Новое время открывает новые перспективы
Они позволят, по мнению главы Шатурского муниципального района
Андрея Келлера, значительно улучшить жизнь населения одного из
самых отдаленных муниципальных образований Московской
области.
Привлечение инвестиций и открытие новых рабочих
мест, переселение жителей из ветхого жилого фонда и
реконструкция дорожной сети, строительство современных детских дошкольных учреждений и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства...
Все и не перечислить, чем откликнулась администрация одного из самых отдаленных и самых
крупных подмосковных районов - Шатурского - на
программное обращение к жителям региона губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше
Подмосковье. Идеология лидерства». Сейчас в муниципальном образовании реализуется программа
«Шатурский район. Приоритеты развития»,
рассчитанная до 2018 года. Именно в ней и получили
конкретное отражение основные векторы развития
Подмосковья, что были определены губернатором.
Первый вопрос, который мы задали главе Шатурского муниципального района Андрею КЕЛЛЕРУ, был, конечно, о
подготовке к зиме, ведь до холодов осталось совсем немного времени.

ТЕПЛА ХВАТИТ ВСЕМ
- Еще в январе нынешнего года губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о старте в Подмосковье первого
проекта комплексной модернизации ЖКХ в рамках частно-государственного партнерства. В результате его реализации в
регионе будут введены в эксплуатацию 110 новых котельных. Появятся ли они и в Шатурском районе?
- Еще в прошлом году наша администрация официально оформила партнерские отношения с компанией «Теплоинвест»,
которая взяла на себя обязательство модернизировать ряд котельных в населенных пунктах Шатурского района. Уже на
первом этапе выполнения столь масштабной задачи предполагается ввести в строй девять модульных газовых котельных в
поселке Пустоши и городском поселении Черусти, а также в селах Пустоша и Кривандино. Например, в Пустошах - и в
поселке, и в селе - котельные смонтированы, осталось только закончить подведение к ним коммуникаций - водопровода,
тепло-, газо- и электросетей. К отопительному сезону все котельные начнут работать в полном режиме. Хочу подчеркнуть,
что комиссия Московской областной аварийно-восстановительной службы, которая приезжала к нам с инспекцией,
отметила, что сроки монтажных работ в котельных, значительно опережающие график, не влияют на их высокое качество.
Еще шесть модульных котельных появятся в Черустях, правда, каждая из них будет поменьше тех, что установлены в
Пустошах. Об этом свидетельствует и стоимость новых объектов жизнеобеспечения. Пустошинские котельные обошлись
соответственно в 13 и 17 миллионов рублей, а черустинские - в 1,5-2,5 миллиона рублей каждая.
В следующем году новые котельные в тех же Черустях обеспечат теплом детский сад, амбулаторию, здание местной
администрации, дом культуры, школу, жилые дома на улице Горького и Пионерском проспекте. Кривандинская новая
котельная, что появится в эти же сроки в селе, обеспечит теплом жилой сектор.
То, о чем я вам рассказал, лишь первый шаг на пути комплексной модернизации всей системы жилищно-коммунального
хозяйства района, которая позволит нам с полным основанием говорить о внедрении энергосберегающих технологий в ЖКХ.
Ведь даже новые котельные уже обеспечат нам снижение себестоимости тепла, значительно уменьшат расходы на содержание уличных сетей. К тому же новое оборудование работает в автоматическом режиме, что практически сводит к нолю
зависимость населения от пресловутого человеческого фактора.

ИНВЕСТОРУ ПОЛЕЗНЕЕ ГЛУБИНКА
Для привлечения новых инвесторов в АПК для производства продукции животноводства и растениеводства
Шатурский район располагает земельными ресурсами в объеме, превышающем 25 тысяч гектаров
До 2017 года в Шатурском районе планируется построить более 12,5 тысячи квадратных метров жилья под
переселение граждан из ветхой аварийного жилого фонда
- Система столь распространенного сегодня частно-государственного партнерства предполагает участие в проектах
заинтересованных инвесторов. Чем Шатурский район, более других муниципальных образований отдаленный от столицы,
может их заинтересовать?
- Еще как может, и, на мой взгляд, именно наш район способен преподнести в результате неожиданно весомую выгоду всем,
кто приходит к нам с инвестициями. Примеров - более чем достаточно, причем как в сфере промышленного производства и
жилищного строительства, так и в области сельского хозяйства.

