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На сегодняшний день на территории Боров-
ского района проживает 416 человек с диагнозом 
ВИЧ, из которых 16 узнали о своей болезни 
только в этом году. По сравнению со средним 
показателем по всему региону врачи отмечают 
превышение количества заразившихся на 
5,5%. На первый взгляд это совсем немного, 
но в данном случае за каждой цифрой стоят 
реальные человеческие жизни.
Вирус иммунодефицита человека – страш-

ное заболевание, которое может привести 
к тому, что организм лишится возможности 
противостоять любой внешней заразе, из-за 
чего обычная простуда начинает таить в себе 
смертельную угрозу. К сожалению, окончательно 
победить вирус иммунодефицита человека на 
сегодняшний день так и не удалось, но благо-

даря дорогостоящей терапии развитие 
болезни можно контролировать, давая 
пациентам шанс на полноценную жизнь.
Наиболее распространен ВИЧ в 

самых развитых муниципалитетах с 
большим количеством населения. В случае 
с Калужской областью речь идет о северной 
части региона, а возглавляют список «зон 
риска» город Обнинск, а также Боровский, 
Малоярославецкий, Жуковский и Думиниче-
ский районы.
Связано это, прежде всего, с путями рас-

пространения вируса, который главным об-
разом передается через половые контакты 
и употребление инъекционных наркотиков.
– Говоря о ВИЧ сегодня, важно понимать, что 
он перестал быть тесно связанным с асоци-
альным поведением. Все чаще носителями 
вируса становятся люди, ведущие обычную 
размеренную жизнь, к тому же полностью 
исчезли какие-то возрастные ограничения.  
Что же касается путей передачи,  то неза-
щищенные половые связи, которые ранее 
являлись основной причиной распространения 
вируса,  сейчас находятся на одном уровне 
с употреблением наркотиков, – отметил 
заместитель главного врача ЦРБ Кирилл 
ФОГЕЛЬЗАНГ.

ЗДОРОВЬЕ

В наши дни диагноз ВИЧ далеко не 
всегда означает приговор, тем не 
менее это опаснейшее заболевание, 
за распространением которого 
следят специалисты по всему миру. 
Боровские медики также уделяют 
большое внимание вирусу внутри 
муниципалитета, и, согласно 
последним данным, в этом году 
число носителей вируса возросло, 
а сам район по этому показателю 
попал в число самых проблемных 
во всем регионе.

Подобную картину можно наблюдать и на 
примере Боровского района, ведь, согласно 
озвученным данным, большая часть ВИЧ-
инфицированных в том же Балабанове зараз-
илась именно «через иглу». Пугает медиков 
и тот факт, что если ранее вирус являлся 
заболеванием скорее «городским», то в по-
следнее время все чаще его диагностируют 
и у сельских жителей.
Тем не менее большое количество выяв-

ленных случаев заболевания говорит о том, 
что врачи не сидят сложа руки. В ЦРБ на 
борьбу с этой проблемой брошено много сил, 
проводятся обследования, а всем носителям 
предлагается лечение. Тем не менее работы 
специалистам предстоит немало.  Ведь помимо 
медицинского ухода, большую роль играет 
социальный аспект, а значит, необходимо 
организовывать встречи с населением, на-
поминать о правилах безопасности и о том, 
чем может грозить пренебрежение ими. Ведь 
в данном случае без преувеличения на кону 
может стоять чья-то жизнь.

Семен ФРОЛОВ

В РАЙОНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО В РАЙОНЕ РАСТЕТ ЧИСЛО 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
Самый волшебный праздник – Новый 
год, все ближе подбирается к нам. И 
хотя на улице за минувший ноябрь так 
и не появилось белоснежных сугробов, 
предчувствие того, что неделя зимнего 
отдыха не за горами, становится все 
более ощутимым.

В поселениях Боровского  района уже на-
чали создавать праздничную атмосферу. 
Команду украсить города и села к началу 
декабря елками с яркой иллюминацией 
услышали, и уже принялись монтировать 
искусственные конструкции.

Магазины заманивают нас праздничными 
наборами сладостей и прочей всячины, 
которые можно преподнести в качестве 
презента коллегам и друзьям. И только 
осознание того, что предновогодние хлопо-
ты омрачают рабочий день, не позволяет 
полностью ощутить радости от предстоящего 
торжества.

В канун Нового года россиянам предстоит 
начать праздничную неделю с двух рабочих 
дней – 30 и 31 декабря. И, несмотря на 
то что во вторник время на труд должно 
быть сокращено на один час, радости как 
минимум у женщин не прибавилось. Ведь 
в этот день им надо не только успеть при-
готовить праздничный стол, вернувшись с 
работы, но еще и успеть навести марафет. 

Именно поэтому предложение, выдвинутое 
на этой неделе на обсуждение Государствен-
ной Думой – сделать 31 декабря выходным 
днем, должно быть воспринято на «ура». 
Естественно, ожидать, что ближайший по-
следний день года обретет такой статус, 
не приходится. Но к следующему Новому 
году это может оказаться весьма приятным 
подарком. 

Пока же в каждом регионе по-своему подходят 
к формированию праздничного настроения 
у жителей. Например,  губернатор Томской 
области перенес рабочий день с 31-го на 
28 декабря. Как истинный джентльмен, он 
откликнулся на многочисленные просьбы 
женщин, «на плечах которых обычно лежит 
основная тяжесть подготовки к новогодне-
му празднику». Поступить аналогично он 
рекомендовал и администрациям районов 
области. Последуют ли такому примеру в 
Калужской области – не известно. Но 
почему бы калужским чиновникам и 
руководителям предприятий не 
порадовать своих сотрудников?

Больше года шла работа по составлению 
реестра объектов, имеющих культурную и 
историческую ценность. Однако у местных ор-
ганов власти к нему возникло много замечаний, 
поскольку исполнитель проекта, заказчиком 
которого выступает Министерство культуры 
РФ, внес в предлагаемый «охранный» список 
здания, не имеющие ценности для истории. 
Так, в него попали дома, построенные в на-
чале двухтысячных, явно не обладающие 
признаками культурного наследия. 

Замечания, озвученные Анжеликой Бодро-
вой, были взяты во внимание заказчиком, и 
проектировщики должны были внести посту-
пившие правки. Где в итоге пройдет граница 
исторического поселения, станет известно в 
первые дни декабря.
– Мы надеемся, что все наши замечания были 
отражены в итоговом варианте проекта 
исторического поселения. Это очень важно. 
Ведь передо мной, как главой администра-
ции, стоят две задачи. Первая – сохранение 

ЗДОРОВЬЕ

исторической ценности Боровска. В этом 
направлении с нашей стороны проделана 
большая работа: мы оформили все докумен-
ты на дома, которые в прошлом году стали 
поводом для громкого обсуждения, и землю 
под ними. Сейчас активно ищем инвесторов, 
готовых вложить деньги в реконструкцию 
этих объектов и не просто вдохнуть в них 
жизнь, а сделать украшением Боровска. 
Но есть и вторая, не менее важная задача – сде-

лать жизнь горожан комфортной, с возможностью 
развиваться в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Градостроительные же регламенты 
проекта накладывали  ограничения в сфере 
строительства и благоустройства.  Надеюсь, 
проект, который мы увидим в начале декабря, 
учитывает интересы двух этих направлений. 
Ведь друг без друга им развиваться невозможно.

