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В районе замахну
замахнулись на новую дорогу
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ЧТО ДЕЛАТЬ
С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ
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Cветлана
Зацаринная

ОТХОДНЫЙ
СТАТУС
На днях достала из почтового ящика
очередную коммунальную платежку
и с удивлением обнаружила, что в новом году у меня, как, впрочем, и у всех
остальных калужан, появится новый
статус. Каждый из нас будет не только
квартиросъемщиком, собственником
жилого помещения, плательщиком
коммунальных услуг и абонентом. У
нас появится новое название – образователь отходов!
В полученной мной квитанции под заголовком «Информационное сообщение от
Министерства строительства ЖКХ Калужской
области» значится: с 1 января 2019 года на
территории Калужской области предоставление коммунальной услуги по обращению
с твердыми коммунальными отходами будет
осуществлять региональный оператор по
обращению с ТКО. Статус регионального
оператора присвоен Государственному
предприятию «Калужский Региональный
Экологический Оператор» (ГП «КРЭО»).
В феврале 2019 года всем образователям
отходов будут направлены квитанции за
коммунальную услугу по обращению с
ТКО, сформированную исходя из единого
тарифа на услуги регионального оператора.
Из написанного выше можно сделать
вывод: для профильного министерства и
ГП «КРЭО» каждый из нас уже сейчас не
гражданин и плательщик, а просто «образователь мусора», и первый шоковый удар
по нам будет нанесен после новогодних
праздников.
То, что мы в новом статусе ощутим потрясение – психологическое и финансовое,
можно не сомневаться. А все потому, что
даже при неясности до сих пор тарифа на
ТБО рост его ожидаем. При этом расчет за
услугу будет производиться не из учета количества зарегистрированных «образователей
мусора» в квартире, а с квадратного метра
жилой площади! Слабое утешение в этом
можно поискать, только предположив, что
все-таки неприятным и безликим статусом
наделили не нас – людей, а метры в наших
квартирах. Ведь, исходя из измененной
системы расчетов, в Министерстве ЖКХ
считают, что ТБО образуют не жители
Калужской области, а площадь жилфонда,
за ростом показателей которой тщательно
следит правительство региона.
Грядущие перемены станут не первыми.
Сейчас жители многоквартирных домов
уже оплачивают общедомовое освещение
из расчета тех же «квадратов», словно,
чем больше по площади квартира, тем
чаще гражданин рвется из нее побродить
по лестничным пролетам подъезда. Но
если воевать с решением, принятым на
федеральном уровне, никто не решился,
то в случае с региональной системой расчетов уже назрел протест.
На внеочередном заседании Городской
Думы г. Балабанова депутаты предложили
обратиться к коллегам из Законодательного Собрания региона с просьбой инициировать вопрос пересмотра системы
начисления платы за ТБО, вернувшись от
«по-квадратного» к по-душевному. К чему
приведет эта инициатива, пока не известно.
Но даже при положительной реакции со
стороны парламентариев Заксобрания ждать
сиюминутной реакции в Министерстве ЖКХ
не приходится. А потому жителям региона и
нам в их числе предстоит увеличить траты
на оплату счетов за коммуналку.

КАБИЦЫНСКУЮ ДОРОГУ
МОГУТ РЕКОНСТРУИРОВАТЬ
ВМЕСТЕ С «КИЕВКОЙ»
В этом году в деревне Кабицыно активно велись дорожные работы в
районе поворота на микрорайон «Молодежный». Усилиями областного
министерства были сделаны пешеходные зоны, переходы, заезды
к остановкам и даже установлен пока неработающий светофор.
Впрочем, все эти новшества меркнут рядом с тем, что может ожидать
этот участок проезжей части в 2020-ом году.

К большинству дорожных работ, проводящимся под патронажем профильного
регионального министерства, жители
относятся с некоторым скепсисом,
дескать, откуда им там знать, что для
нас будет лучше. В случае с Кабицыно
ситуация иная – люди сами просили
навести порядок на проезжей части
и наконец-то были услышаны. Итог
можно назвать удовлетворительным,
поскольку работы были выполнены
качественно, но некоторые моменты
остались непродуманными. Например,
металлическое ограждение хоть и радует глаз красивым узором, но никак
не защищает прохожих от летящей с
проезжей части грязи, а установленный
светофор так до сих пор и не заработал.
– Запуск светофора ожидается в январе, после того как будут оформлены
документы и завершено подключение
к электросетям. Подобные сроки были
запланированы изначально, и все идет

согласно договоренностям, – отметил
глава администрации совхоза Боровский
Антон МАСНЯК.
К слову, сильно заботил водителей
вопрос продолжения дорожного ремонта в следующем году, особенно на
участке между Кабицыно и совхозом
«Боровский», где, по мнению автолюбителей, не хватает освещения, из-за
чего частенько возникают аварийные
ситуации.
В ответ на это Антон Александрович
обнадежил всех беспокоящихся боровчан тем, что сейчас в администрации
ходатайствуют перед Министерством
дорожного хозяйства насчет включения
участка от трассы А-108 до Обнинска
в программу полномасштабной реконструкции вместе с началом работ
по обновлению Киевского шоссе в
2020-ом году в качестве объездного
маршрута.
Степан ФЕДОРОВ

РЕЗОНАНС

И ВДРУГ ЗИМА
БОРОВЧАН ПРОСЯТ ПРОСТИТЬ,
ПОНЯТЬ И СИГНАЛИЗИРОВАТЬ

Перепады температуры на прошлой неделе подкинули дорожникам немало
проблем в виде гололедицы и снежной каши, разобраться с которыми
вовремя удалось далеко не на всей территории района.

