, о том, что 
Дмитрий Анатольевич происхо-
дил из древнего дворянского ро-
да, в котором были и знаменитые 
воеводы, и наместники, и губер-
наторы. В его роду было мно-
го известных дипломатов и пи-
сателей. Дмитрий Анатольевич 
родился в 1927 году. В 1944 го-
ду ушёл добровольцем в Крас-
ную Армию. Принимал участие в 
создании Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры, переводил англий-

скую, американскую, сербскую 
классику и современную литера-
туру. Расцвет творчества писате-
ля и общественного деятеля при-
шёлся на 70-е годы. Жуков был 
сопредседателем Фонда сла-
вянской письменности и куль-
туры, председателем Общества 
русско-сербской дружбы. Выш-
ли в свет биографические рома-
ны, критические статьи о совре-
менной литературе. В середине 
60-х годов пользовался огром-
ной известностью научно-фан-
тастический рассказ автора под 
названием «Рэм и гений». Из-под 
его пера вышли повести-хроники: 
«Круг размыкаемый», «Несущие 
смерть», «Богатырское сердце», 
«Аввакум» и др. Литературный 
труд «Алексей Константинович 
Толстой» вошёл в серию «ЖЗЛ». 
Сборник очерков, эссе и расска-
зов под названием «Звезда вдох-
новенья» появился в 1986 году. 
В 1992 году был опубликован 

сборник «Таинственные встре-
чи», в которых он рассказыва-
ет о В. Ропшине, Б. Савинкове и 
В.В. Шульгине.
К концу своей жизни Дмитрий 
Анатольевич переехал в Боровск, 
где писал романы на историче-
скую тематику. Атмосфера горо-
да помогала писателю сосредото-
читься на своём творчестве.

ЗНАТЬ СВОИХ ГЕРОЕВ
В ермолинском техникуме вспомнили 
героев Великой Отечественной войны. 
Педагоги рассказали ребятам, что мно-
гих повзрослевших мальчишек и девчо-
нок судьба привела на войну, сделала 
солдатами, матросами или партизана-
ми. Студенты узнали, что точного числа 
юных героев мы не узнаем. Дети-герои 
Великой Отечественной войны сделали 
не меньший вклад в победу над режи-
мом Третьего рейха. Их имена также не 
должны быть забыты. Патриотическое 
воспитание – одно из главных направле-
ний ермолинского техникума. Здесь рас-
тят тех, кто любит свою Родину .

Подвал дома «утонул» в нечистотах
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

В финансово-экономический отдел 
ТРЕБУЮТСЯ БУХГАЛТЕРЫ. 

Образование высшее или средне-специальное по 
специальности, бухгалтер или экономист. 

ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ИМУЩЕСТВУ. 

Образование: высшее или средне-специальное, 
по специальностям юрист или экономист. 

Тел.: 6-48-40

В МУП «Ермолинские тепловые сети»
 ТРЕБУЮТСЯ:

– инженер, 
– начальник теплового хозяйства, 
– оператор котельной, 
– слесарь.
Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

8(48438) 6-51-33

РЕ
М

ОН
Т АВТОМАТИЧЕСКИХ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ 
С ГАРАНТИЕЙ
8 (910) 592-36-51

В ДК «Полет» требуются 

ЗАВХОЗ, ЭЛЕКТРИК, 

УБОРЩИЦА ПОМЕЩЕНИЙ. 

Тел: 6-47-65

Уважаемые жители!
 МУП «Ермолинские тепловые се-
ти» уведомляет об изменении тари-
фов с 1 ноября 2022 года на бан-
ные услуги, руб.:

 
Общий помыв 300
Льготный билет 150
Ванная 400
Душ 300
Решение городской Думы МО «ГП 

«Город Ермолино» № 52 от 06.11.2022г.

В МУП «Ермолинские тепловые 
сети» требуются
ДВОРНИКИ

Заработная плата согласно 
штатному расписанию.

+7(48438) 6-49-38

Поздравляем с юбилеем!
Николая Сергеевича 

Крюкова
Мы Вам желаем в день рож-
денья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха!

Общество инвалидов

Поздравляем с днем 
рождения!

Марию Андреевну 
Ермакову

Поздравляем с днем рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра! 