БОРОВСК БОРОВСК 
ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

К ОБРЕТЕНИЮ К ОБРЕТЕНИЮ 
СТАТУСАСТАТУСА

Считаные дни отделяют Боровск от презентации итогового проекта исторического 
поселения. Как рассказала глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА, уже 
на следующей неделе состоится совещание, на котором ООО «Симаргл» представит 
правленый вариант границ исторического поселения, попадающих под охрану государства. 
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ТЕМПЫ РОСТА
Доходы областного бюджета в 

2020 году составят 67 млрд 218 млн 
рублей, что в оценке темпа роста по 
отношению к концу  2019 года дает 
более 104%. При этом поступления 
собственных налоговых и неналого-
вых доходов в областной бюджет на 
2020 год прогнозируются в объеме 53 
млрд 814 млн. 

 В структуре налоговых доходов 
первое место занимает налог на 
прибыль организаций, поступления 
которого в 2020 году ожидаются 
в сумме 18 млрд 374 млн рублей. 
Поступления НДФЛ в 2020 году 
планируются в сумме 17 млрд 439 
млн рублей.
Оценивая планы бюджета на 

близкую перспективу, председатель 
Законодательного Собрания Калужской 
области  Виктор БАБУРИН отметил 
самостоятельность региона в возмож-
ности влиять на разные сферы жизни. 
– Общая сумма поступлений об-
ластной казны в следующем году 
возрастает почти до 70 млрд ру-
блей. Такого у нас еще не было! И 
расходы будут увеличены до 72 млрд 
рублей. Область снова остается 
бездотационной. Это позволяет 
нам самостоятельно принимать 
многие собственные программы, 
без оглядки на федеральное пра-
вительство. 
Тем не менее без федеральной 

поддержки калужане не останутся. 
На реализацию национальных про-
ектов только в 2020 году поступит 8 
млрд 206 млн рублей.

 НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Значительные расходы вновь 

предусмотрены на дорожную от-
расль – 6 млрд 318 млн рублей. 
Проанализировав обращения граж-
дан, фракция «Единая Россия» в 
областном парламенте обратилась 
к губернатору с ходатайством о вы-
делении дополнительных субсидий на 
ремонт сельских, межпоселенческих 
дорог, а также дворовых проездов. 
Если глава региона одобрит такой 
подход, то депутаты правящей пар-
тии планируют в ближайшее время 
собрать конкретные предложения 
от жителей.

 На подпрограмму «Чистая вода в 
Калужской области», которую в свое 
время также инициировали депутаты 
областного парламента, планируется 
направить 1 млрд 80 млн рублей.

 Продолжится реализация государ-
ственной программы «Формирование 
современной городской среды в 
Калужской области», на которую 
предусмотрены средства в сумме 412 
млн рублей. На поддержку местных 
инициатив запланировано 150 млн 
рублей. Это в 1,5 раза больше, чем 
в текущем году.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР
Областной бюджет сохраняет со-

циальную направленность. Самые 
затратные статьи расходов – на 
социальную поддержку граждан, 
образование и здравоохранение. 
– Конечно, сегодня уже президент 
отметил, что нужно серьезно за-
ниматься первичным звеном при 
оказании медпомощи гражданам. 
И, безусловно, будет произведено 
перераспределение в пользу первич-
ного звена. Будут закупаться новые 
ФАПы, машины для фельдшеров. 
Делается и ремонт существующих 
помещений, но в первую очередь 
надо побеспокоиться, чтобы там 
был фельдшер. Есть фельдшер – 
можно сделать и все остальное, 
– считает спикер парламента. В 
следующем году этому вопросу 
будет уделено самое пристальное 
внимание.
На мероприятия госпрограммы 

«Социальная поддержка граждан 
в Калужской области» планируется 
направить 6 млрд 456 млн рублей, 
в том числе на оказание адресной 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан – 5 млрд 186 
млн рублей.
Значительные средства запла-

нированы в рамках реализации 
госпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования 
в Калужской области» – 14 млрд 
169 млн рублей. В эту сумму, в 
том числе, включены расходы на 
выкуп и оснащение двух школ на 
1000 мест в городах Балабаново и 
Обнинск в объеме 2 млрд рублей, а 
также выкуп и капитальный ремонт 

дошкольных образовательных орга-
низаций в объеме 846 млн рублей.
На мероприятия госпрограммы 

«Семья и дети Калужской области» 
планируется направить 3 млрд 22 млн 
рублей, в том числе на обеспечение 
выплат детям и семьям с детьми – 
2 млрд 539 млн рублей, обеспече-
ние детей-сирот благоустроенными 
жилыми помещениями – свыше 
141 млн рублей.
Расходы на реализацию госпрограм-

мы «Развитие физической культуры 
и спорта в Калужской области» за-
планированы в сумме 3 млрд 803 млн 
рублей, а на «Развитие культуры в 
Калужской области» предусмотрено 
1 млрд 244 млн рублей.

ДРУГИЕ ЦИФРЫ
Бюджет Территориального фонда 

обязательного медицинского страхо-
вания Калужской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 
2022 годов также был принят на за-
седании депутатов Законодательного 
Собрания. Он тоже планируется 
бездефицитным, и в 2020 году уве-
личение доходов ожидают на 11%, 
в том числе за счет межбюджетных 
трансфертов и прочих поступлений. 
В итоге доходы составят 13 270 582,0 
тыс. рублей. 
Большую часть этих средств пла-

нируется направить на финансовое 
обеспечение программы ОМС. Кроме 
того, предусмотрены расходы на 
обучение медработников по про-
граммам повышения квалификации, 
приобретение и проведение ремонта 
медицинского оборудования.
Помимо этого, органы местного 

самоуправления наделили полно-
мочиями по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года.
Расширен на заседании и перечень 

лиц, имеющих право на бесплатную 
юридическую помощь. Среди них 
женщины, находящиеся в отпуске 
по беременности и родам, граждане, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, члены многодетных 
семей, инвалиды III группы, граждане, 
включенные в реестр пострадавших 
соинвесторов, и другие.

Анна МИШИНА

В ЗАКСОБРАНИИ

На минувшей неделе депутаты Законодательного Собрания Калужской области обсудили бюджет 
на 2020 год. Согласно намеченным планам, главный региональный кошелек по-прежнему остается 

социально ориентированным. При этом о стабильности экономики говорит тот факт, что в 
последующие три года, как и в 2019-ом,  Калужская область не будет являться получателем дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, то есть останется 

регионом-донором. При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на 
реализацию национальных проектов. В 2020 году эта сумма превысит  8 млрд рублей.

БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОСТАЕТСЯ САМОДОСТАТОЧНЫМОСТАЕТСЯ САМОДОСТАТОЧНЫМ

Некоторые боровчане, услы-
шав о том, что в администрации 
всерьез планируют развивать 
туризм на территории района, 
лишь непонимающе пожима-
ют плечами. В конце концов, 
муниципалитет не стоит на 
берегу моря, да еще и под бо-
ком многомиллионная Москва 
с ее более чем насыщенной 
культурной программой.
Тем не менее здесь тоже есть 

что предложить иногородним 
гостям, считает курирующая 
развитие этой сферы Татья-
на БАТАЛОВА. Будучи также 
депутатом Законодательного 
Собрания, которое активно под-
держивает все инициативы в 
сфере развития регионального 
туризма, Татьяна Валентиновна  
прекрасно представляет, какие 
тенденции сегодня особенно 
актуальны в регионе и за его 
пределами, и знает, на что 
следует сделать основной упор.
Главными направления-

ми для боровского туризма 
остаются паломнический и 
событийный. Величественные 
храмы и богатое историческое 
прошлое давно стали визитной 
карточкой муниципалитета и 
одной из самых действенных 
«приманок» для гостей. 
С другой стороны, важно по-

нимать, что эта сфера ограни-
чивает сама себя, и увеличить 
количество достопримечатель-
ностей невозможно при всем 
желании. А вот  фестивали, 
форумы и соревнования, также 
интересные большому кругу 
людей, находятся во власти 
чиновников, как организаторов 
и соавторов крупных проектов. 
Хорошими примерами здесь 
можно назвать Всероссийский 
фестиваль Tierra flamenca, 

ежегодно собирающий люби-
телей латиноамериканских 
танцев со всей страны и даже 
из-за рубежа. Или прошедший 
в этом году гастрономический 
турнир лучших поваров района 
«Боровск. Со вкусом», очень 
тепло встреченный публикой.
Отдельно стоит упомянуть 

комплекс «Этномир», ставший 
в сентябре площадкой крупней-
шего события международного 
масштаба – фестиваля «Хлеб, 
ты – мир». Участие в нем при-
няли представители более чем 
60 стран.  Найти аналог этому 
мероприятию в истории района, 
да и всей области, просто невоз-
можно, что позволяет говорить о 
выходе туристического сектора 
на совершенно новый уровень.
– Нам есть что предложить 
гостям и что им показать. Од-
нако в будущем нам предстоит 
немало работы, чтобы орга-
низовать все сопутствующие 
услуги.  Туризм – это не просто 
достопримечательности, это 
еще и развитая инфраструкту-
ра: дороги, кафе, гостиницы. 
Эти аспекты также необходимо 
развивать, – акцентировала 
Баталова.
Хочется отметить, что за по-

следний год туризм в районе 
действительно сделал большой 
шаг вперед и сегодня даже 
самые отъявленные скептики 
вынуждены признать, что ко-
личество различных событий и 
гостей, желающих их посетить, 
существенно выросло. И если 
администрация продолжит 
активно работать в этом на-
правлении, то через несколько 
лет у туризма есть все шансы 
начать приносить муниципалитету 
серьезную прибыль.

Семен ФРОЛОВ

ПЛАНЫ

ТУРИЗМ В БОРОВСКОМ ТУРИЗМ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ВЫШЕЛ 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Сфера туризма уже не 
первый год остается одной 
из самых приоритетных 
в работе администрации 
Боровского района. 
За последнее время 
для развития этого 
направления было сделано 
немало, и полюбоваться 
природой, старинными 
храмами и яркими 
фестивалями приезжает 
много гостей с соседних 
регионов.

Однако останавливаться на 
уже достигнутом здесь не 
собираются и планируют 
приложить усилия, чтобы 
Боровск стал интересен 
и привлекателен в 
масштабах всей страны.



4 28 НОЯБРЯ 2019/№ 46(660) www.pressaobninsk.ruПРОБЛЕМА

НЕ ШКОЛЬНАЯ ТЕМА
В минувший вторник в балабановскую школу 

№ 1 поступил анонимный звонок, во время 
которого директора самого многочисленного 
в городе учебного заведения попросили 
повлиять на ситуацию с распространением 
табачных смесей на территории Балабанова. 
Пугающим в этой ситуации стало то обсто-
ятельство, что позвонивший обратился от 
имени родителей учеников пятых-шестых 
классов, то есть детей, которым сейчас 
одиннадцать-двенадцать лет!
На основании состоявшейся беседы 

Людмила КНЯЗЕВА написала заявление в 
ОМВД по Боровскому району, а на следующий 
день, проведя совещание с учителями, рас-
пространила через родительские комитеты 
школы обращение следующего содержания:

«Уважаемые родители! В городе участи-
лись случаи недомогания и неадекватного 
поведения детей и подростков. Недомога-
ния выражаются в виде рвоты, бледности 
кожных покровов, слабости.
Ко мне обратились родители 5-6 классов 

с просьбой принять меры по ограждению 
детей от распространения жевательных 
табачных смесей, так называемых «сню-
сов». Оказалось, что в городе в небольших 
точках продажи детям, независимо от воз-
раста, продают эти снюсы в виде «шайб», 
«таблеток», «конфет», порошка. Стоимость 
одной штуки – 30 руб., «шайбы» – 300-350 
руб. После их принятия у детей возникает 
эйфория, поведение становится неадек-
ватным, а так как дозировка никотина 
в снюсах увеличена в несколько раз по 
сравнению с обычными сигаретами, дети 
получают серьезные отравления. По словам 
родителей, большое количество детей уже 
попробовали снюсы. 
Мною было написано обращение к началь-

нику ОМВД по Боровскому району Кулигину 
А.В. с ходатайством провести необходимую 
работу и принять соответствующие меры, 
чтобы избежать дальнейшего попадания  
снюсов в руки детей».
Также Людмила Князева попросила 

родителей контролировать свободное 
время своих детей, чтобы у них не было 
возможности «заскочить» за снюсом в та-
бачку. Проверять возможные тайники, где 
дети могут спрятать жевательный табак. 
И наблюдать за поведением ребенка и 
состоянием его психики. 

ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ
27 ноября сотрудники полиции «отработали» 

поступившее заявление. Как сообщила «Не-
деле» представитель пресс-службы ОМВД 
по Боровскому району Анжела МИХАЛЕВА, 
на обращение директора школы Людмилы 
Князевой «…в учебное заведение выехали 
сотрудники ПДН, в ходе проверки опросили 
учащихся и педагогический состав. В на-
стоящее время проводится полицейская 
проверка, по результатам которой будет 
принято соответствующее процессуальное 
решение».
Какое именно решение в данном случае 

вообще может вынести полиция – не понятно. 
Ведь если даже сотрудники правопорядка 
получили информацию о продаже снюсов 
несовершеннолетним и обнаружили их у 
кого-то во время визита в школу, кроме ро-
дителей – за ненадлежащее воспитание 
ребенка, который в несовершеннолетнем 
возрасте употребляет или просто хранит 
некурительную смесь, – и наказывать-то 
некого!
Как прокомментировала  начальник 

пресс-службы УМВД по Калужской 
области Елена ЛЕСИК, которая 
предварительно побеседовала с 
сотрудниками Госнаркоконтро-
ля, предмет разговора – снус, 
не попадает под действие 
антитабачного закона, а 
потому привлечь лиц, 
реализующих его не-
совершеннолетним, 
не представляется 
возможным. По 
словам ее коллег, 
в снусе и табака-то 
нет, так, трава, не 
содержащая пси-
хотропных веществ. 
Получается, что полицей-

ские нанесли лишь визит 
вежливости, поскольку не от-
реагировать на заявление не 
могли, а рычагов воздействия 
на ситуацию нет?

