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БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПЛОХО ПРОТИВОСТОЯТ 
НАРКОТРАФИКУ

В этот раз правоохранители не остались 
в стороне от традиционного подведения итогов 
своей работы за прошлый год, и наравне 
с главами администраций и участковыми 
оперуполномоченными свой доклад 
представил и главный прокурор района 
Александр ЕГОРОВ.

НУ И НУ!

НА КАНТРОЛЕ

Мы привыкли, что прокуратура – это послед-
няя инстанция, куда человек обращается в том 
случае, если все остальные попытки добиться 
справедливости потерпели неудачу. Отчасти 
это действительно так, ведь сотрудники этого 
ведомства следят за соблюдением закона во всех 
сферах жизни общества и способны разобраться 
в практически любой ситуации.
Безусловно, самой главной заботой право-

охранителей является безопасность граждан, 
и на этом поприще району удалось добиться 
серьезных успехов. Уровень преступности в 
муниципалитете по сравнению с показателями 
за 2017-ый год снизился на 21,5 процент. При 
этом, что немаловажно,  сразу на 14,5 процентов 
упала доля тяжких преступлений.
Впрочем, несмотря на это, ряд показателей 

вызывает серьезное беспокойство. Например, 
количество ДТП со смертельным исходом в 
прошлом году выросло на 43 процента, а число 
краж – на 47,5. Но самыми пугающими темпами, 
аж в 54 процента, на территории муниципалитета 
растут преступления, связанные с оборотом 
наркотиков. 

К слову, как отметил Егоров, отчасти вина 
за рост показателей лежит и на самих стражах 
порядка, которые не слишком качественно от-
рабатывают эти виды преступлений.
– Причин неудовлетворительной работы 
оперативных подразделений сразу несколько. 
Это в первую очередь просчеты в организа-
ции расследования, отсутствие системного 
подхода и зачастую формальный подход ру-
ководства к контролю над раскрываемостью 
подобных преступлений, – отметил Александр 
Александрович.
Кроме того, существенно облегчить жить 

полицейским могла бы профилактическая 
работа с населением, и в ближайшее время 
правоохранителям не мешало бы увеличить 
свою активность в этом направлении.
Еще одной интересной деталью отчета стали 

сведения о преступлениях коррупционной на-
правленности. Таких за 2018-ый год насчитали 
пятнадцать, но при этом ни одно из них не относится 
к даче или получению «полноценной» взятки.
Девять лиц обвинили в получении или даче 

мелкой взятки, не превышающей десяти тысяч 
рублей, а также было пресечено шесть случаев 
растраты или присвоения вверенного имущества.
По итогам Егоров подчеркнул, что в 2019-

ом году прокуратура продолжит следить за 
соблюдением законности работниками раз-
личных ведомств, в  том числе организаций, 
действующих в сфере ЖКХ, экологии и зем-
лепользования, поскольку эти вопросы очень 
сильно волнуют население, а защита прав и 
свобод граждан – это первоочередная задача 
сотрудников ведомства.

Семен ФРОЛОВ

итогов
е
и 

ОПЯТЬ «КОСЯК»

Правда, речь в нем шла не столько о 
свершениях и достижениях стражей 
порядка, сколько об общем уровне 
преступности и причинах различных 
правонарушений.

ТЕПЛОВОЙ «ВЗРЫВ»
С нового года жители Балабанова 
возмущаются суммами за отопление в 
коммунальных счетах, выставленных 
за декабрь. Разъяснение по этому, 
ошеломившему весь город вопросу, 
дали тепловики, а именно ООО «КЭСК», 
которое имеет с муниципалитетом кон-
цессионное соглашение и обеспечивает 
отопление жилфонда Балабанова.   

