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Балабаново завалят мусорными отходами
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Cветлана
З
Зацаринная

ВРЕМЯ
ИЗМЕНЯТЬ
МИР

Через несколько дней 2018 год
станет нашим прошлым и каждый,
оглянувшись, сможет сказать, насколько удачным он был для него.
Вероятно, однозначной оценки не
будет, поскольку наша жизнь – калейдоскоп, постоянно меняющий
вокруг нас цветовую гамму.
Для меня уходящий период стал годом
откровения, раздумий и переосмысления.
Временем разочарования в, казалось
бы, надежных людях и поразительных
открытий прекрасного и удивительного
в тех, кто долгое время был рядом, но
оставался незаметным. А еще это год
побед на профессиональном поприще
и личностного роста. На первый взгляд,
даже мне он кажется сумасшедшим,
но на самом деле это трамплин к
следующим победам, тем, которые я
лично намерена одержать в будущем.
В принципе, каждый период нашей
жизни – это плацдарм для следующего
витка событий. И только от каждого из
нас зависит, в какую сторону они начнут
развиваться. А потому самое главное
на рубеже нового года, как некой точки
отсчета, принять правильное решение
для своей следующей цели. И я искренне желаю Вам, дорогие читатели
«Недели Боровского района», чтобы
вы смогли выбрать нужный ориентир
и следовать ему, несмотря ни на что,
и, не ожидая помощи со стороны.
Конечно, жизнь каждого из нас зависит
от тысячи внешних факторов, среди
которых: работа и плата за нее, здоровье и качество медицинских услуг,
образование и возможность развиваться.
И далеко не все составляющие нашей
жизни несут позитив и радость. Но
важно понять, что это общие условия,
в которых находится каждый из нас. А
значит, то, каким будет завтра, зависит
исключительно от личного выбора в
конкретной ситуации.
В сотый раз повторю: тот, кто хочет
изменить мир, должен начать с себя.
Можно, конечно, посидеть в сторонке
и подождать, когда кто-то перевернет
вселенную, и на вас посыплются
звезды. Но велика вероятность, что
они пролетят мимо, в сторону тех,
кто хотя бы сделал попытку проявить
свою активность.
А потому, искренне верю, что ряды наших
читателей в 2019 году пополнят новые
неравнодушные жители Боровского
района. Те, кому есть чем поделиться с
остальными; те, кто способен вести за
собой других, готовых быть полезными,
но пока не знающих, как это сделать.
Ведь для того, чтобы наша вселенная
изменилась, достаточно помочь стать
лучше маленькому миру вокруг нас под
названием Боровский район.
От нашего небольшого, но дружного и
готового прийти на помощь каждому
коллектива газеты «Неделя Боровского
района» я поздравляю Вас, наши читатели – единомышленники и критики,
с наступающим Новым годом! Пусть
в дом каждого из вас придут добро,
счастье и благополучие. Хороших
Вам новостей!

НАЧАЛОСЬ!
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предложил своим коллегам
покинуть партию.
‒ Выйдите перед выборами из партии! Как вы на выборы
пойдете? Вас люди не поддержат! –
пророчил Гусев, рекомендуя депутатам
временно покинуть состав «Единой России», в которой он сам тоже состоит.

Думающий политик помнит о выборах постоянно, даже тогда, когда он только
обрел народную поддержку и до следующей кампании еще много времени. Однако
такое поведение более свойственно на федеральном уровне. А в небольших
муниципалитетах депутаты и чиновники начинают активную деятельность за
пару месяцев до народного волеизъявления, что порой выходит им боком.
Но балабановский депутат Николай ГУСЕВ
бдительности не теряет, за что регулярно получает упреки в популизме со стороны коллег.
Вот и на минувшей неделе Николай Иванович
не только подтвердил свое намерение вновь
баллотироваться на выборах, но дал совет
товарищам: что им необходимо сделать, чтобы
получить вожделенные голоса избирателей.
Депутат Николай Гусев – долгожитель балабановской Городской думы, а потому отлично

знает, как действовать, чтобы получить нужное
количество голосов. В настоящее время он
дорабатывает третий срок в представительном
органе. Как и в прежние годы, этот парламентарий является одним из «продуктивных», что
не мешает ему эпатировать коллег и общественность, насколько это возможно в таком
небольшом городе, как Балабаново.
На минувшем 20 декабря внеочередном
заседании Городской думы Николай Иванович

Такое неполиткорректное заявление депутатединоросс мотивировал рядом непопулярных
мер, принятых недавно. Это пенсионная
реформа, увеличение НДС, рост тарифов на
ЖКХ в особенности в отношении регионального
оператора по вывозу ТБО.
Сам Николай Иванович собирается покинуть
«ЕдРо», и, следует полагать, безвозвратно,
поскольку подобный выпад ему вряд ли простят в местном отделении правящей партии.
Что касается депутатов, которым это предложение было адресовано, а таковых в балабановской думе большинство (Артем ТАРУТИН –
член «Справедливой России», Светлана ЗАЦАРИННАЯ и Михаил КЛЮЕВ – беспартийные),
то они встретили его с улыбкой. Вероятно,
даже в ситуации, при которой думский долгожитель Гусев решил ретироваться, остальные
не собираются брать «академический отпуск»
ради голосов избирателей.
Анна КНЯЗЕВА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