ОТКУДА НОГИ?
Со своей стороны позволим 

не согласиться с мнением 
пресс-службы. Если даже не 
развивать тему возможного 
наличия в таких смесях нар-
котиков (ведь каждую партию  
товара никто не проверяет, а 

метод «подсаживания» детей и подростков 
на «дозу» известен всем), то классический 
состав снюса вызывает у врачей и сторон-
ников здорового образа жизни не меньшие 
опасения. 
По сути, снюс – разновидность измельченного 

влажного табака,  с высоким содержанием 
никотина. Его не курят, а помещают между  
губой и десной на длительное время.
Влажный табак появился в Швеции и с 1637 

года свободно производится и употребляется 
в этой стране, а также в Норвегии. В осталь-
ных странах Евросоюза с 1992 года  смесь 
запрещена для  продажи, но применение ее  
не ограничено. 
На территории России снюс попал в про-

дажу в 2004 году.  Запретить его реализацию 
пытались в рамках табачного закона, пред-

ставленного в 2013 году. Он предусма-
тривал наложение табу на все виды 
некурительного табака. Однако 
добиться этого удалось только в 
декабре 2015 года поправками 
к закону «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 
окружающего та-
бачного дыма 
и последствий 
потребления та-
бака» и КоАП, 
предусматрива-
ющими штрафы 
за его продажу.

Выход из-под 
этого ограниче-
ния табачные 
дельцы нашли 
быстро, начав 

уже в феврале 2016 года ввозить в Россию 
снюс под видом жевательного табака, запрет 
на продажу которого в нашей стране не рас-
пространяется.

ТИХИЙ «УБИЙЦА»
Как заверил «Неделю» главврач Боровской 

ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, в медицинские 
учреждения пока никто не обращался с 
жалобами на последствия употребления 
детьми некурительных смесей. Однако это 
не означает, что никакого негативного воз-
действия на организм снюс не оказывает.
Доза никотина, которая попадает в ор-

ганизм после употребления вещества, в 
пять раз выше сигаретной. Она приводит 
к резкой смене настроения – от апатии к 
агрессии. При длительном нахождении 
вещества в ротовой полости возникает 
ее отек и сильная интоксикация, приво-
дящая к тошноте или рвоте. Длительное 
применение таких смесей влечет куда 
более страшные последствия: замедление 
нормальных темпов роста,  ухудшение 
памяти, угнетение умственных способ-
ностей,  снижение иммунитета, развитие 
заболеваний сердца и сосудов, желудка 
и печени вплоть до онкологии.  
Канцерогены, содержащиеся в веществе, 

проникают в организм, вызывая множество 
патологических процессов. При слишком 
большом количестве заболеваний на почве 
употребления снюса встречались случаи 
летального исхода.

ВРЕМЯ ЗАДУМАТЬСЯ
Учитывая особенности российского за-

конодательства, повлиять на сложившуюся 
ситуацию с распространением некурительных 
табачных смесей среди несовершеннолетних 
правоохранители не могут. Следовательно, 
чтобы уберечь подрастающее поколение от 
ранней никотиновой зависимости, необхо-
димо принимать правовые акты, которые 
дадут полицейским возможность привлекать 
к ответственности тех, кто наживается таким 
неблаговидным образом.
Как рассказал Владимир Логутенок, 

который представляет Боровский район в 
Законодательном Собрании Калужской об-

ласти, он видит в распространении 
снюсов среди детей и подростков 
прямую угрозу их здоровью. А 
потому планирует инициировать 
обсуждение данной проблемы с 
региональными парламентариями. 
Установить запрет на продажу 

товара, который не запрещен на 
территории России, калужским пар-
ламентариям вряд ли удастся. Зато 
у них есть право законотворческой 
инициативы, с которой они могут 
выйти на федеральный уровень, 
убедив коллег из Государственной 
Думы внести поправки в законода-
тельство и обеспечить тем самым 
еще одну возможность сберечь 
здоровье детей. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

26 ноября директору балабановской школы № 1 Людмиле КНЯЗЕВОЙ поступил 
анонимный звонок, заставивший руководителя образовательного учреждения 

написать заявление в полицию и распространить обращение к родителям 
учеников. Этими действиями педагог и депутат Районного Собрания всколыхнула 
общественность, которая, наконец, вновь начала обсуждать проблему сохранения 

здоровья и безопасности подрастающего поколения. На этот раз поводом для тревоги 
стал снюс – некурительный табак, который на территории России распространяется 
вполне легально. Он уже добрался до школьников среднего звена, но противостоять 

этому нашествию не могут даже правоохранительные органы. 

ДЕЛО –   
    ТАБАК

ОТСУТСТВИЕ ЗАПРЕТА НА ПРОДАЖУ 
СНЮСА ТРАВИТ ШКОЛЬНИКОВСНЮСА ТРАВИТ ШКОЛЬНИКОВ
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БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ СОСЕД
Состояние водоемов в Боровском 

районе не первый год вызывает 
большое беспокойство как у местных 
жителей, так и у органов власти. 
При этом внимание экологической 
обстановке в муниципалитете стара-
ются уделять сразу на всех уровнях, 
начиная от местного и заканчивая 
областным. Главным итогом этой 
большой работы стало состоявшееся 
в этом году переключение сточных 
вод, долгое время загрязнявших 
реку Страдаловку, на очистные со-
оружения соседнего Обнинска, что 
весьма положительно сказалось на 
состоянии водоема.
К сожалению, найти такое же 

идеальное решение для всех рек на 
территории муниципалитета невоз-
можно. Таким печальным примером 
можно назвать Истью, в которую вы-
ходит канализация расположенного 
рядом Балабанова. Поскольку городу 
необходимо куда-то девать свои 
стоки, в данном случае речь идет 
о «необходимом зле», но совсем 
другое дело, когда этой ситуацией 
пытаются воспользоваться нечистые 
на руку люди.

Недавно местные жители заметили 
на поверхности реки подозрительную 
пену и странное вещество коричне-
вого цвета, явно неестественного 
происхождения. Само собой, в со-
циальных сетях эта информация 

которое также пользуется очистными 
сооружениями города. И хотя прямых 
доказательств этому пока нет, точно 
такой же позиции придерживаются 
и специалисты. Например, депутат 
Районного Собрания Владимир 
ЦВЕТКОВ, занимающийся решением 
экологических проблем района.
– От этой пены нет никаких фе-
кальных запахов, и в данном случае 
речь идет о промышленном сбросе 
именно с территории «Союз-ЦЕН-
ТРА». Судя по всему, их очистные 
сооружения находятся в плохом 
состоянии, за ними не следят и не 
вкладывают деньги в улучшение 
и развитие. Выход здесь только 
один – проводить модернизацию, 
а для этого необходимо наладить 

РЕЗОНАНС

МОМЕНТ ИСТИНЫ
К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
РАЙОНА ПОДКЛЮЧИЛАСЬ ПРОКУРАТУРА
На прошлой неделе боровчан очень взволновало сообщение о том, что в  Истье были 

обнаружены следы очередного сброса вредных веществ. Балабановцы активно обсуждали 
произошедшее, причем жители, не особо стесняясь в выражениях, требовали от властей 

более решительных действий относительно виновных.