В бумаге, присланной на имя главы адми-
нистрации города, говорится, что крупные 
суммы в платежках вырисовались из-за 
благого дела. Дескать, обычно показания 
тепловых приборов учета снимают 25 числа 
каждого месяца, а в этот раз процедуру 
провели  29 декабря, правда, не везде. 
По такому пути пошли, чтобы выставить 
счет за услугу за весь месяц целиком, до 
31 декабря, назвав это «донасчетом». 
Однако в том же разъяснении написано: 
«показания общедомовых приборов учета 
тепловой энергии были сняты по 25-28 
декабря 2018 года включительно (в за-
висимости от управляющих компаний)». 

Получается, что разъяснение еще больше 
запутало ситуацию. Если показания при-
боров сняли (и то не везде) 29 декабря, то 
как тепловики могли рассчитать оплату до 
31 декабря включительно и как теперь пред-
лагают оплачивать два прошлогодних дня?

Всю эту чехарду затеяли якобы для того, 
чтобы произвести расчет по старым ценам, 
поскольку повышение НДС на 2% с 1 января 
2019 года выразилось бы для потребителя 
в увеличении стоимости тепловой услуги. 
Однако что мешало сделать этот расчет 
в январских платежках, взяв с горожан с 
26 по 31 декабря по старым ценам, а с 
первого по 25 января – с учетом роста 
НДС, вообще непонятно. 

Но особенное непонимание жителей 
вызвали те платежки, счета за тепло в 
которых увеличились вдвое! Возмущение 
кипит до сих пор, а потому среди горожан 
начали звучать заявления о готовности 
выйти на митинг. 

Однако уличные протесты к прояснению 
ситуации никогда не приводят. А потому на 
15:00 29 января (вторник) в администрации 
Балабанова запланирована встреча с 
населением, на которую администрация 
города, также удивленная расчетами ООО 
«КЭСК», пригласит представителей тепло-
вой компании. Вход на встречу, которая 
обещает быть жаркой, свободный. 

Уличные водонапорные колонки в Балаба-
нове не раз становились темой обсуждения 
между администрацией города и местным 
представительством ГП «Калугаоблводо-
канал». Причиной этому является большой 
разбор воды «москвичами». Именно жителей 
столичного региона экс-глава администрации 
Вячеслав ПАРФЕНОВ винил в повышенной 
любви к балабановской водопроводной 
воде, которая в буквальном и переносном 
смысле выливалась в наполнение жидкостью 
многолитровой тары. 
Теперь эту тему продолжил Михаил ИВА-

НОВ, отвечающий за городское хозяйство 
муниципалитета. Он уточнил, что подходить 
к вопросу ликвидации уличных колонок 
надо осторожно, поскольку в городе еще 
остаются частные дома, централизованное 
водоснабжение в которые не заведено. 

БАЛАБАНОВЦЫ БАЛАБАНОВЦЫ 
МОГУТ МОГУТ 
ЛИШИТЬСЯ ЛИШИТЬСЯ 
КОЛОНОККОЛОНОК

Плановые отключения электричества 
во время работы энергетиков – 
необходимое зло, и от этого никуда не 
деться. Однако зимой, когда без питания 
остаются не только жилые дома, но и 
обеспечивающие тепло котельные, этот 
вопрос встает особенно остро.

Этот вопрос поднимался не раз, и недавно 
заместитель главы района по вопросам 
ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ в очередной 
раз обратился к представителям районных 
электросетей с просьбой воздержаться от 
отключений на весь день и более оперативно 
выполнять свою работу.
В ответ на это начальник РЭС Александр 

АБУБАКИРОВ  ответил, что эти пожелания 
будут доведены до подрядчика, а все работы 
ведутся в соответствии с утвержденным 
планом.
Финальную же точку в обсуждении по-

ставил глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что в 
свете похолодания нужно минимизировать 
все негативные последствия из-за отклю-
чений, а потому энергетикам необходимо 
находиться в тесном контакте с главами 
поселений и оперативно реагировать на 
все возникающие недовольства.