Схема остается актуальной и для дорог, находящихся в ведении поселений, при этом в
диспетчерской службе будут вести отдельную
статистику по сообщениям боровчан, что позволит
чиновникам выделить наиболее проблемные
участки для дальнейшей работы по улучшению
качества уборки.
Кроме того, глава районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ отметил, что погодные
условия его подчиненным неподвластны и
горожанам все-таки следует проявить чуточку
снисходительности к труженикам коммунального
фронта.

Примером тому стал случай с увязшим
в снегу школьным автобусом,
везшим детей из деревни Киселево
в Балабаново. Чтобы не допустить
повторения подобных происшествий,
чиновники обещали увеличить скорость
реагирования на изменения погодных
условий, но при этом призвали самих
боровчан также не оставаться в стороне.
Проблемы засыпанных снегом дорог в первую
очередь актуальны для небольших деревень,
находящихся в стороне от основных дорог. И
хотя их жители имеют точно такое же право на
возможность без проблем добираться до дома,
в приоритете у снегоборцев стоят главные автомагистрали района, а потом уже их ответвления.
Случай с детьми из Киселево стал своего рода
последней каплей, после которого с подрядчиком,
обслуживающим районные дороги, была проведена беседа, а население призвали не молчать
и рассказывать обо всех увиденных недочетах в
работе обслуживающих организаций.

будем доводить до исполнителя, ‒ отметил
заместитель главы района по хозяйственной
части Алексей СТЕПАНОВ.

‒ Мы с вами живем в северной стране, и нужно
понимать, что при первом же снегопаде техника не может оказаться под каждым окном,
и ей нужно время, чтобы добраться до самых
отдаленных улиц и деревень, ‒ пояснил Николай
Александрович.

‒ Ответственность за поддержание дорог в
надлежащем состоянии у нас несет ИП Кузнецов, ему было сделано соответствующее замечание, и будем надеяться, что такое больше
не повторится. В случае же, если у жителей
есть претензии к чистоте проезжей части
или тротуаров, то об этом можно сообщать
по телефону «112», и мы эту информацию

Но если с городами ожидание это не займет
слишком уж много времени, то на территории
сельских поселений перегон трактора с одного
конца в другой может затянуться на полдня.
Это заставляет задуматься о необходимости
заключить договоры сразу с несколькими подрядчиками, которые будут оперативно выходить
на свои участки и приводить их в порядок, не
разбрасывая силу между несколькими населенными пунктами.
Семен ФРОЛОВ
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НЕДОВОЛЬСТВО

БАЛАБАНОВСКИЙ «МЦОН»
ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ
И УПРЕКАМИ
Одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе является строительство
ФАПов на территории сельских поселений. Их создание позволяет обеспечить людей первой врачебной
помощью прямо по месту проживания, без необходимости добираться до ближайшего города.
нюансы и начинать работать над их
решением заблаговременно.
Тем не менее от подобных казусов
никто не застрахован, а потому вариант, предложенный администрацией
сельского поселения Ворсино, выглядит
очень эффективным в своей простоте.
Георгий
ГУРЬЯНОВ

селян может позволить далеко не
каждый муниципалитет. Но там, где
такой вариант доступен, жителям не
придется дожидаться, долго томиться
в ожидании открытия фельдшерскоакушерского пункта.
Свои подводные камни тоже имеются,
но связаны они с бюрократическими
нюансами, решить которые все-таки
проще, чем создать ФАП посреди
голого участка.
Владимир
ЛОГУТЕНОК

Изначально в следующем
году ожидалось открытие
двух таких пунктов
в деревнях Коростелево
и Ильино. Однако,
благодаря инициативе
администрации Ворсино,
в число «счастливчиков»
могут попасть еще
и жители Коряково.
В целом создание нового фельдшерско-акушерского пункта условно
можно разделить на два этапа – строительство и наполнение необходимым
оборудованием. Со вторым вопросом
все более-менее ясно, и с закупкой
медицинской техники и мебели проблем, как правило, не возникает. А вот
с помещением под медучреждение
иногда приходится помучиться.
Примером тому может стать ФАП в
Асеньевском, открытие которого пришлось отложить до конца декабря из-за
задержки с проведением необходимых
коммуникаций к новому строению.
После этого чиновники сделали необходимые выводы и отметили, что во
избежание подобных ситуаций нужно
заранее продумывать все возможные

– Нам бы хотелось оборудовать
новый медицинский пункт в
деревне Коряково, и мы готовы выделить для этих нужд
необходимое здание. Строительство уже завершено, и
останется только закончить
некоторые бумажные вопросы
и завезти необходимое для
работы оборудование, – отметил глава администрации
поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.
Подобный подход сразу избавляет
чиновников и врачей от многих головных болей, связанных, например, с
теми же коммуникациями. Ведь если
здание готово и уже подключено ко
всем коммунальным сетям, то никаких
задержек с получением разрешений,
планировкой и прочим быть не должно.
Кроме того, регион или федерация
экономят значительное количество
средств, поскольку финансирование
строительства целиком ложится на
карман поселения. Конечно, подобный путь доступности медицины для

– Сейчас решается, каким
образом оформить передачу
строения: будет это договор
о безвозмездном пользовании
или полноценный переход в нашу
собственность? В целом же
здание построили хорошее, теплое и со всем необходимым, –
пояснил главный врач ЦРБ
Владимир ЛОГУТЕНОК.