Районные власти, депутаты 
и правоохранители такую 
позицию населения 
поддержали, отметив, что в 
приоритете у них  не только 
призвать к ответу всех 
причастных к загрязнению, 
но и позаботиться о 
том, чтобы подобное не 
повторилось впредь.

контакт с предприятием, иначе 
мы еще не раз будем наблюдать 
здесь подобную картину, – отметил 
Владимир Алексеевич.
По словам Цветкова, все его по-

пытки достучаться до руководства 
бывшего градообразующего пред-
приятия оказались безуспешными 
и к этому диалогу необходимо при-
влекать более серьезные структуры.  
В частности, глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН сейчас 
ведет переговоры о том, чтобы пре-
рвать договор аренды и передать 
очистные сооружения ГП «Калугаоб-
лводоканал», поскольку последний 
осмотр территории «Союз-ЦЕНТРА» 
полностью подтвердил опасения 
Цветкова касательно износа ис-
пользуемого оборудования.

резидентов нашей экономической 
зоны в Ворсино это можно сказать 
с уверенностью, поскольку их ру-
ководство тратит на эти цели 
просто колоссальные деньги. С 
теми же, кто допускает подобные 
упущения или делает это наме-
ренно, у нас будет совершенно 
иной разговор, и их действия не 
останутся незамеченными, – заявил 
глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Подтвердил эти слова Николая 

Александровича и районный прокурор 
Александр ЕГОРОВ, подчеркнувший, 
что по его личному настоянию было 
начато расследование загрязнения 
Истьи.
– Нами проводится проверка, и на 
основании ее результатов будет 
рассматриваться вопрос о привлече-
нии виновных к ответственности. 
За нарушение экологических норм 
сейчас штрафы очень большие, и 
для любого предприятия эта сумма 
будет достаточно существенной. 
Примеров положительной работы 
на территории района у нас хва-
тает,  и я думаю, что в ближайшее 
время мы сможем рассказать об 
итогах, – отметил Александр 
Владимирович.
Помимо прокуратуры ситуацией 

также заинтересовались в регио-
нальном министерстве природных 
ресурсов, представители которого 
передали материалы в Роспри-
роднадзор.
В целом же сегодня становится 

очевидно, что жители не намерены 
больше терпеть наплевательского 
отношения к окружающей среде. 
Люди хотят жить в чистоте, дышать 
свежим воздухом и готовы поддер-
живать инициативы органов власти, 
направленные на защиту экологии. 
Но эта активность также накладывает 
ответственность на чиновников и 
депутатов, поскольку боровчане 
ждут, что они со своей стороны 
также не останутся в стороне и 
предоставят на суд общественности 
результаты проведенных проверок 
и расследований.

 Степан ФЕДОРОВ
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сразу вызвала бурю негодования, 
и у горожан сразу же возникли 
предположения относительно того, 
кто стоит за очередным сбросом 
вредных веществ. Подозрения пали 
на предприятие «СОЮЗ-Центр», 

ПОД ПРИСМОТРОМ
Вся эта ситуация, как и деятель-

ность предприятия, находится под 
пристальным вниманием районных 
властей, которые стараются отсле-
живать влияние на экологию всех 
существующих в муниципалитете 
производств.
– Я видел, что в социальных сетях 
люди начали ставить все заводы 
на нашей территории в один ряд, 
и хотел бы внести важное уточне-
ние. Современное производство, 
работающее с соблюдением всех 
необходимых экологических норм, не 
наносит урон окружающий среде в 
виде каких-то сбросов или утечек. 
По крайней мере, в отношении 
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КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ…
Активно готовиться к приходу зимы в Бо-

ровском районе каждый год начинают чуть ли 
не с конца августа. Как правило, поселения и 
муниципальные службы за это время успева-
ют решить все возникающие в ходе работы 
проблемы, а потому аварии, ставившие под 
угрозу снабжение жителей теплом, случаются 
крайне редко.
Не в лучшую сторону в последние годы 

выделяются лишь районные электросети, 
по вине которых боровчанам пришлось про-
вести немало времени без электроэнергии 
минувшей зимой. А учитывая, что сегодня во 
многих частных домах от наличия тока зависит 

работа котлов, согревающих по-
мещения, подобные промашки 
со стороны ресурсоснабжающей 
организации всегда вызывают 
бурю абсолютно заслуженных 
негодований.
Этой осенью ноябрь выдался 

на удивление мягким, и холода за 
окном начались только во второй 
половине месяца. При этом, по 
словам синоптиков, ожидать, 
что минусовые температуры 
установятся до конца зимы 
нет никаких причин, а в конце 
ноября вновь пришло потепле-

ние.  Подобные колебания, когда отметка на 
термометре в течение дня будет несколько 
раз пересекать нулевое деление, чреваты 
выпадением ледяных дождей, которые в 
2016-м году стали причиной массовых об-
рывов ЛЭП по всему Боровскому району.

После этого энергетики заверили, что 
сделали необходимые выводы и подобного 
повториться больше не должно. Однако 
регулярные отключения в последние пару 
лет доверия РЭС явно не прибавили. 

ПРОВЕРКА БОЕМ
Нет ничего удивительного в том, что, услышав 

прогноз погоды, и жители, и районные власти 
захотели удостовериться в готовности местных 
энергетиков к капризам природы.
‒ Отключения, которые в последнее время 
идут из-за проблем с новыми онлайн- счет-
чиками ‒ это все мелочи по сравнению с 

ЖКХ

В последние несколько лет зимний период становится 
настоящим испытанием для районных электросетей. А вместе с ними и 
боровчан, которым приходится мириться с отключениями электроэнергии.
Недавно синоптики сообщили об ухудшении погодных условий, которые 
могут обернуться очередными обледенениями и, как следствие, обрывами. 
Поэтому чиновники поспешили обратиться к руководству РЭС, чтобы 
получить достоверную информацию о том, насколько район готов к 
надвигающимся ледяным дождям.