БОРОВЧАН
ОБЕЩАЛИ
НЕ ОСТАВИТЬ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
О
Отключение
электричества само по себе – событие малоприятное, а уж если
ооно случается зимой, да еще и во время новогодних каникул, то и говорить
ннечего. Конечно, от обрывов и прочих ЧП никто не застрахован, но в последнее
время
даже во время проведения плановых работ энергетики умудрялись
вр
р
выбиваться из собственного плана и отключать дома раньше или позже
вы
ззапланированного срока. А потому некоторые боровчане забеспокоились,
ччто подобная ситуация может повториться и в период новогодних каникул.
Работы по замене электросчетчиков, которые
затянулись в Боровском районе с начала осени
до третьей декады декабря, порядком надоели
местным жителям, поскольку отключение электричества на целый день влекло за собой не только
отсутствие света, но и возможности приготовить
пищу в домах, где пользуются электрическими
плитами. Но самое острое время началось с

приходом холодов, когда горожане, в чьих домах
стоят котлы, были вынуждены кутаться в теплые
вещи из-за отсутствия отопления.
Подобные ситуации коснулись не только районного центра, но и сельских поселений. К примеру,
в СП «Ворсино» на минувшей неделе энергетики
также заявили об отключении ресурса по той
же причине – замене приборов учета. Причем

о планах по проведению работ заранее органы
власти никто не оповестил, а потому и до жителей
эту информацию довести оперативно не могли.
Не удивительно, что после этих событий многие
боровчане начали беспокоиться: не повторятся
ли аналогичные ситуации на новогодней неделе?
Комментируя эту ситуацию, представитель
пресс-службы «Калугаэнерго пояснил, что работы в Ворсине, как и в Боровске проводились не
напрямую сотрудниками организации, а силами
подрядчика. Поэтому в случае наличия жалоб
можно обратиться напрямую в РЭС, и там, в свою
очередь, проведут беседу с исполнителем. Что
же до работ на время каникул, то представители
организации заверили, что никаких проблем
быть не должно.
– На настоящий момент запланированные
работы завершены. К следующему этапу мы
приступим только после окончания праздников, –
отметили в пресс-службе.
Так что всем, кто переживал за тепло и свет в
своем доме, можно выдохнуть и надеяться на то,
что новогодний подарок от районных электросетей
не окажется испорчен каким-нибудь внезапным
ураганом или обледенением.
Степан ФЕДОРОВ

АКТУАЛЬНО
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

ХУДОЙ МИР

НИКОЛАЙ
КАЛИНИЧЕВ

В БОРОВСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
ПО СОХРАННОСТИ «СКАНДАЛЬНОЙ» СТАРИНЫ

ПРЕДЛОЖИЛ
ЭВАКУИРОВАТЬ
ЧИНОВНИКОВ

История с борьбой за сохранение старых домов в Боровске превратилась
в настоящую эпопею, в которой все стороны хоть и стремятся к одной цели,
но не могут прийти к единому знаменателю.
все еще бродят слухи о том, что дома вот-вот
сровняют с землей.
Как отметил Михаил Климов, главная цель у
всех сторон остается прежней, и администрация,
со своей стороны, хочет сохранить уникальный
облик города не меньше общественных деятелей.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
На днях в районном центре
прошла пресс-коференция главы
администрации города Михаила
КЛИМОВА и начальника управления
по охране объектов культурного
наследия Калужской области
Евгения ЧУДАКОВА, в рамках
которой чиновники ответили на
вопросы журналистов и расставили
все точки на «i» по проделанной
в уходящем году работе.

Основываясь на словах чиновников, можно выделить несколько основных достижений, которых
удалось добиться в урегулировании вопроса.
Первым и самым важным стало намерение
городских властей продлить мораторий на снос
домов, которые попали в список под снос после
переселения из них боровчан по программе
«ветхого
ого жилья».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Как бы то ни было, самым важным решением в
судьбе семнадцати зданий остается присвоение
Боровску статуса исторического поселения.