Почти каждый год первые крупные снегопады оборачиваются
большими хлопотами для сотрудников коммунальных служб
и муниципальных предприятий, обязанных следить за своей
территорией. Особенно сильно неготовность дать отпор внезапным
осадкам в этом году продемонстрировал балабановский «МЦОН»,
с критикой на который обрушились первые лица города.

Претензии к
руководству муниципального
рынка у чиновников появляются с
завидной регулярностью, а, учитывая,
что в следующем году
администрации предстоит
решить вопрос с продлением лицензии предприятия или его закрытием,
выводы напрашиваются сами собой.
В этот раз «МЦОН» получил
нагоняй за нерасторопность своих
дворников и арендаторов. Как отметил
заместитель главы администрации
Михаил ИВАНОВ, на выходных передвигаться между торговыми рядами
было настоящим испытанием на
ловкость.
– Снег вовремя не убрали! Дорожки
пескосоляной смесью не посыпали.
Вход тоже в ужасном состоянии:
сплошная каша, которую нужно
убрать как можно быстрее, – заявил
Михаил Александрович.

Поддержал подчиненного врио главы
администрации города
Сергей ГАЛКИН, отметивший, что нужно более
внимательно относиться к
своему имуществу и указаниям со стороны чиновников.
Кроме того, директору предприятия Борису СЕРГЕЕВУ припомнили и брошенный возле рынка
автомобиль, который используют в
качестве рекламы пива. Благо здесь
помощь обещали оказать сотрудники
полиции, в чьи обязанности входит
решение подобных ситуаций. Однако
учитывая, что данный «объект наружной рекламы» стоит на парковке
со стороны трассы А-108 почти год,
и, следовательно, сотрудники правоохранительных органов его уже не
единожды лицезрели, то остается
тайной, как скоро администрации
города ждать подмоги со стороны
полицейских.
Степан ФЕДОРОВ

Таким образом, в следующем году у
местных жителей есть все шансы получить в свое распоряжение современный
медицинский пункт, не дожидаясь,
пока до их деревни дойдет очередь в
программе по созданию ФАПов.
Подобная практика выглядит очень
многообещающе, но, к сожалению,
у других сельских поселений вряд
ли получится последовать примеру
Ворсино, поскольку их доходы все-таки
куда скромнее.
Степан ФЕДОРОВ

Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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МЕТОД ИСПУГА

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ
НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
С БРОДЯЧИМИ СОБАКАМИ

Одной из самых острых проблем уходящего года в Боровском районе
остается ситуация с бешенством. Объявленный в августе карантин, пусть
с небольшими перерывами, но длится уже без малого полгода, а карта
очагов инфекции пополняется все новыми населенными пунктами.
Исходя из этого, в районной
администрации твердо
решили пересмотреть
свою политику в области
контроля над бродячими
животными, однако до сих
пор ограничились только
этим заявлением.
А потому в следующем году
муниципалитет рискует еще
сильнее увязнуть в череде
карантинов.
СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Пожалуй, главная сложность в
борьбе с бешенством – это то, что
определить источник болезни практически невозможно. Вероятность
вспышки зависит от многих факторов,
будь то популяция диких животных или
санитарное состояние территории. А
потому и решив только одну проблему, полностью обезопасить людей от
угрозы не получится.
– Откровенно говоря, невозможно
просто взять и выделить какую-то
конкретную причину, нужно учитывать
очень много нюансов, и работать
с ними комплексно. Проведение
вакцинации поможет снизить риск
новых вспышек, поэтому это не
только борьба с последствиями, но
и одновременно профилактическая
мера, – отметила и. о. начальника
Боровской ветстанции Анастасия
ЛОКТИНА.
В данной ситуации к ветврачам претензий нет – вакцины в прививочных
пунктах хватает, а запланированные
обходы населения проходили в срок.
Но одних лишь иммунизаций для победы над инфекцией мало, поскольку
необходима поддержка со стороны
чиновников. Среди принятых администрацией мер можно выделить борьбу
с нелегальными свалками, привлекающими к себе не только бродячих,
но и диких животных. Другое дело,
что генеральная уборка коснулась
только участков, отмеченных на карте

ОНФ, а мусор, лежащий, например, в
пределах лесного массива, остался без
внимания, поскольку администрация
и Лесфонд не могут поделить зоны
ответственности.
Что же до популяции зверей-переносчиков, то с августа на территории
района охотники застрелили порядка
семидесяти потенциально больных
животных. К таковым специалисты
относят лисиц и енотовидных собак.
Как это отразится на распространении
инфекции и экологической ситуации в
муниципалитете, пока можно только
предполагать, как и то, сколько подстреленных хищников в действительности
оказались зараженными.

Чтобы убедиться в правоте местного
жителя, далеко ходить не пришлось –
собаки неспешно блуждали у ближайшего магазина, где выискивали
себе пропитание рядом с мусорным
контейнером.