тем, что на нас надвигается. И мне бы 
очень хотелось знать, готовы ли наши 
электросети к ледяным дождям, или ад-
министрации опять придется бегать по 
всему поселению по их недосмотру? ‒ прямо 
поинтересовался глава администрации 
Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ.
Беспокойство Георгия Ивановича полно-

стью оправдано, особенно учитывая, что 
его поселению в прошлую зиму от электриков 

«досталось» особенно сильно. Норму по от-
ключениям на 2019-й год в Ворсине превы-
сили еще в январе, и пройти через подобное 
испытание второй раз местные жители явно 
не готовы.
Впрочем, в самом РЭС  еще в сентябре 

докладывали, что все запланированные 
ремонтные работы были завершены на 80%, 
а оставшиеся должны успеть доделать до 
наступления зимы. Примерно то же самое 
ответил Гурьянову и руководитель районных 
электросетей Александр АБУБАКИРОВ.
‒ Все намеченные на этот год мероприятия 
были выполнены, плюс дополнительно была 
проделана большая работа с обращениями 
жителей и по линии губернатора, и  от ми-
нистерства энергетики региона. Сейчас  к 
четырем нашим крупным генераторам при-
везли еще два по сто киловатт и один 500 
киловатт. Само собой, мы очень надеемся, 

что никаких внештатных ситуаций 
не случится. Но при необходимости 
будем готовы обеспечить население 
ресурсом на время, пока будет идти 
ремонт, ‒ отметил Александр Вале-
рьевич.
Само собой, от капризов природы не 

застрахован никто, и Абубакиров просто 
не в силах пообещать, что все линии 
пройдут проверку ледяным дождем. 
Тем не менее нельзя отрицать и того 
факта, что в глазах жителей это станет 
своеобразным показателем, насколько 
РЭС в действительности готовы к на-
ступлению холодов и сделали ли они 
выводы из прошлогодних коллапсов. 

Степан ФЕДОРОВ
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«КАЖЕТСЯ, ДОЖДЬ СОБИРАЕТСЯ…»«КАЖЕТСЯ, ДОЖДЬ СОБИРАЕТСЯ…»
РУКОВОДИТЕЛЬ РЭС 

РАССКАЗАЛ О ГОТОВНОСТИ 
СЕТЕЙ К ОБЛЕДЕНЕНИЮ
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ДОЛГАЯ РЕАКЦИЯ
Подобные аварии на КНС в Крив-

ском в последние годы происходят 
регулярно. Ситуацию осложняет 
тот факт, что станция находится в 
частной собственности, а проживаю-
щий в Калуге владелец не слишком 
заботится о ее работоспособности.
В этот раз сотрудники администра-

ции решили проблему кардинально, 
пройдя по ручейку нечистот прямо 
до его источника, запечатлев все 
это на видео и отправив в Роспри-
роднадзор, где, опираясь на эти 
свидетельства, привлекут собствен-
ника к ответственности.  К слову, 
на прошлый запрос чиновников в 
контролирующем органе развели 
руками, поскольку доказательной 
базы было недостаточно, да и вре-
мени с момента ЧП прошло немало.
В связи с этим возникает вопрос 

– неужели для того, чтобы найти 
управу на нарушителя необходимо 

чуть ли не перелезать через его 
забор и как герою детективных 
романов выискивать источник 
проблем, или все-таки есть более 
простой и действенные способ?
Сегодня схема реагирования 

специалистов Росприроднадзора 
выглядит примерно так: происходит 
авария на КНС, спустя некоторое 
время это замечают жители, которые 
сообщают об этом администрации 
или экстренным службам, которые, 
в свою очередь, связываются с 
ответственным ведомством. За-
гвоздка в том, что для начала 
работы специалистам необходим 
официальный запрос, который еще 
необходимо сначала отправить. К 
тому же не факт, что у них получится 
моментально выехать из Калуги и 
добраться до места событий, из-за 
чего пока проблемой начинают за-
ниматься, она вполне может сойти 
на нет сама по себе.

НА РАСПУТЬЕ
Вариантов, как изменить сложив-

шуюся ситуацию в районе, видят 
сразу несколько. Например, глава 
администрации Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО в своем привычном 
ключе предложил привлечь совре-
менные технологии и самих жителей.
- Можно создать цифровую плат-
форму, куда граждане могли бы 

отправлять свои заявления о 
замеченных ими ЧП, чтобы специ-
алисты Росприроднадзора могли 
на основании этих заявок сразу же 
начинать работу, а не растягивать 
этот процесс на несколько дней, 
- отметил Алексей Витальевич.
В свою очередь глава районной 

исполнительной власти Николай КА-
ЛИНИЧЕВ предложил использовать 
уже существующие на территории 
района структуры и поручил спе-
циалисту Экологического центра, 
депутату Районного Собрания 
Владимиру ЦВЕТКОВУ наладить 
контакт с калужскими экспертами.
- Владимир Алексеевич, давайте 
проведем рабочее совещание, чтобы 
решить этот вопрос. Необходимо 
добиться того, чтобы вы могли 
выехать на место, все зафикси-
ровать, взять пробы какие-то, и 
Росприроднадзор уже на основании 
этого сразу начинал свою работу. 

ВЫВОД

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧП В РАЙОНЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧП В РАЙОНЕ 
СТАНУТ РЕАГИРОВАТЬ ОПЕРАТИВНЕЕСТАНУТ РЕАГИРОВАТЬ ОПЕРАТИВНЕЕ

Это будет совсем другой уровень 
оперативности и существенно об-
легчит жизнь всем жителям района, 
- подчеркнул Николай Александрович.
В целом же оба варианта можно 

назвать вполне пригодными для 
реализации.  К тому же ничего не 
мешает использовать их параллельно, 
привлекая к решению проблемы и жи-
телей, и сотрудников администрации. 
Другое дело, чтобы все эти начина-

ния нашли поддержку в Калуге, ведь 
если Росприроднадзор не захочет 
сотрудничать в подобном ключе, то 
все эти обсуждения и теории так и 
останутся лишь пустым сотрясанием 
воздуха.

Степан ФЕДОРОВ

На прошлой неделе в Кривском произошла авария на частной КНС, в результате которой нечистоты 
разлились на соседнее поле и даже попали в реку. Местная администрация  приложила все 

усилия, чтобы ликвидировать последствия, но учитывая, что подобное случается уже не первый 
раз, остается только ждать следующего случая. Изменить ситуацию можно, лишь привлекая к 

ответственности владельца проблемной станции, но для этого необходимо наладить взаимодействие с 
Росприроднадзором и увеличить оперативность, с которой информация будет поступать в организацию.
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ПЯТЕРКА УСПЕХАПЯТЕРКА УСПЕХА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
О том, что в 2019-м году в спор-

тивной жизни Кривского произойдут 
большие перемены, глава адми-
нистрации поселения Алексей 
МАКСИМЕНКО заявил еще во 
время своего январского отчета 
перед населением.
Тогда многие жители решили, 

что речь идет о новом стадионе, 
строительство которого велось на 
средства, полученные в рамках 
областного гранта. Торжественное 
открытие прошло в июне. Однако 
одним лишь этим объектом чинов-
ники не ограничились.
Сейчас в Кривском приступили к 

созданию новой хоккейной коробки, 
выходить на которую спортсмены 
смогут даже в плюсовую температуру. 
Проект это непростой, а потому в 
администрации сразу сказали, что 

Важно отметить, что ремонт был 
проведен сразу в двух помещениях, 
поскольку чиновники планируют  
не только открыть здесь спор-
тивный зал, но и выделить  
отдельную комнату для 
местного общества пенси-
онеров, где пожилые люди 
смогут поддерживать себя  
в форме, проводя занятия 
по собственным программам.