Начальник
управления по
охране объектов
культурного
наследия
Калужской
области
Евгений
ЧУДАКОВ

ОСТРЫЙ ВОПРОС
Ситуация вокруг отданных под снос семнадцати домов в Боровске начала накаляться еще
в середине октября, когда подрядчик сровнял с
землей два здания. Подобное обращение с постройками, одна из которых обладала признаками
объекта культурного наследия, привлекло к себе
внимание общественности и вызвало резонанс
далеко за пределами района. В результате переговоров между властями и активистами было
решено создать специальную рабочую группу,
которая бы помогла найти инвесторов для реконструкции таких домов, а также поразмыслить
над последующим их использованием.
С тех пор прошло более двух месяцев, полных
свежих идей, жарких споров и важных решений,
о которых глава администрации города Михаил
КЛИМОВ решил рассказать на прошедшей недавно пресс-конференции. Также на вопросы
журналистов ответил начальник управления
по охране объектов культурного наследия
Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.
Целью встречи кроме своеобразного подведения итогов можно также назвать стремление
успокоить радеющих за судьбу исторического
облика города граждан, поскольку в интернете

а также по сохранению нынешнего состояния
проводиться будут. На эти цели заложено триста
тысяч рублей.

Глава
администрации
города

‒ Мы очень надеемся, что все старые
многоквартирные дома, не только ветхие,
а вообще любые войдут в перечень ценных
градоформирующих объектов в рамках
проекта исторического поселения и будут
поставлены на охрану как его часть, ‒ подчеркнул Евгений Чудаков.

Михаил
КЛИМОВ

‒ Я считаю, что мораторий не должен
сниматься до обретения Боровском звания
исторического поселения. Только тогда
мы будем точно знать, в каком охранном
статусе находятся эти строения, и сможем грамотно выстроить стратегию по
работе с ними, ‒ пояснил Михаил Климов.
Еще одним важным шагом стала постановка
на государственную охрану части сооружений.
Иными словами, в трех домах из списка эксперты
выявили признаки объектов культурного наследия.
Это значит, что теперь никакие действия в их отношении не могут проводиться без специального
разрешения.
К сожалению, бюджет города не позволяет
говорить о полноценной консервации всех строений, но меры по ограничению доступа к ним,

Кроме того, обретение городом нового статуса
может открыть для него и дополнительные источники финансирования, которые помогут привести
в порядок те строения, которые расположены
далеко от центра и мало привлекают инвесторов
из числа частных предпринимателей.
Возможно, последнюю точку в этой истории поставят в следующем году, когда примут решение
о присвоении Боровску статуса исторического
поселения. Тогда все обсуждения и планы обретут
под собой реальные правовые обоснования. А
пока главным достижением в противостоянии
чиновников и общественников можно назвать
хлипкое перемирие. Но, как говорится, худой
мир лучше доброй ссоры.

С инициативой провести среди
чиновников пожарные учения
выступил на еженедельной
планерке глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Подобные мероприятия
сотрудники МЧС организовывают
приблизительно раз в три месяца,
и в следующем году одним из мест
для их проведения может стать
здание районной администрации.
– Ситуации в жизни бывают совершенно различные, и я считаю, что нам
тоже нужно провести эвакуацию по всем
нашим отделам. Тем более среди них
есть и такие помещения, огнестойкость
которых оставляет желать лучшего. Иными
словами, нам будет, чем заняться в новом
году, – отметил Калиничев.
К слову, вдохновением для такого решения послужил доклад представителя
МЧС о недавно прошедших на территории
района учениях, местом действия которых
стала деревня Митяево и расположенная
неподалеку военная часть.

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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ВОТ ТАК!

До начала Нового года остается всего неделя, и все вокруг уже начали активно
готовиться к его встрече. Символом 2019-го согласно китайскому календарю был
объявлен Желтый Кабан, а потому чтобы правильно подготовиться к торжеству
и провести его, не обидев покровителя, следует познакомиться с ним поближе.
А помочь в этом боровчанам может живущий в совхозе «Боровском» кабан Рома.

РЕМОНТ
ЗДАНИЯ
В ЦЕНТРЕ
БОРОВСКА
ВЫБИВАЕТСЯ
ИЗ СРОКОВ
Еще осенью недостроенное
здание на площади Ленина
в Боровске стало причиной
недовольства чиновников
и горожан. Лишенное окон
и крыши строение слишком
уж резко контрастирует
со старинным ансамблем
центральных улиц районного
центра. А потому бездействие
собственника, затеявшего
ремонт и бросившего свою
задумку на полпути, в конце
концов переполнило чашу
терпения администрации.
Изменить ситуацию должна
была встреча мэра города
Михаила КЛИМОВА и владельца строения, в ходе которой
стороны составили условную
«дорожную карту» по ремонту
и восстановлению дома.
Так, к концу года здесь должны были завершить работы по
остеклению и укладке кровли,
но, к сожалению, несмотря на
то, что строители регулярно выходят на объект, кардинальных
изменений во внешнем виде
строения пока не случилось.
- Нам бы хотелось, чтобы
этот вопрос решался более
активно, но видимо у собственника возникли определенные
трудности, и поэтому пока в
установленные сроки уложиться
не получается. Ситуация находится у нас на контроле и
эта работа будет обязательно
продолжена и в следующем году,
- отметил Михаил Павлович.
Кроме того Климов также отметил, что большое внимание
было уделено том, чтобы все
элементы ремонта соответствовали общему историческому
облику центра города и имеющийся проект был тщательно
проверен специалистами.