Заместитель
главы администрации города
Боровска по вопросам городского
хозяйства Дмитрий ГОРОШКО

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Складывается впечатление, что
чиновники пока ограничиваются
полумерами, стараясь по большей
части успокоить население. При этом
открытым остается самый важный
вопрос – контроль за популяцией
бродячих животных. Примером того,
чем может обернуться упущение в этом
направлении стал последний случай в
Боровске, где всего одна зараженная
собака покусала восемь горожан.
Сегодня ситуация на улицах районного
центра куда спокойнее, но до полного
решения проблемы еще далеко.
– Я бы не сказал, что животные с улиц
исчезли. Навскидку смогу насчитать
штук десять псов разного размера,
которые у нас тут периодически
мелькают, – рассказывает житель
районного центра Игорь СМЫКОВ.

– Поимка и содержание собак сегодня –
очень дорогостоящее удовольствие.
Контракт на восемь голов нам обошелся в сто тысяч рублей и был
быстро закрыт. Сейчас мы принимаем
от населения заявки по животным
и рассматриваем возможность выделить из бюджета сумму на новый
договор, – поделился заместитель
главы администрации города Боровска
по вопросам городского хозяйства
Дмитрий ГОРОШКО.
Получается, что в настоящее время
чиновники могут разве что гонять собак
по городу, но никак не ловить. По словам
Дмитрия Борисовича, если животные
мешают горожанам, то «пугнуть» их
отправляют коммунальные службы,
а если псы попадаются особенно
грозные, то и полицию.
Звучит абсурдно, но на деле
единственной альтернативой дорогостоящему отлову могут стать
только куда менее гуманные методы,
против которых активно протестуют
зоозащитники и часть поддерживающих их горожан. Под последним

бездомными животными неэффективна
и нуждается в пересмотре. Вот только
конкретных сроков так и не назвали, и
в следующем году боровчане рискуют
столкнуться с теми же проблемами,
что и в текущем.
у

постом в социальных сетях на эту
тему разразилась целая дискуссия,
в ходе которой приверженцы обеих
сторон привели достаточно логичные
и обоснованные аргументы.
С одной стороны, беспокойство и
жалость к братьям нашим меньшим,
выброшенным на улицу и старающимся просто выжить всеми доступными способами, – чувства, близкие
и понятные практически каждому
человеку. Но ведь некоторые псы,
могут представлять для человека
вполне реальную угрозу, особенно
если речь идет о детях и стриках, у
которых просто нет сил и смелости
отогнать животное.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
Глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ ранее отмечал, что
действующая система по контролю над

Заместитель
главы администрации
по коммунальной части
Алексей СТЕПАНОВ

– Работа будет проходить по
тому же принципу: большую часть
финансирования по отлову и содержанию возьмет на себя район через
заключение больших контрактов с
подрядчиком, поселения же, в свою
очередь, тоже могут включаться в
эту работу при необходимости или
желании, – отметил заместитель
главы администрации по коммунальной
части Алексей СТЕПАНОВ.
Выводы напрашиваются сами собой, и если, несмотря на ставшие
очевидными в последние полгода
проблемы, чиновники никак не собираются менять свой подход, то и
надеяться на изменение ситуации вряд
ли стоит. В конце концов, бешенство
не принадлежит к числу сезонных заболеваний, и его вспышки зимой могут
проходить с той же периодичностью,
что и летом. Народная присказка
гласит – как встретишь Новый год, так
его и проведешь. И в данном случае
перспектива у Боровского района
весьма удручающая.
Степан ФЕДОРОВ
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КОНТРОЛЬ

В БАЛАБАНОВЕ ИЩУТ УПРАВУ
НА ПОЛУГОЛЫХ МУЖИКОВ

Х
Хорошо
Хорош
известно, что от смешного до грустного –
один
од
дин шаг.
ш Вот и ситуация, которая была озвучена
ннаа пл
планерке руководителей балабановских
предприятий
пр
редп
врио главы администрации
р ц Сергеем
ергеем
ГАЛКИНЫМ,
ГА
ГАЛКИ
КИНЫМ, попа
попадает
адает под это мнение.

Вроде бы, чем может напугать взрослого и крепкогоо
чиновника полуголый распаренный мужик? Но, как оказ
оказалось,
залось,
у недовольства Сергея Павловича есть последователи,
ели, а потомуу
деревенским привычкам балабановских банщиков скоро
короо придет
р е конец.
о е
ОКНА РАЗДОРА
Недавно разруливать ситуацию с «голышами» пришлось главе администрации Боровска Михаилу КЛИМОВУ. Буквально шквал
негодования обрушился на администрацию
из-за того, что местные банщики расставались
в городской помывочной не только с грязью,
но и с совестью: открывали жалюзи и окна,
через которые хочешь-не хочешь, а были
видны обнаженные тела представителей
мужского пола.
Несмотря на то, что оппоненты нравственности предлагали не подглядывать, более
весомый аргумент оказался на другой стороне. Мимо городской бани проходит дорога
к детскому саду, а маленьким детям трудно
запретить не смотреть куда бы то ни было.
С неожиданно возникшей проблемой Михаил
КЛИМОВ справился, и за минувшее с той поры
время повторных жалоб на разгоряченных
мужчин, распахивающих окна в помывочном
отделении, не поступало.