– Есть еще одна задум-
ка – договориться с баней, 

которая расположена с другой 
стороны здания, и устраивать 
там сеансы для спортсменов, 
чтобы уж совсем все было, как в 
современных фитнес-клубах. Но это 
пока только в мыслях. Завершить 
основные работы мы планируем 
в ближайшее время, и до конца 
года зал точно будет открыт, –
поделился планами Алексей Ви-
тальевич.

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ
К слову, доделать подрядчикам 

действительно осталось не так уж 
много. Произошла небольшая за-
держка с закупкой покрытия для зала, 

но эту проблему обещают решить 
оперативно. Что же до самой главной 
составляющей спортивного клуба, а 
именно тренажеров, то они уже стоят 
в кладовой администрации и ждут 
своего часа. Предоставлено обору-
дование было одним из спонсоров, 
а его общая стоимость составила 
порядка полумиллиона рублей.
В поселении стараются комплексно 

подходить к развитию спортивной 
инфраструктуры, уделяя внимания 
сразу всем направлениям. Конечно, 
сегодня речь о создании суперсов-
ременного фитнес-центра в селе не 
идет, но то, что у местных жителей 
появится возможность привести 
себя в форму, не покидая пределов 
населенного пункта, можно назвать 
большим шагом в направлении раз-
вития физической культуры кривчан.

Степан ФЕДОРОВ

СКОРО

Администрация Кривского активно взялась за создание в поселении спортивной 
инфраструктуры. Безусловно, не все проекты отличаются таким же масштабом, как 

строительство нового стадиона, но все равно вызывают большой интерес у местных жителей.

СКОРО

ФИЗКУЛЬТУРУ – ФИЗКУЛЬТУРУ – 
В МАССЫ!В МАССЫ!

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ В КРИВСКОМ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ В КРИВСКОМ 
ЗАРАБОТАЕТ ДО КОНЦА ГОДАЗАРАБОТАЕТ ДО КОНЦА ГОДА

Хорошим примером можно назвать 
ремонт, который в этом году 
выполнили в здании, предназначенном 
для нового спортивного зала. 
Под одной крышей разместят не 
только небольшой фитнес-центр, 
но и отдельное помещение для 
пенсионеров, где пожилые люди 
смогут поддерживать себя в тонусе.

заканчивать его будут 
уже в новом году.
Зато здесь смогут 

порадовать всех при-
верженцев здорового 
образа жизни совре-
менным спортивным 
залом. О его откры-
тии задумались еще 
прошлой осенью, но 
поиск подходящего 

по всем параметрам помещения, 
необходимого оборудования и, ко-
нечно же, средств позволил начать 
эту работу лишь в 2019-м. 

И СТАР И МЛАД
Для создания первого 

кривского «фитнес-цен-
тра» было выбрано здание 
неподалеку от сельской 
администрации.  Сначала 
долго простаивающее стро-
ение пришлось привести 
в порядок, зато сегодня 
помещение выглядит так, 
будто бы здесь и не было 
многолетней разрухи.
 – Состояние изначально 
было, прямо скажем, страш-
ное – насквозь гнилой пол, 
потрескавшиеся стены и черный 
потолок. Тем не менее вложили 
средства, провели все необходимые 

работы, и сей-
час здание про-
сто не узнать. 
Были сделаны 
отдельные са-
нузлы, оста-
лось только 
постелить без-
опасное про-
резиненное по-
крытие и мож-
но приступать 
к установке 
тренажеров, 
– рассказывает 
глава админи-
страции посе-
ления Алексей 
Максименко.

ДАЙДЖЕСТ

Спортсмены впервые попро-
бовали себя в этом виде борьбы. 
Показав упорство, они смогли 
добиться хороших результатов. В 
итоге  борцы вернулись домой с 
пятью медалями. Первое место 

ТРИНАДЦАТЬ ПОБЕДТРИНАДЦАТЬ ПОБЕД
23 ноября на базе Боровской спортивной школы «Звезда» прошло 
Открытое первенство Боровского района по самбо. В соревнованиях 
приняли участие 68 спортсменов в двух возрастных категориях из 
Боровска, Обнинска, Балабанова и Жукова. Для воспитанников «Звезды» 
этот день принес сразу тринадцать наград. 

Первое место заняли 
сразу трое юных спор-
тсменов ‒ Константин 
САДОВСКИЙ, Арсений 
ВЛАСОВ и Егор ИЩЕНО-
КО. «Серебро» досталось 
Ярославу ФОМИНОВУ, 
Юрию ПРИНОНУ, Дарье 
ЖУРАВЛЕВОЙ, Влади-
миру МАЛИНИНУ. Шесть 
самбистов заняли третью 
ступень пьедестала: 
Дмитрий КУРНОСОВ,  
Саид ГАСНОВ, Илья 
САДОВСКИЙ, Арман 
АВЕТИСЯН, Андрей 
ИЩЕНКО, Илья ИЩЕНКО.

УДАЧНЫЙ СТАРТУДАЧНЫЙ СТАРТ

Костяк команды со-
ставили воспитанники 
ермолинского МУ ФиС 
стадион «Труд» и несколько 

игроков из Боровска. Несмотря 
на то что наши мальчишки не-
сколько лет не принимали уча-
стие в мини-футболе на уровне 
регионального первенства, они 
смогли доказать, что у района 
есть хороший потенциал в этом 
виде спорта. С результатом 
7:0 ФК «Ермак» (г. Ермолино) 
обыграл своего противника из 
Тарусского района. Впереди у 
юных спортсменов еще тринад-
цать туров. 

24 ноября в ФОКе  города 
Медыни прошел первый 
тур Первенства Калужской 
области по мини-футболу, в 
котором сыграли команды 
первой группы, зоны «Север». 
В этом году сборная команда 
Боровского района смогла, 
наконец, не только принять 
участие в этих состязаниях, но 
и дать удачный старт в зачете 
зимней Спартакиады.

Воспитанники секции смешанного боевого единоборства (ММА)  
МУП «Центр физкультуры и спорта» г. Балабанова под руководством 
тренера Артема АЛЕКСЕНКО приняли участие в Первенстве области 
по вольной борьбе, которое проходило 23-24 ноября в Калуге.

завоевал Арсений БЕЛЫК, второе 
досталось Тохиру ХОЛМИРЗАЕВУ 
и Арсену МЕЛИБОЕВУ. «Брон-
за» соревнований оказалась в 
руках Рамазана МОЛДАЛИЕВА 
и Вардана МАМИКОЯНА.
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Ваше мнение 
важно для нас! 
Переходите в 
нашу группу и 
оставляйте свои 
комментарии  
к новостям 
(наведите 
камеру 

смартфона 
на  QR-cod 
и перейдите 
по ссылке).

6 +
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30 ноября в 14:00 в музее истории г. Балабаново по адресу: 
Южная, 2-В (Балабаново-Сити) состоится выставка работ 
боровской художницы Людмилы КИСЕЛЕВОЙ под названием 
«Дай сердца твоего коснуться сердцем».