БУДЬ, КАК РОМА

СИМВОЛ ГРЯДУЩЕГО ГОДА
ПОДЕЛИЛСЯ С БОРОВЧАНАМИ
СЕКРЕТАМИ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
– Очень спокойный и покладистый
зверь, никогда даже не пытался кого-нибудь стукнуть или укусить. С
ним и дети могут играть, и птицы
абсолютно спокойно рядом гуляют, и
даже кот приходит проведать. Было
бы здорово, если бы грядущий год
оказался таким же размеренным и
безмятежным, – рассказала Светлана
Александровна

ДОЛГОЖИТЕЛЬ
При разговоре о свиньях на ум
сразу приходят забавные пятачки,
крючковатые хвостики и любовь поваляться посреди лужи. На самом
деле, одомашнивание именно этого
животного, неприхотливого в еде и
прекрасно чувствующего себя практически в любом климате, позволило
человеку расселиться практически по
всему земному шару.
Сегодня спрос населения на вкусные
мясо и сало удовлетворяют крупные
фермерские предприятия, и лишь
немногие люди продолжают держать
свиней в своем личном хозяйстве. К
таким относится семья НИКИТИНЫХ изз
совхоза «Боровский», на протяжении
многих лет разводящая для себя этих
полезных во всех отношениях животных.
В настоящее время у них проживает
лишь один «квартирант» – кабанчик по
имени Рома. Трехлетний хряк является
своего рода долгожителем, поскольку
представителей данной породы обычно
забивают по достижению шести месяцев, а в идеале такой зверь может
дожить до 20-22 лет.

ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ
Согласно описанию кабан – бережливый хозяин, уделяющий много

внимания своему дому и семье и не
склонный к авантюрам и лишним
эмоциям. Если верить хозяйке Ромы
Светлане НИКИТИНОЙ, то представления древних китайских
ле
кита
астрологов
абсолютно
а солютно верны.
верны

Оказалась правдой и любовь кабана
к своему дому. Рома явно не из тех
животных, что сломя голову кидаются
на улицу, стоит лишь открыть дверь, а
вытащить его на прогулку стоило немалых усилий, поскольку тепло своего
хлева хряку явно нравится больше,
чем зимняя стужа снаружи.
И если к необходимости выходить
на свежий воздух кабан относится с
явным неодобрением, то в том, что
каса
касается сытного обеда, равных ему
прос
п
просто нет. Свиньи, как и человек, абссол
солютно всеядны, а потому с равным
апп
а
аппетитом уминают как различные
корешки, так и мясо. В дикой природе
кор
особо агрессивные секачи порой могут
осо
натурально охотиться на мелких или
на
ра
раненых животных ради пропитания.
Что же до домашних, то Роман от
ххищнических замашек своих родствен-

ников далек и, будучи закоренелым
вегетарианцем, ест все, что приносят
ему с хозяйского огорода. Оказавшись
же на улице, он тоже не стал терять
время даром и вместо бесцельного
блуждания из стороны в сторону
принялся разрывать снег в поисках
чего-нибудь съестного.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
К слову, медийный образ грязнули
на проверку оказался лишь плодом
народной фантазии. Как отмечают
хозяева, свин старательно вычесывает
свою шкуру при первой же возможности,
а по земле катается только для того,
чтобы сбить мошек и других насекомых.
Даже в плане туалета умный кабан
мало чем отличается от тех же кошек,
выбрав в качестве отхожего места самый удаленный от его подстилки угол.
Так что если вы хотите угодить символу года, то постарайтесь отметить
праздник дома, пригласив много гостей
и проследив за тем, чтобы стол ломился
от всяких вкусностей. Единственным
исключением же из торжественного
меню по понятным причинам должна
стать свинина. Есть ее в следующем году
никто не запрещает, но в новогоднюю
ночь было бы не лишним выказать
покровителю знак уважения.
Таким образом, за судьбу Ромы в
ближайшее время можно не переживать,
и праздники он встретит в качестве домашнего питомца, а не главного блюда.
Впрочем, как отметил Юрий Никитин,
учитывая солидный по поросячьим
меркам возраст, он еще подумает, стоит
ли вообще забивать хряка.
Ну а всем нашим читателям наверняка
найдется чему поучиться у везучего
кабанчика, и в Новом году мы желаем
никогда не переживать по пустякам,
ценить домашний уют и, конечно же,
какими бы важными не были дела,
всегда находить минутку для отдыха.
Степан ФЕДОРОВ
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ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ

В СОВЬЯКАХ
ВЗЯЛИ КУРС НА РАЗВИТИЕ СПОРТА
В этом году благодаря полученному гранту на развитие сельского поселения
в Кривском был построен новый футбольный стадион. Глядя на удачный опыт
соседей, в Совьяках решили не отставать и тоже запланировали строительство
новой спортивной зоны на следующий год.