НИ-НИ
В Балабанове все куда целомудренней,
хотя бы потому, что окна в бане здесь
имеются только в фойе, где посетители
оставляют уличную одежду в гардеробе и
ждут очереди к парикмахеру. И все же время
от времени и в этих пуританских условиях
случаются вольности: особо распарившиеся
представители сильного пола выходят на
крыльцо бани в набедренных повязках, чтобы
покурить и остыть. И ничего предосудительного они, вроде, не совершают, разве что
светят голым торсом на ступеньках здания

КАМЕРЫ В ПОМОЩЬ

С одной стороны, ничего противозаконного
в таком полуголом состоянии, конечно, нет,
а разговор о неподобающем поведении в
обществе, как говорится, к делу не пришьешь.
общест
Но бес
беспокойство градоначальника вполне
понятно, поскольку, как и в боровском случае,
понятно
по доро
дороге вдоль бани ходят дети – учащиеся
школы и детсада, расположенных рядом на
ул. Гагарина.
Гагар
И когда у разгоряченного паром
дядьки с
случайно упадет его нехитрая набедренная повязка, то ситуация из безобидной
резко может
мо
повернуть в противоправную.
Об это
этом сказал и представитель ОМВД по
Боровскому району Мурат МАШРАБОВ. Он
Боровско
отметил, что подобное поведение может стать
причиной для уголовного преследования,
если мужчины
муж
будут оголяться на глазах у
несовершеннолетних.
несоверш
Дабы не
н доводить ситуацию до абсурда,
а именно обвинений в педофилии из-за случайно упавшего
упа
полотенца, сотрудникам МУП
«МЦОН» придется
п
провести разъяснительную
беседу с кклиентами, которые своими выходами на улицу
ул
уже создают антисанитарные
условия в общественной помывочной.
Но, учитывая, что в местной бане работают
женщины, а не крепкие ребята, вполне можно
предположить, что словесный запрет будет
вновь нарушен. Поэтому для наведения
порядка не мешало бы ввести запрет на
подобные блуждания с наложением штрафа
или повторной оплатой входа в отделение
бани. А в качестве дополнительной меры
установить камеру наружного наблюдения,
которая позволит запечатлеть все полуголые
тела, вырвавшиеся из стен горячей балабановской бани.
Иван КР
КРЕЧЕТ

бани, расположенного впритык к тротуару
и автодороге на улице Лесной.
Тем не менее Сергей Галкин считает подобное поведение небезобидным, а потому
настоял, чтобы на улицах Балабанова не
было никаких полуголых граждан, и призвал
подчиненных решить проблему в кратчайшие сроки.
‒ С этим нужно разобраться, потому что
не дело, когда ты идешь по городу и натыкаешься на мужчину в одной набедренной
повязке, который после парной вышел на
холодок подышать! Такого у нас быть не
должно, ‒ заявил Сергей Петрович.

БОРОВСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОПЛАТИЛОСЬ
ЗА НЕЛЮБОВЬ
К ЗЕМЛЕ
Контроль над использованием
собственниками и арендаторами
земель сельхозназначения в
Боровском районе осуществляется
регулярно. В этой работе принимают
участие как профильный отдел
администрации муниципального
района, так и надзорные органы.
Как рассказал помощник прокурора
Боровского района Никита КОНОПЛИНОВ, очередным результатом проверки
исполнения законодательства при использовании земель сельскохозяйственного
назначения стало наложение штрафа
на ООО «ПСХ Балабаново».
Данное предприятие имеет в собственности четыре земельных участка
указанной категории общей площадью
182 га, но не использует их по целевому назначению. На заброшенных наделах проверяющие выявили сорную
растительность и даже деревья. По
мнению прокуратуры, такое отношение
может привести к деградации земель,
отравлению, порче и уничтожению ее
плодородного слоя.
По данному факту прокурор района
возбудил в отношении генерального директора ООО «ПСХ Балабаново» дело
об административном правонарушении
по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и внес представление с целью устранения нарушений
земельного законодательства.
В настоящее время управлением Россельхознадзора по Калужской области
руководитель организации привлечен
к административной ответственности в
виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Требования прокурора, указанные в представлении, обществом удовлетворены,
ответственный сотрудник организации
привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕКЛАМА
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С каждым годом транспортная
нагрузка на дорожную сеть
Боровского района растет.
А с началом реконструкции
федеральной трассы М-3
автовладельцы, устремившиеся
в объезд закрытого участка
магистрали, грозят увеличить
интенсивность движения в разы.
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ПОВОРОТ НЕ ТУДА
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КОЛЛАПСА СПАСЕТ
ТОЛЬКО НОВАЯ
ОБЪЕЗДНАЯ
ДОРОГА

Учитывая, что основной поток транспорта неминуемо дв
двинется
через ближайший объездной путь, а именно через Балабаново,
в этом муниципалитете решили учесть все возможные трудности
и подготовиться к ним заранее.
ВСЕ В СБОРЕ
Совещание, состоявшееся в администрации города, было посвящено
развитию и усовершенствованию
дорожной сети балабановского
муниципалитета. Это значит, что
город может надеяться не только
на строительство новых автодорог
и тротуаров, но и на модернизацию
действующих.
Для того чтобы на этапе планирования по максимуму учесть требования
законодательства и пожелания поселения, для обсуждения заданной
темы были приглашены специалисты
администрации, депутаты, представители ГИБДД по Боровскому
району и пассажирского перевозчика.
Всем им предстояло выслушать и
обсудить предложения ООО «Поток», к которому муниципалитет
обратился за помощью в решении
своего транспортного вопроса.
Сергей ФЕДОРОВ, являющийся
руководителем сектора транспортного
планирования на данном предприятии, начал с наиболее проблемного
участка автомобильного движения в
городе – перекрестка федеральной

дороги А-108 и ветки на Кабицыно,
которая, в силу своей загруженности, давно утратила народное
звание хайвея.