На открытии выставки будут выступать вокалист Виктор ТИ-
ХОМИРОВ, в сопровождении гитариста Вячеслава ГОЛИКОВА, 
артисты театра музыки и поэзии под руководством Елены КАМ-
БУРОВОЙ. Вход свободный.

КРИМИНАЛ

бутылочкой 
спиртного. Воз-

никший между ними 
спор под влиянием вы-

питого перерос в настоящий 
конфликт, в ходе которого хозяин 
жилья схватил нож и несколько 
раз ударил своего друга в грудь.
В настоящий момент злоумыш-

ленник находится под стражей и 
дожидается, пока в отношении 
него будет избрана мера пре-
сечения. За попытку убийства 
товарища и нанесение тяжкого 
вреда здоровью ему грозит до 
10 лет лишения свободы.

Посиделки двух приятелей в 
Боровском районе чуть было не 
закончилась смертью одного из 
них. Сообщение о том, что на 
скорой помощи в тяжелом 
состоянии поступил 
мужчина с ножевым 
ранением, сотрудникам 
полиции сообщили из 
медучреждения. 

Правоохранители сразу 
же бросились выяснять об-
стоятельства, при которых 
пострадавший получил такие 
травмы. Как выяснилось, всему 
виной в очередной раз стало 
злоупотребление алкоголем.
Два приятеля собрались на 

квартире, чтобы пообщаться за 

ей
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ПОСИДЕЛКИ ДРУЗЕЙ 
ЗАКОНЧИЛИСЬ 
ПОНОЖОВЩИНОЙ

СОБЫТИЕ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
О необходимости создания 

в поселении новой обществен-
ной зоны жители говорили в 
течение последних нескольких 
лет. Поэтому, работая над про-
ектом, чиновники старались 
максимально учесть все по-
желания селян, которые хотели 
получить в свое распоряжение и место 
для занятия спортом, и территорию 
для прогулок с детьми. 
Разбить новый парк решили на 

небольшом пустыре рядом с моло-
козаводом, а деньги на реализацию 
задумки получили в рамках регио-
нального грантового конкурса. На 
бумаге все выглядело отлично, жители 
и сотрудники администрации были 
очень воодушевлены перспективами, 
однако стоило подрядчику выйти на 
объект, восторги сразу же 
начали сходить на «нет».
Недочеты в работе 

строителей были замет-
ны буквально во всем 
– начиная от качества 
и заканчивая спорами с  
чиновниками чуть ли не 
по каждому пункту сметы. 
Наиболее наглядным же 
является тот факт, что 
парк, который планиро-
вали открыть в августе, 
доделывается до сих пор.

СПОРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Для любителей активного отдыха 

было запланировано строитель-
ство футбольной и волейбольной 
площадок, а также установка двух 
столов для настольного тенниса и 
трибуны для зрителей.
Самое сложное в исполнении это, 

конечно же, стадион. Расчищать 
под него место рабочие закончили 
еще в сентябре, а ворота  привезли 
и установили в прошлом месяце. 
Тем не менее говорить о том, что 

здесь можно проводить матчи, пока 
не приходится – земляное поле все 
в неровностях, а местами можно 
встретить мусор, который никто 
не позаботился убрать. Трибуны 
представляют собой лавочки и 
сделаны довольно добротно, од-
нако изначально планировалось, 
что «смотреть» они будут в обе 
стороны, чтобы зрители могли 
наблюдать и за футболом, и за 

баскетболом или волейболом. К 
слову, площадка для этих двух игр 
выглядит наиболее качественной, 
и никаких нареканий не вызывает. 
А вот что касается столов для 

настольного тенниса, то появились 
они буквально пару дней назад, 
после того, как 27-го ноября с под-
рядчиком помимо главы местной 
администрации приехали побесе-
довать и районные власти.
– Сразу после встречи нам привезли 
обещанный спортивный инвентарь, 
а на объекте закипела работа. Ве-
дется установка детских качелей, 
а также в будущем строители 
должны сделать ограждения возле 
стадиона. К сожалению, в этом году 
нам с подрядчиком не повезло, мы 
писали жалобы и претензии, но от 
этого никто не застрахован, все 
мы работаем в одной системе, и 
порой таких исходов не избежать, 
–отметила глава администрации 
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ЗАКОН НЕ ПИСАН
Действительно, в данном 

случае чиновники скованы пре-
словутым 44-м Федеральным 
законом и вынуждены работать с 
тем, кто предложил наименьшую 
цену.  Зачастую это сказыва-
ется на качестве, но все, что 
остается администрации, это 
писать жалобы и составлять 
претензии. Конечно, согласно 

последним изменениям 
можно расторгнуть до-
говор и заключить его 
с компанией, занявшей 
на торгах второе место, 
но все эти процедуры 
требуют много време-
ни, а областной грант 
должен быть освоен в 
строго указанные сроки.
Для многих подряд-

чиков подобная «про-
текция» со  стороны 
законодательства служит 
поводом расслабиться. 

Например, в Асеньевском это 
видно еще и по прогулочной зоне, 
где вместо шахматных столов 
были установлены непонятные 
конструкции. С одной стороны 
они похожи на теннисный корт, 
но слишком малы, чтобы на них 
играть. С другой – для шахмат 
абсолютно не нужна прикрученная 
по центру деревяшка. По насто-
янию администрации это «чудо 
инженерной мысли» все-таки 
заменят нормальными игровыми 
столами, но сама по себе ситуация 
показательная.
Отдельно также стоит упомянуть 

про статую коровы, которой так ра-
довались местные жители. Однако 
вместо симпатичной скульптуры 
подрядчик выставил шатающуюся 
от ветра и ничем не закрепленную 
фигурку, которая от перепадов 
температуры уже дала трещину.
Иными словами,  очень печально 

видеть, как столь долгожданный 
проект из-за откровенной халту-
ры исполнителя потерял в своей 
привлекательности по сравнению 
с первоначальной задумкой. Хо-
чется верить, что ответственная 
за это компания все-таки будет 
оштрафована, а районные власти 
позаботятся о ее внесении в «чер-
ный список», чтобы  обезопасить 
боровчан от повторения подобной 
истории.

Степан ФЕДОРОВ

ИТОГИ

КОНЕЦ МЕЧТАНИЯМ

Одним из самых масштабных 
проектов по благоустройству 
в этом году стало создание 
в Асеньевском сельского 
парка. Современная зона для 
прогулок, отдыха и занятия 
спортом  должна была стать 
местом притяжения для 
жителей. Однако сразу же 
после окончания торгов на 
объекте начались проблемы.  
Выигравший тендер подрядчик 
не только не уложился во все 
мыслимые сроки, но и крайне 
неохотно шел на контакт с 
администрацией. В конечном 
счете чиновникам все-таки 
удалось добиться от 
рабочих выполнения 
контракта, пускай 
и не без некоторых 
недочетов.

ЗАКОН НЕ ПИСАН
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.

С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8 -910-915-56-06



Р
е
кл
а
м
а
.

Реклама.

Р
ек
л
ам

а.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 
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