Привлекательную среду для инвесторов на территории Шатурского района создают развитая социальная, транспортная,
коммунальная инфраструктура с большим потенциалом, наличие квалифицированных кадров, а также созданная
нормативно-правовая база, направленная на стимулирование инвестиционной деятельности. Скажу больше. Именно удаленность от столицы и приграничное положение района с территориями других регионов открывает куда большие
возможности для диверсификации местной экономической структуры. И мы успешно пользуемся этими преимуществами.
Так, в 2006 году в районе открылось ООО «Эстетика», специализирующееся на производстве мебели класса «люкс» и
«премиум».
В 2007-м введен в эксплуатацию первый российский завод по производству искусственных травяных покрытий для спорта и
ландшафтного дизайна - ООО «Оптилон». 2010 год ознаменовался открытием швейной фабрики ООО «Пантелемоне»,
выпускающей современную женскую, мужскую одежду и мужское нижнее белье. Кстати, качество продукции фабрики безупречно, и она вполне может стать импортозамещающей при введении эмбарго на ввоз в Россию продукции легкой
промышленности. В 2013 году закончено строительство Шатурского кирпичного завода. В этом году начато строительство
нового завода железобетонных изделий по производству пустотных плит, колонн и свай по современной немецкой
технологии с применением самоуплотняющихся бетонов мощностью 50 тысяч кубических метров в год.
КСТАТИ
Шатурский район принял 300 беженцев с юго-востока Украины. Все трудоспособные приезжие устроены на работу, более 50 школьников сели первого
сентября за парты, свыше 30 детей пошли в детские сады.

Не снижаются у нас и темпы жилищного строительства. И сегодня районная администрация видит первостепенную задачу в
том, чтобы в соответствии с программой губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева «Наше
Подмосковье. Приоритеты развития» переселить жителей из ветхого и аварийного жилья в новые дома. Только за последние
три года у нас построено около восьми тысяч квадратных метров жилья в поселках Бакшеево, Туголесский Бор, Шатурторф,
селе Дмитровский Погост, городском поселении Черусти, городе Шатура. Более 500 человек улучшили свои жилищные условия, и работа в этом направлении продолжается.
С точки зрения привлечения инвестиций, на мой взгляд, показательно и наше сельское хозяйство, которое получило без
преувеличения второе рождение. После тяжелого периода повсеместного обвала сельскохозяйственного производства сейчас
отрасль, действительно, на подъеме, и это - благодаря инвесторам. Производством молока и мяса у нас занимаются «АПК
Шатурский» и «Экологическое хозяйство «Спартак». Ферма «Баранье царство», которая занимается разведением
романовской породы овец, получила статус племенного репродуктора. Элитный семенной картофель голландских и
отечественных сортов можно найти в ООО «Агрофорвард» и «Агроцентре «Коренево». Говядину, свинину, мясо птицы,
картофель, овощи и кормовые культуры с успехом выращивают шатурские фермерские хозяйства. А в прошлом году в
сельском поселении Радовицкое был реализован весьма перспективный инвестиционный проект ООО «Нерудинвест»,
позволяющий создать современное производство по выращиванию рыбы. Надеюсь, что дополнительные рынки сбыта
сельхозпродукции, которые сегодня появились у наших сельхозтоваропроизводителей, помогут им увеличить свои
производственные мощности, расширить партнерские отношения с торговыми сетями. Новое время, новые социально-экономические условия открывают для них и новые перспективы.
Надо ли говорить, что все эти, безусловно, позитивные изменения служат инвесторам дополнительным стимулом для
открытия новых рабочих мест, привлечения специалистов на должности с достойной зарплатой, а местному населению - для
повышения своего образовательного уровня, получения новых профессий.