ОБЕРЕЖНЫЙ КРУГ
Кабицынская дорога за несколько
лет своего затянувшегося апгрейда
стала популярна у жителей Обнинска
и Боровского района, которые из
дома на работу, а потом обратно
курсируют по ней, избегая киевскую
трассу. Однако в последние годы
интенсивность движения стала
настолько сильной, что в городе появилось второе место с «пробками»,
по времени ожидания значительно
превышающее односторонний тоннель под железной дорогой.
В часы пик очередь из машин выстраивается на несколько километров,
и, к примеру, вставать в ожидании
поворота на наукоград водителям
приходится аж у светофора на
центральном въезде в микрорайон
ул. Дзержинского. Разрулить сложный перекресток администрация
пыталась путем установки дополнительного светофора. Его наличие было призвано
упростить переход
уупро
трассы пешеходам
ттрас
и вы
выезд фурам с
рас
расположенной
рядом промзоны.
ряд
Однако, по мнеОд
нию водителей,
ни
эл е к т р о н н ы й
р
регулировщик
только
т
усугубил проблему.
б

Теперь же специалисты «Потока»
Тепе
предл
предлагают
новые решения, одно
из которых – создание условий для
нерегулируемого кругового движения. По их мнению, в данном месте
достаточно пространства, чтобы
организовать подобную развязку.
Да и согласовать ее строительство
станет намного проще уже с марта
2019 года, когда ожидается передача
участка трассы А-108 в границах
Боровского района из федеральной
в региональную собственность.

Озвученная идея особой критики
не вызвала, однако специалисты
администрации усомнились, что подобный «обережный» круг удастся
разместить на данном участке.

ДРУГОЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ
Согласно мониторингу, проведенному ООО «Поток», в час пик на
кабицынском повороте интенсивность
движения возрастает до 1200 машин.
Цифра внушительная, хотя представители ГИБДД и администрации
посчитали ее заниженной.
С началом ремонтных работ на
М-3, а также после введения в эксплуатацию на ней платной дороги
«пробка» на данном участке рискует
стать постоянной ввиду отсутствия
иных удобных веток для объезда
«платки» в направлении Калуги. Чтобы
избежать хронического транспортного
коллапса, а также перегруженности автодороги, которую панируют
провести по гагаринскому полю от
перекрестка А-108 с ул. Лермонтова, директор ООО «Боровск-Авто»
Юрий СОЛОВЬЕВ предложил увести
поток машин от Балабанова путем
строительства новой дороги.
По идее Юрия Ивановича, неподалеку от перекрестка в районе
военного аэродрома «Ермолино»
надо добавить асфальтированную

ветку, ведущую в направлении
моста в деревне Вашутино, через
который далее можно добраться до
Обнинска. Это позволит направить
большой транспортный поток в объезд
городских территорий Балабанова
и Боровска.
Учитывая, что лента дороги в этом
случае пройдет не только в границах
балабановского муниципалитета, а
также масштабность работ, в реализации идеи надеются найти поддержку на уровне района и области. В

условиях отсутствия дорог-дублеров
скоростного участка М-3 в боровских
границах предложенный вариант
может стать не только хорошим, но
и единственным.
По информации, озвученной инспектором ГИБДД по Боровскому
району Андреем СМИРНОВЫМ, на
последнем совещании, посвященном
реконструкции «киевки», представители «Росавтодора» сообщили
об изменении своих планов. В 2019
году они остановятся на расширении

трассы только в границах НароФоминского района, а границу с
Калужской областью пересекут не
раньше 2020 года.
Это означает, что в запасе у боровских чиновников есть еще год,
для того чтобы начать двигать идеи,
позволяющие снять транспортную
нагрузку с городских поселений,
которая неминуемо возрастет.
Светлана ЗАЦАРИНАЯ
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РАЗВИТИЕ

ОТКРЫТЫЙ КАТОК В КРИВСКОМ
МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В НАСТОЯЩУЮ
ЛЕДОВУЮ АРЕНУ
Уходящий год выдался
ся особенно
щедрым для Кривского в плане
лане создания
новых спортивных объектов.
тов. Пожалуй,
самым неожиданным и приятным
сюрпризом для селян стало
ало появление
бесплатного катка, о котором
тором давно
мечтала местная детвора.
ра.
ЗИМНЕЕ ИЗОБИЛИЕ
Несмотря на то, что новогодние
ие каникулы
для многих людей являются официальной
иальной возможностью немного полениться и вырваться
из череды забот, находятся и те, кто вместо
впадения в «спячку» желает провести
вести время
активно.
До этого года любителям зимнего отдыха из
Кривского приходилось искать себе занятие
по душе в соседних городах, будь то каток или
снежная горка для детей. В этот раз администрация поселения всерьез задумалась над
организацией досуга селян и создала места
для катания рядом с домами своих жителей.
Причиной тому послужили сразу два фактора.
Первым, как ни странно, стало строительство
нового стадиона. Получив площадку для летних
игр, чиновники задумались над тем, что ее использование для создания катка может плохо
сказаться на качестве футбольного покрытия,
и стали искать альтернативу. Выбор пал на небольшой пустырь между улицами Центральной