спечивая уборку и производя небольшие, но
важные улучшения. Например, здесь установили
небольшой вагончик, в котором спортсмены могут
переодеться и оставить свои вещи на время игры.
Площадка была построена силами местного
бюджета по настоянию депутатов Сельской
Думы, и именно от них исходит инициатива
продолжить развитие объекта.

ПОРЯДОК

Поле размером двадцать на сорок метров
покрыто современным искусственным газоном,
под которым скрывается продуманная система
дренажа для отвода воды, игровая зона огорожена
и освещена. Теперь администрация пристально
следит за сохранностью своего объекта, обе-

При проведении ими проверок соблюдения
законодательства в сфере благоустройства на
территории Обнинска, Малоярославецкого,
Боровского и Жуковского районов было выявлено значительное количество нарушений
в отношении требований к уборке территорий
й
в зимний период.

‒ Мы работаем совместно с депутатами нашей
Думы и прислушиваемся к мнению людей, которые уже оценили и ждут новый спортобъект
в селе. Если по каким-то причинам дотации
из вышестоящих бюджетов сократятся, мы
будем искать деньги в своей казне, но проект
мы осуществим в любом случае, ‒ заверил заместитель главы администрации поселения
Ярослав СМЕТАНКИН.

Степан ФЕДОРОВ

СОБСТВЕННИКАМ ЗДАНИЙ
НАПОМНИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ
УБОРКИ СНЕГА

Зима – достаточно травмоопасная пора и без
свисающих над головой сосулек и нечищеных
сугробов перед подъездом. Проблема в том,
что коммунальщики и собственники отдельных
зданий (магазинов и общественных организаций)
недобросовестно выполняют свои обязанности.
К такому выводу пришли представители
территориального отдела административнотехнического контроля № 2 управления
ления
административно-технического
контроля Калужской области.

В администрации с мнением парламентариев
согласились, только в этот раз решили прибегнуть
к помощи вышестоящих бюджетов. Согласно
задумке, на прилегающей к футбольному полю
территории появится спортивная площадка с
прорезиненным покрытием, на которой установят
уличные тренажеры. А, объединив два объекта
в единый спортивный объект, вокруг проложут
дорожку для занятия бегом.
Обойдется такая «пристройка» в 2,5 млн
руб., из которых миллион двести выделят из
областного бюджета, миллион ‒ из районного,
а оставшиеся 300 тыс. добавит местная казна.
При этом важно учесть, что сумма эта не окончательная и в рамках согласования сметы может
измениться, поскольку изначально региональные
власти намеревались выделить на восемьсот
тысяч больше, но по каким-то причинам решили
подтянуть поясок.
Впрочем, в Совьяках не унывают и уверяют, что
подобные изменения на объемы строительства
никак не повлияют.

На сегодняшний день озвученная администрацией сельского поселения идея выглядит очень
многообещающей, и то, что в Совьяках к созданию
спортивных сооружений подходят основательно
и комплексно тоже внушает оптимизм.
Теперь главное, чтобы воплощать все задуманное взялся ответственный подрядчик, иначе даже
такое хорошее начинание может превратиться в
сопровождаемый ссорами долгострой.

Предложенный администрацией проект тренажерной площадки был одобрен в
Калуге, что позволило сделать еще один шаг к развитию уличного спорта в Совьяках.
В том, что касается спортивных объектов,
Совьякам есть чем похвастаться и перед более обеспеченными соседями. Два года назад
здесь построили площадку для игры в футбол,
аналогов которой в других поселениях в настоящее время нет.

5

‒ Собственники и арендаторы зданий и сооружений должны
позаботиться о систематической уборке прилегающей территории от снега и обработке пешеходных дорожек песчано-соляной смесью. Также при образовании сосулек и наледи на крышах
они обязаны своевременно удалять их, чтобы предотвратить
угрозу жизни и здоровья граждан. В случае схода наледи с крыш
могут быть травмированы люди, и ответственность, вплоть
до уголовной, ляжет на владельцев зданий, ‒ отметил главный
специалист территориального отдела административнотехнич
технического контроля № 2 Алексей БРЫНЦЕВ.
Не следует об этом забывать и главам поселений, руководите
телям
предприятий и учреждений. Подъездные пути, стоянки,
площадки возле зданий должны быть очищены, согласно
п
требованиям правил содержания и благоустройства поселений. В противном же случае штрафы за нарушение
налагаются на граждан в размере от трех до пяти тысяч
рублей, на должностных лиц ‒ от двадцати до тридцати
ттысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти до ста
тысяч
ты
рублей.
Семен ФРОЛОВ
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Начиная с первого января сл
ечать
года за вывоз мусора будет отв р.
ерато
единый для всего региона оп
я
В Калужской области эта мисси
нальный
поручена ГП «Калужский регио
РЭО»).
экологический оператор» («К

– Я надеюсь, что
мы с каждым из глав
отдельно обсудим
все нюансы работы
на их территориях.
Но глобальная наша
цель заключается в
том, чтобы успешно
поддерживать тот
порядок вывоза ТКО, который существует на
сегодняшний день, и в течение года постараться
вывести его на более высокий уровень, – отметил Болотов.