ВПЕРЕДИ-ГОД УЧЕБЫ
- Коль скоро мы заговорили об образовании, то нельзя не упомянуть о начавшемся новом учебном годе. Каковы ваши
ожидания?
- Понятно, что образование - это категория вечная, и мы стремимся к тому, чтобы система образования района
совершенствовалась не ради формального увеличения объема информации для детей, а для выполнения социального заказа
нашего общества. А без творческого подхода здесь не обойтись, о чем свидетельствуют результаты. Высокий
профессиональный уровень наших педагогов отражается в победах их воспитанников. Судите сами. Ежегодно школы района
становятся победителями областного конкурса муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и
внедряющих инновационные проекты, областного конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки,
Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Ежегодно от 10 до 20% наших выпускников награждаются медалями
«За особые успехи в учении».
Не побоюсь преувеличения сказать, что система образования Шатурского района обладает не просто высоким, а уникальным
потенциалом, обусловленным в первую очередь гибкой и разветвленной структурой местной экономики. На территории
Шатурского района вы найдете все: и научные учреждения, и энергетические, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, и природные ресурсы, которых, поверьте, нет нигде. Не случайно у нас размещаются 19 природных заказников. Я
уж не говорю о медицинских, образовательных, культурных, спортивных центрах... И везде нужны специалисты
определенных профилей.
Но желание учиться, способности к постоянному самообразованию, стремление ребенка все знать и уметь воспитываются с
самого раннего детства. Поэтому мы особое внимание уделяем развитию детского дошкольного образования, которое
сегодня получило колоссальный импульс благодаря программе губернатора «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Без
создания мощной материально-технической базы дошкольного образования едва ли можно надеяться на полноценное
внедрение каких-либо инновационных образовательных программ для самых маленьких граждан района. У нас уже
построены современные дошкольные образовательные учреждения: детский сад № 14 в микрорайоне Керва, детский сад №
17 в поселке Шатурторф, детский сад № 1 в поселке Туголесский Бор. На этой базе уже можно внедрять новые стандарты в
систему дошкольного обучения, которые вносят принципиальные изменения в содержание образования и в технологию
преподавания дисциплин.
...Сегодня перед местной администрацией стоит довольно амбициозная задача - сделать Шатурский район территорий
комфортного и благополучного проживания людей. А эта территория занимает ни много ни мало 272050 гектаров, на

которых размещаются десятки населенных пунктов. И мы должны сделать так, чтобы люди, проживающие в глубинке
Московской области, знали, что их труд востребован, что их семьи имеют достаток, что у их детей есть хорошие
перспективы здесь, на месте, и что интересы каждого защищает закон в лице местных органов власти. Вот в этом, на мой
взгляд, и проявляется идеология лидерства всех, кто должен воплотить идеи в жизнь.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Гемодиализ в селе
Далеко не в каждой столичной больнице вы найдете
отделение гемодиализа, в котором проводят процедуру
внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Но без этой процедуры,
при которой происходит удаление из организма
токсических продуктов обмена веществ, сроки жизни
больных значительно сокращаются.
В Шатурском районе проживают около 20 человек,
страдающих почечной недостаточностью, которые остро
нуждаются в гемодиализе. Теперь они могут не
беспокоиться по поводу предстоящих дальних поездок в
Подольский, Воскресенский районы, а то и в Москву,
где им оказывали помощь. В сельской больнице Дмитровского Погоста открылся центр амбулаторного
гемодиализа, который будет работать в три смены.
В центре установлены 12 новых аппаратов для проведения процедуры, - сказала главный врач Шатурской центральной
районной больницы Анна Захарова. - В сутки центр сможет принять свыше 50 человек. Поэтому, кроме шатурских, здесь
будут лечиться пациенты из соседних Рошаля, Орехово-Зуевского района и других муниципальных образований. Примечательно, что центр находится в больнице, где есть терапевтическое отделение, в котором в случае необходимости больному
может быть оказана медицинская помощь. Все процедуры в центре проводятся бесплатно.
Центр амбулаторного гемодиализа в селе Дмитровский Погост открыт в рамках реализации проекта частногосударственного партнерства благодаря усилиям администрации Шатурского района и ООО «Гальмед».