Но ограничиваться одним лишь ледовым полем администрация не намерена и планирует
в будущем году активно взяться за его дальнейшее развитие.
и Мигунова, который по удачному совпадению
перешел в собственность муниципалитета и
отлично подходил для заливки катка.
Теперь каждый вечер здесь с удовольствием
проводят время не только ребятня, но и взрослые кривчане. Более того, юные спортсмены
уже устраивают матчи, благо установленное
освещение позволяет играть даже по вечерам.
Большая популярность катка у жителей накладывает соответствующие требования к качеству
покрытия. Следят за ним сотрудники ООО «Березовское», дважды в день проливающие лед и
производящие чистку покрытия после снегопадов.
К слову, только лишь этим участие спонсоров
в жизни зимней площадки не ограничилось. По
их инициативе рядом с коробкой была создана
горка, строительство которой обошлось администрации всего в восемнадцать тысяч рублей.
– Наша компания участвовала в создании
катка, и в ходе работ мы задумались над тем,
что маленькие дети не все умеют кататься и
нужно сделать для них свое развлечение, чтобы
каждый мог найти себе занятие по душе и в
одном месте, – рассказал директор по технике
ООО «Березовское» Сергей КРАЕВ.
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порах речь шла лишь об освещении, музыке и
небольших раздевалках, но увидев у жителей
интерес, чиновники задумались над куда более
амбициозными вариантами.
Как рассказал глава администрации Кривского
Алексей МАКСИМЕНКО, который сам питает
известную слабость к зимним видам спорта, в
перспективе из сезонного
сезонно развлечения каток может
превратиться в полноц
полноценный спортивный объект,
если в этом будут заи
заинтересованы сами люди.
– Весной-летом сле
следующего года мы зальем
здесь бетонное основ
основание и организуем сбор
средств через краудф
краудфандинг на создание искусственного льда и строи
строительство над ним ангара,
а рядом появится не
небольшое безалкогольное
кафе с горячими напит
напитками – поделился Алексей
Витальевич.
Таким образом, если необходимая сумма будет
набрана, то вместо кат
катка под открытым небом на
территории деревни появится
по
небольшая «ледовая арена». Впрочем, чиновники осознают, что
сбор суммы, необходи
необходимой на воплощение этой
задумки в жизнь, может
мож затянуться и на более
долгий срок, и потому не торопятся заявлять о
конечных сроках.
много, и все они выполнимы,
– Задумок у нас мно
если население их поддержит.
под
Честно говоря, выходя с лозунгом «Крив
«Кривское – место для жизни»,
казалось, что работат
работать будет сложнее, но люди
разделяют наши цели
цели, и пока все получается, –
отметил Максименко.
Однако не стоит забывать, что на данный момент это лишь задумки на перспективу и удастся
ли воплотить их в жизнь – вопрос времени. Зато
с уверенностью можно сказать, что зимние забавы пришлись кривчанам по нраву и при этом
не обернулись для чиновников неподъемными
финансовыми вложениями. Таким образом,
создание катка и горки является хорошим примером совместных усилий со стороны населения,
администрации и бизнесменов, объединенных
в стремлении сделать свою деревню лучше.
Степан ФЕДОРОВ

Теперь объект высотой в несколько метров
стал не только центром притяжения местной
ребятни, но и поводом для зависти соседей. Например, и. о. главы администрации Балабанова
Сергей ГАЛКИН поставил Кривское в пример
своим подчиненным и предложил задуматься
над созданием похожей конструкции.

ОБЩИЕ ЦЕЛИ
Впрочем, несмотря на все достижения этого года, куда интереснее выглядят планы по
дальнейшему развитию территории. На первых
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СЕВЕРНОЕ «СОЗВЕЗДИЕ»

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИ
НОВУЮ ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЮ

Это очень хороший задел, для того, чтобы без всяких сомнений развивать
экономику и социальную сферу этой части нашей области, что мы
и будем делать. Это важное долгожданное событие. Во взаимодействии
с сетевыми компаниями мы создаем новые энергетические объекты,
модернизируем существующую инфраструктуру. Введение
в эксплуатацию энергообъекта позволит и дальше развивать экономику
и социальную сферу, - заявил в своем выступлении на торжественной
церемонии губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