ПОД ВОПРОСОМ

Работать по новой схеме должны
начать с первых чисел января. Однако
до сих пор нет четкого понимания,
как именно будет организован столь
непростой процесс и как изменится
плата для населения.
ГЛАВНЫЙ ПО МУСОРУ
Основная задача регионального оператора –
организовать своевременный вывоз мусора из
населенных пунктов. Помочь ему в этом призваны
компании подрядчиков, которые должны были
обслуживать разные районы Калужской области.
Однако учитывая большие объемы работ, найти
для всей северной части региона подходящую
компанию не удалось, и тогда «КРЭО» обратились
за помощью к крупным перевозчикам.
Лицензию на работу в Боровском районе
получило ООО «Прогресс», директор которой
Юрий БОЛОТОВ был представлен руководителям поселений лично главой администрации
Боровского района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ.
Главной задачей для себя подрядчик поставил не просто поддерживать порядок на
территории муниципального района, но и
улучшить положение, доказав эффективность
проводимых реформ.

ретории ООО «Спецтранс»

Мусорные развалы на тер

Исполнять доставшийся контракт на территории
Боровского района «Прогресс» будет силами
ООО «Спец-транс». Именно эта организация
стала его субподрядчиком.
Такое партнерство, а еще больше планы в очередной раз возмутили балабановский депкорпус,
по заявлению которого районная прокуратура в
настоящее время проводит проверку законности
деятельности мусоросортирующего предприятия
в границах МО «г. Балабаново».
Как напомнил на днях председатель ГД Сергей
СУДАКОВ, участок земли, занимаемой «Спецтрансом» на промзоне, расположенной на ул.
Лермонтова, находится в частной собственности.
Однако закрепленная за ним категория использования «П-6» подразумевает складирование, но
ни в коей мере не сортировку ТБО. При сегодняшних объемах работы жители микрорайона
регулярно жалуются на ООО. Поэтому вполне
ожидаемо, что после нового года, когда «Спецтранс» повезет мусор на окраину Балабанова со
всего Боровского района, этот протест возрастет.
Врио главы администрации поделился намерениями регионального центра через год создать
в Тимашево площадку для сортировки мусора, и
тогда территорию балабановского предприятия
перестанут использовать. Но в столь оперативное
решение годами не сдвигаемого экологического
вопроса верится с огромным трудом. А потому
опасность того, что поговорка «нет ничего более
постоянного, чем временное» станет для Балабанова печальной действительностью.

в г. Балабаново

ЦЕНА НЕИЗВЕСТНА
Еще одной темой для обсуждения остается
расчет тарифа для населения. О его неизбежном
росте говорили несколько месяцев назад, но
люди до сих пор продолжают гадать: насколько
существенным станет повышение платы.
Не внесла ясности и установленная региональным министерством конкурентной политики
верхняя планка на услуги регионального оператора, составившая 496,75 рублей за кубометр
ТКО. В эту сумму вошли затраты на сбор, транспортировку, обработку, захоронение мусора, а
также расходы на заключение и обслуживание
договоров с собственниками отходов, НДС в
размере 20%.

расплатиться за услуги, оказанные в январе.
Сергей Судаков счел это незаконным, поскольку
об изменении тарифа на коммунальные услуги
абонентов обязаны оповещать не менее чем за
десять дней. Следовательно, чтобы применить
новый тариф на вывоз мусора, опубликовать
информацию о нем было необходимо не позднее
22 декабря. Тем не менее вряд ли найдутся силы,
способные противостоять мусорным начислениям.
Что касается процедуры оплаты, то с 2019
года это необходимо будет делать по отдельной «бумажке». Выставлять счета и рассылать
квитанции на оплату услуги будет региональный
оператор – ГП «КРЭО».
Изначально сбор платежей за ТКО намеревались оставить за управляющими компаниями.
Однако, учитывая, что сборы за коммунальные
услуги никогда не бывают стопроцентными, а
заплатить по выставленным счетам оператору
УК пришлось бы
сполна, они попросту отказались быть промежуточным звеном между жителями и еще
одним областным монополистом.
К слову о звеньях этой мусорной цепи. Депутат Владимир ЖИГАНОВ считает, что их и без

ово

Полигон ТБО в д. Тимаш

Экономическая обоснованность это, безусловно,
важно, однако сама объявленная сумма не проясняет, сколько конкретно будет платить каждый
образователь отходов, как теперь именуются
абоненты в части ТКО.
На сегодняшний день известно лишь, что изменен принцип взимания платы. Если раньше
сумма образовывалась из расчета каждого зарегистрированного на жилплощади человека, то
теперь мусор будут считать с квадратного метра.
Насколько выгодным это окажется для граждан,
при отсутствии информации о тарифе, сказать
сложно. Очевидно одно: наибольший удар по
карману ощутят одинокие люди или малочисленные семьи, проживающие в больших квартирах.