ОБРАЗОВАНИЕ
Здесь научат правильно говорить
В поселке Шатурторф открытие детского сада комбинированного вида, которое состоялось буквально накануне нового учебного года, родители встретили с
особой заинтересованностью. Об этом говорит хотя бы
то, что уже в первую неделю почти все группы садика
были укомплектованы. Ажиотаж объясняется просто:
именно здесь была создана логопедическая группа для
самых маленьких детей.
Надо ли повторять, что сегодня в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева
«Наше Подмосковье. Приоритеты развития» по всему
региону возводятся для дошкольников настоящие
дворцы. Детский сад в Шатурторфе - не исключение.
Рассчитанный на посещение 60 малышей от трех до семи
лет, это дошкольное образовательное учреждение уже
сейчас заявляет о себе как центр индивидуального обучения и воспитания детей.
- Сейчас коллектив детского сада разрабатывает специальную образовательную программу и готовит документы к лицензированию на собственную педагогическую деятельность,
подчеркнула заведующая детским садом Наталья Кирюхина.
- Наш сад - комбинированного вида, а это значит, что логопедическая группа, в которой уже занимаются десять детей,
нуждается в особом подходе к их образованию и подготовке к школе. Основным направлением у нас будет развитие речи
ребенка. Кроме того, мы сейчас собираем необходимые документы для открытия в садике своего медицинского кабинета,
чтобы можно было на месте проводить детям прививки, и, если понадобится, оказывать им экстренную помощь.
У обновленного здания детского сада, которое было построено еще 40 лет назад, теперь появилась пристройка, где
разместились детские спальни и музыкальный зал с интерактивной доской для обучения малышей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Новоселья в Туголесье
Трудно поверить, но факт остается фактом - в поселке Туголесский Бор, что находится в Шатурском районе, черные
двухэтажные бараки, в которых до сих пор живут люди, стоят аж с 1934 года. Здесь столь привычные для горожан коммунальные блага ведомы немногим. Жители же бараков привыкли по сей день пользоваться... выгребными ямами. Холодная
вода и газ в квартирах появились лет этак 8-10 назад. Но лед, наконец-то, тронулся...
Сегодня в поселке полным ходом идет строительство новых жилых домов под переселение жителей из ветхого и аварийного
жилого фонда в рамках программы губернатора «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Именно в 2013 году здесь
справили первые новоселья в новом 58-квартирном доме, куда переехали 58 семей из трех уже снесенных домов
Туголесского Бора и одного такого же дома села Кривандинское.

- Сейчас у нас возводятся еще два дома - 48-квартирный
и 27-квартирный, - уточнил начальник домоуправления
«Туголесское» Шатурской управляющей компании,
председатель Совета депутатов сельского поселения
Кривандинское Александр Поморцев.
- В Туголесском Бору сломают еще пять ветхих домов.
Мы планируем обеспечить жителей поселка горячей
водой, так как сегодня мы все пользуемся
электрическими титанами для подогрева воды.
Главная задача для местной администрации - это найти
инвесторов, так как без них реализация программы
переселения жителей из ветхого и аварийного жилого
фонда может затянуться. Но глава Шатурского района
Андрей Келлер, что называется, держит руку на пульсе и
каждую неделю проводит планерки на новостройках
Туголесского Бора. И дома растут здесь, как грибы в
местных «тугих» лесах.
Лариса Александровская
enp@oblnews.ru
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