На днях в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района состоялась торжественная церемония перевода
подстанции класса напряжения 220 кВ «Созвездие» группы компаний «Россети» на полную мощность.
В мероприятии приняли участие глава энергохолдинга Павел ЛИВИНСКИЙ, губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ и генеральный директор дочернего предприятия компании «Россети» – «МРСК Центра»,
являющегося единоличным исполнительным органом «МРСК Центра и Приволжья», Игорь МАКОВСКИЙ.
НОВЫЙ СТИМУЛ К РАЗВИТИЮ
Созвездие» - один из самых современных энергообъектов в стране, на
котором установлены дополнительные
средства телемеханики, обеспечивающие полную наблюдаемость силового
оборудования, современные системы
релейной защиты и автоматики, а связь
внутренних сетей с диспетчерскими
центрами соответствующих уровней
осуществляется по цифровым протоколам. При этом уровень автоматизации
подстанции позволяет с диспетчерских
пунктов не только следить, но и управлять энергообъектом.
- Сегодня мы стали свидетелями
очередного шага группы «Россети»
на пути цифровой трансформации

электросетевого комплекса и повышения надежности электроснабжения
промышленных потребителей Калужской области, а это 39 резидентов
индустриального парка «Ворсино», и
крупный железнодорожный терминал
«Фрайт Вилладж Ворсино», являющийся
частью Нового Шелкового пути между
Пекином и Берлином. К тому же предусмотрена возможность подключения
жителей будущих жилых массивов в
северной части региона. Наши усилия
по развитию энергосистемы региона
позволяют расширять производство,
создавать сотни новых рабочих мест
и улучшать качество жизни простых
граждан, - заявил в ходе своего выступления Павел Ливинский.

Подстанция «Созвездие» обеспечивает необходимый объем электрической
мощности для резидентов индустриального парка «Ворсино», включая такие
предприятия таких всемирно известных
брендов, как «Орифлейм», «Астра
Зенека», «Тоталь», «Омиа Урал», а
также корпорации развития Калужской
области и особой экономической зоны
«Калуга». К тому же энергообъект
обеспечивает транзитные перетоки
и участвует в формировании межрегиональных энергетических связей
Калужской и Московской областей.
- Для нас очень важно, что ввод
в строй подстанции «Созвездие»,
имеющей особую технологическую,
экономическую и социальную значимость

для Калужского региона, проходит в
преддверии нашего профессионального
праздника – Дня энергетика, - сказал
в своем приветственном слове Игорь
Маковский. – Подстанция «Созвездие» благодаря примененным на ней
цифровым технологиям обеспечивает
высокое качество электроснабжения
потребителей и оперативность управления технологическими процессами.

«СДЕЛАЕМ ВСЕ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА!»
После официального мероприятия
прошло заседание рабочей группы
по вопросам обеспечения надежного
электроснабжения и создания условий
для технологического присоединения
к электрическим сетям потребителей
на территории региона.
В рамках заседания было подписано
соглашение о взаимодействии между
правительством Калужской области и
ПАО «МРСК Центра» - управляющей
организацией ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» в сфере развития электросетевого комплекса Калужской области.
- Энергетическая система будет развиваться по принципу цифровых техно-

логий. Это направлено на оптимизацию
издержек и повышение эффективности
энергокомплекса в целом. К 2021
году будет осуществлен перевод на
цифровые технологии, увеличен объем инвестиций. К запланированным
вложениям в 5-летней перспективе
планируется дополнительно выделить
пять миллиардов рублей, - отметил
Игорь Маковский.
Обращаясь к участникам церемонии,
генеральный директор ПАО «Россети»
Павел Ливинский подчеркнул, что
энергетиков не может не радовать
рост экономического потенциала
Калужской области, который требует
строительства объектов такого уровня.
- Мы четко понимаем свою ответственность – не сдерживать
рост экономики, промышленного
потенциала, сферы услуг региона,
для чего необходимо опережающими
темпами вводить энергетические
мощности. Предприятия, входящие в группу «Россети», сделают
все для надежного, стабильного
энергоснабжения потребителей, пояснил он.
Дарья ГУМЕРОВА
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разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в
приюте «Новый ковчег».

Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.

Cобаки: 8-910-912-90-33,
8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74
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Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77

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

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

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

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

УСЛУГИ/АВТО

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

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

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, 8-903811-74-40

Реклама.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сходразвал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69
ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РЕМОНТ стиральных
машин и холодильников
на дому с гарантией. 8-910592-36-51, 399-09-09

ПРОДАЮТ

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ЗЕМЛЮ.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8(906)508-03-05

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел.
8-910-917-71-21

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73

КУПЯТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, блок, брус, кирпич,
тел.8-910-917-71-21

УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-89456-00
СДАЮТ

Реклама.

Реклама.

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

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

Реклама.

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77

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

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду
от 10 кв.м. до 40 кв.м.,
г.Балабаново, ул. 50
лет Октября, 10. Цена
договорная. 8-48438-2-1762, 8-910-912-57-62

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

СОТРУДНИК
для работы за компьютером в офис. Знание Excel
обязательно. Требования:
пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность. Ждем Ваших
резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru
В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК в автосервис с опытом работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69
ТРЕБУЕТСЯ на
постоянную работу
ДВОРНИК для уборки
частной территории. Тел.:
8-910-705-73-28,
8-953-461-79-45
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МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
ПРОДАВЦЫ в
строительный магазин в г.
Балабаново. (910)540-07-77
ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
России №6 по Калужской
области уведомляет, что
для получения сообщений
от граждан о возможных
фактах в сфере правонарушений и коррупционной
составляющей в деятельности работников налогового
органа, в Инспекции функционирует «телефон доверия» по противодействию
коррупции (399-27-53).

Реклама.

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

Реклама.
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