ПРОБЛЕМЫ «ИНДЕЙЦЕВ»
Первые платежки на ТКО жители Калужской
области получат в феврале, когда им придется

того слишком много, что в итоге значительно
удорожит цену для потребителя. По его мнению,
история с региональным оператором ненадолго,
примерно на пару лет. В качестве аргумента он
привел историю региона в части водоснабжения.
– За годы работы в Калужской области частной
компании все водное хозяйство было развалено.
Губернатору пришлось принимать решение и
создавать госструктуру, чтобы выйти из кризиса. С мусором может случиться та же история,
– считает председатель бюджетной комиссии
балабановской ГД.
Учитывая, что ГП «КРЭО» действительно
собирается выполнять обретенные на долгие
годы полномочия силами частных подрядчиков,
слова Владимира Африкановича могут оказаться пророческими, и мусор станет еще одними
«граблями», на которые наступит весь регион.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
НОВЫЙ ГОД В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТМЕТЯТ С РАЗМАХОМ
Удивить интересным представлением
ая.
современного зрителя – задача непростая.
Тем не менее из года в год творческие
на
коллективы поселений Боровского района
стараются подготовить для новогоднего
дни что-то новое и необычное.
праздника
30-ое декабря и 7-ое января. Кроме
того, в стенах местного ДК 6-го января
пройдет праздник «Однажды ночью
во дворе», посвященный народным
традициям.

Мероприятий на время каникул и предпраздничную
неделю запланировано столько, что каждый желающий
обязательно найдет себе развлечение по душе.
НА ВЕСЬ РАЙОН
Создавать новогоднее настроение
в районном центре начнут заранее.
Начиная с 20-го декабря и по 10-ое
января в Музейно-выставочном центре
будут проходить уроки, посвященные
истории елочных игрушек, праздничному гаданию и ярмаркам, а 21-го
января здесь планируют провести
семейный кинозал с тематическими
фильмами и мультиками.
В Детской школе искусств 26-го
декабря намечен подготовленный
учащимися концерт «Новогодний
сюрприз», а в читальном зале Центральной библиотеки запланирован
целый ряд встреч: 25-го декабря
– чтения «Из снежинок Вьюженка
заплела узор», 26-го – утренник «А
у нас Новый год! Елка в гости зовет!»
и игровая программа с конкурсами
27-го декабря. По схожей программе
здесь пройдут и рождественские дни
4-го и 6-го января.

от немецко-фашистских захватчиков
икков
в ВОВ, начало которого запланироровано на 12:00.
Седьмого января с рождественским
спектаклем выступят воспитанники
Воскресной школы при Благовещенском соборе, а продолжением темы
станет традиционный фестиваль
«Вифлеемская звезда», который
пройдет на сцене РДК 11-го января.

В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ ЗОВУТ
ВО ДВОР
В Балабаново праздники пришли с небольшим опережением по
сравнению с районным центром, и
обороты сбавлять здесь явно не собираются. Следующим намеченным
мероприятием станет благотворительная новогодняя сказка для
детей, находящихся под патронатом
социального центра «Ориентир»,
26-го декабря. А днем позже в ГДК
пройдет «Елка Главы», посетить
которую смогут лучшие ученики начальных классов всех школ города.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

дискотекой до трех часов утра. Завершит плеяду выступлений детская
рождественская сказка на сцене ДК
«Полет» 7-го января.

РАЗДЕЛЯЙ И ПРАЗДНУЙ
В сельских поселениях гулять на
каникулах тоже будут с большим
размахом. Например, в Кривском детский спектакль 28-го декабря сменит
постановка «Перо Жар-птицы или в
погоню за счастьем» с интригующей
припиской «новогодняя сказка для
взрослых». Посмотреть представление можно будет 30-го декабря и
13-го января. Также для малышей
будут организованы мультвечера
5-го и 6-го января, а для молодежи –
дискотеки 30-го декабря и 11-го

парке поселения. Всех желающих
принять участие ждут там 26-го
декабря в 15:00.
Сами же гуляния пройдут в местном
ДК 29-го декабря и будут состоять
из различных театральных представлений, конкурсов и спектаклей.
Также вечером своя программа будет
проходить в Доме культуры Комлево,
где 30-го декабря состоится «Новогодний серпантин» для детей.