Общество инвалидов

Поздравляем с днем рождения!
Валентину Петровну 
Мирошниченко

Любовь Владимировну 
Рыбину

Желаю счастья, 
        радости, любви,
Еще мечты заветной 
                исполненья,
Здоровья крепкого, 
      удач всегда во всем
И добрых слов не только 
       в день рожденья!
Родные, 
близкие, 
друзья

Специальный полк полиции МВД Рос-
сии, г. Москва, Единственное подразде-
ление при Центральном аппарате МВД, 
расширяет штат сотрудников и пригла-
шает на должности #полицейского, #по-
лицейского-водителя (сержантский со-
став)!
Требования:
- Гражданство РФ
- Прошедшие службу в ВС РФ
- Возраст от 18 до 35 лет
Преимущества:
- График работы сутки/трое
- Полный социальный пакет
- Стабильная заработная плата от 

45 000 рублей
- Возможность бесплатного обучения 
в учебных заведениях МВД России, ка-
рьерный рост.

- Отпуск от 40 суток
- Денежная компенсация за поднаем 
жилья до 15.000 рублей в месяц

- После 10 лет выслуги возможно по-
лучение субсидии на приобретение жи-
лья в собственность

- 100% оплата больничного листа
- Обязательное страхование жизни и 
здоровья сотрудника

- Начисление пенсии по достижении 
50-летнего возраста или 20-летнего ста-
жа работы (служба в ВС входит в стаж 
работы в ОВД)
Обязанности:
Охрана объектов МВД России, г. Мо-
сква

Обращаться по телефону 
+7 905 726-07-42 Михаил Юрьевич

ИЗУЧИТЬ ИСТОРИЮ

Как крестили Киевскую Русь? Об этом ермо-
линским школьникам рассказали в ДК «Полет» 
в рамках тематического утренника «Князь Вла-
димир». Мероприятие посвятили великому го-
сударственному деятелю Киевской Руси. Ребя-
та узнали, что крестили Русь в 988 году. Именно 
эту дату принято считать началом официальной 
истории Русской церкви.

ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ
Ермолинские активисты в очередной раз до-
ставили в Белгородскую область гуманитарный 
груз для российских бойцов, участвующих в спе-
циальной военной операции.
На этот раз в пункт помощи «Ресторанчик для 
наших» мужчины доставили большую фуру со 
всем самым необходимым: генераторами, водой, 
сладостями, хлебом, утеплителями, более 700 
комплектами одежды, стройматериалами, бен-
зопилами, спальными мешками, носками, матра-
сами, а также письмами от ермолинских и бала-
бановских школьников.
Собирать гуманитарную помощь помогли предпри-
ятия из Ермолина, Боровска, Балабанова, Комлева, 
Малоярославца, а также Москвы, Вереи и Брянска.

ПОМОЧЬ БИЗНЕСУ
Администрация района начала 
приём документов от субъектов 
малого и среднего бизнеса про-
мышленных и производственных 
предприятий на возмещение 50 
процентов затрат на приобретение 
оборудования.

«В рамках соответствующей 
программы на эти цели в бюдже-
те заложено порядка 2,5 миллиона 
рублей, – рассказала заместитель 
главы районной администрации по 
экономике и финансам Анна ГОРЯ-
ЧЕВА. – Возмещаем до 500 тысяч. Ознакомиться с документами о порядке и 
сроках предоставления субсидии, формами заявлений можно на сайте админи-
страции района в разделе “Экономика”, они также будут опубликованы в сле-
дующем номере “Боровских известий”. Подать заявление необходимо до 1 де-
кабря текущего года».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Ермолинскую школу могут оснастить веревочными лестницами. Чтобы обе-
зопасить образовательные учреждения, в администрации района наметили 
еще ряд шагов, призванных сохранить жизнь и здоровье детей.
Порой для этого приходится предпринимать неожиданные шаги. Как сообщи-
ли в районной администрации, было получено сообщение от антитеррористи-
ческого комитета, согласно которому классы, расположенные на втором эта-
же и выше, должны быть оборудованы системами экстренного спуска.

«Сейчас считаем объём средств, который может нам потребоваться для 
приобретения веревочных лест-
ниц. Сначала надо определиться, 
сколько этажей, школ и кабине-
тов нужно оборудовать, а так-
же понять, как это сделать пра-
вильно. Очевидно, что просто к 
батарее ее не привяжешь, так 
что необходимо это учитывать. 
Как только будет понимание, об-
ратимся к Районному Собранию за 
выделением финансирования», – 
подчеркнул заместитель главы 
районной администрации Алек-
сей СТЕПАНОВ.