ПРАЗДНИЧНЫЙ ОХВАТ

Последним же праздничным
мероприятием в декабре станет
показ спектакля «Подарок для Деда
Мороза» воспитанникам центра
«Гармония» 28-го декабря.
Впрочем, в 2019-ом году боровчан
тоже ждет немало интересных событий. Первым из которых, конечно
же, станет новогодняя программа
на городской площади в ночь на
первое января.
Затем спустя три дня горожан
приглашают посетить митинг, посвященный освобождению г. Боровска

Разбавит череду праздничных
представлений митинг, посвященный
освобождению города от фашистских
захватчиков 28-го декабря.
Вслед за новогодней ночью балабановцев ждет череда спортивных
праздников «Выходи во двор гулять»,
а также серия мультчасов для
малышей, показ которых начнется
3-го января. Ну а самыми яркими
и запоминающимися событиями
станут показ спектакля «12 месяцев»
столичными артистами 5-го января
и выступление ансамбля «Зорюшка»
8-го января.

января. По-настоящему семейным
мероприятием для всех возрастных
групп должен стать запланированный
на 3-е января день зимних видов
спорта на катке в Кривском.

СПЕКТАКЛЬ В ТЕМУ
Не отстают от соседей и в Ермоолине, где 27-го декабря поздравятт
детей из малообеспеченных семей.
Большое новогоднее представление
намечено на 29-ое число, и начнется
оно в 12:00 со спектакля «Следствие
ведут пятачки».
В ночь на первое января, помимо
привычных поздравлений от Деда
Мороза и Снегурочки, горожан
планируют порадовать праздничной

НАРЯЖАЕМ ВМЕСТЕ
НАРЯЖ
НАРЯЖА
Интересно подошли к планированию
Нового года в совхозе Боровский.
Здесь частью праздника станет
сам процесс украшения елки в

А вот на территории самого
большого сельского поселения
района Асеньевского уместить
всю программу в стенах одного ДК
не выйдет, поэтому праздничные
представления для малышей будут
проходить параллельно сразу в нескольких населенных пунктах.
В самом Асеньевском 20-го
декабря и 7-го января, а в деревне
Серединское – 29-го декабря, 3-го и
5-го января. Больше всего различных
спектаклей и игровых конкурсов подготовили в деревне Борисово, здесь
празднования намечены на 29-ое и

По схожей схеме будут праздновать
Новый год и в Совьяках, только здесь
можно выделить лишь два «очага
культуры». ДК центра поселения
порадует детвору спектаклями и
игровыми программами 30-го декабря, а также 3, 6 и 8 января. Кроме
того, в саму новогоднюю ночь здесь
будут организованы танцы для всех
желающих.
По тому же сценарию будут встречать 2019-ый и в СДК Митяево, разве
что мероприятий для детей здесь
немного больше, и представления
намечены на 30-ое декабря и 1, 3,
7-ое января.

В ВОРСИНО ЖДУТ «НОВОГОДНИЙ
СНЕГОПАД»
Интересным выглядит расписание
мероприятий в Ворсино. Несмотря
на большое количество различных
представлений, все они по большей
части пройдут на территории самого
села, и лишь некоторые после этого
повторно будут показаны в Коряково.
Спектакль «Новогодние приключения
Буратино и его друзей» состоится 26го декабря на «Елке Главы», а после
для тех, кто не успел, повторен 7-го
января. Перед Новым годом, 28-го
декабря, для детей, занимающихся в
различных кружках, будет организован
бал «Новогодний снегопад», а в саму
ночь праздника, перед началом танцевальный программы малышей порадуют
постановкой о приключениях Хрюни.
В честь Рождества 5-го января,
начиная с 13:00, ворсинцев ждет
насыщенная программа, которую на
следующий день повторят в Коряково,
но начнется она в 17:00.
В целом же на недостаток культурномассовых мероприятий жаловаться не
приходится, и можно точно сказать,
что боровчанам не дадут заскучать
на каникулах, ведь при желании найти
интересное событие на территории
района можно будет практически в
любой день.
Степан ФЕДОРОВ
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СОБАКИ
И КОШКИ,
ЩЕНКИ
И КОТЯТА
разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в
приюте «Новый ковчег».

Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.
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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.

Реклама.

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

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, 3955-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 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. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,

8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО
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
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ
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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-89456-00
СДАЮТ
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
УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09

Реклама.

Реклама.

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

Реклама.

39-55-888, 8-910-917-06-77

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

Реклама.

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

НАТЯЖНЫЕ потолки недо-

рого. Договор. Гарантия 20
лет. 8-484-233-30-47

РЕМОНТ И СТРОЙКА
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел.
8-910-917-71-21
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
СТРОИТЕЛЬСТВО
домов, блок, брус, кирпич,
тел.8-910-917-71-21
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
ТРЕБУЕТСЯ на
постоянную работу
ДВОРНИК для уборки
частной территории. Тел.:
8-910-705-73-28,
8-953-461-79-45

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
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР.
График работы 2/2. Звонить строго в будни с
08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

ОХРАННИКИ, гр.работы 2/2
Тел.8 (903) 817-82-96
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.
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