ЭЛЕКТРИКОВ ЭЛЕКТРИКОВ 
ПОПРОСИЛИ ПОПРОСИЛИ 

РАБОТАТЬ РАБОТАТЬ 
ОПЕРАТИВНЕЕОПЕРАТИВНЕЕ
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УБОРКАУБОРКА

КАЗУС

ПОБЕДА

ПРОБЛЕМНАЯ ПЛОЩАДЬ
На фоне занесенных снегом ермолинских 

дворов или масштабной кампании по очистке 
города от осадков, развернутой в Балабанове, 
складывается впечатление, что в районном центре 
коммунальщикам и делать-то нечего. 
Единственным по-настоящему проблемным 

участком остается его центральная часть. Рас-
положенные здесь торговые ряды – остатки 
некогда популярного городского рынка, уже не 
в первый раз за эту зиму становятся причиной 
недовольства как чиновников, так и горожан.
Поддерживать порядок на этой территории 

обязаны собственники магазинов и торговых 
точек, но далеко не все из них торопятся соблю-
дать правила. В результате здесь то намерзают 
гигантские сосульки, то скапливаются огромные 
сугробы, то скованный льдом тротуар превраща-
ется в настоящую полосу препятствий.
Чиновники бодаться со строптивыми предпри-

нимателями откровенно устали и, как отметил 
мэр Боровска Михаил КЛИМОВ, в дальнейшем 
будут карать провинившихся всеми доступными 
для администрации санкциями.
–  Мы уже обращались ранее к собственникам с 
требованием убрать снег, сбить сосульки или 
посыпать дорожки, но откликаются на наш при-
зыв далеко не все. Поэтому в дальнейшем, если 
у нас будут возникать претензии к качеству 
уборки, мы намерены занимать самую жесткую 
позицию и наказывать виновных рублем, – от-
метил Михаил Павлович.

ЭКОТЕМА
Впрочем,  свои «грешки» имеются и у город-

ской администрации. В частности, речь идет о 
Протве в районе пересекающего реку моста. 
Здесь бдительные горожане обнаружили, что 
отвечающая за уборку муниципальных дорог 
подрядная организация вместо того, чтобы вы-
везти грязный снег, просто скинула его вниз – на 
застывшую поверхность водоема. 
Ситуация, кстати, неудивительная, поскольку 

за подобное отношение к любимой реке еще в 
прошлом году боровчане шутя предлагали от-
править туда же и боровских чиновников. Тогда 
руководители города поручились за подрядчика, 
сотрудники которого вручную перекидали грязный 
снег через ограждение моста в реку, и уверили, 
что подобного нарушения больше не повторится. 
Но, как показывает жизненный опыт, обещать 
что-то за других – дело неблагодарное. Тем не 
менее заместитель главы администрации города 
по коммунальным вопросам Дмитрий ГОРОШКО 
вновь предложил поверить в силу слова.
– Мы полностью разделяем беспокойство горожан 
и приняли необходимые меры. Обсудили с под-
рядчиком этот момент, получили разъяснения. 
В данном случае применялась снегоуборочная 
техника, которая просто отбрасывает осадки 
в сторону, из-за чего подобное и произошло. 
В дальнейшем при уборке моста снег будет 
полностью вывозиться, а не сбрасываться 
вниз, – заверил Дмитрий Борисович.
Верить или нет руководителям города, боров-

чанам решать самим, как, впрочем, и давать 
оценку действиям коммунальщиков. Однако 
грязный снег хоть и выглядит не эстетично, но 
наносит экологии менее значительный урон, не-
жели сточные воды, отравляющие флору и фауну 
практически всех водоемов Боровского района.
Тем не менее стоит отдать должное неравно-

душию граждан, которые делятся в соцсетях по-
добными нарушениями, получающими широкий 
резонанс в обществе. Поскольку, к великому 
сожалению, проблемы быстрее решаются тогда, 
когда они становятся темой обсуждения широкого 
круга жителей. 

Степан ФЕДОРОВ

Пожалуй, к качеству уборки в Боровске у местных жителей скопилось меньше претензий, 
нежели в других городских поселениях. Тем не менее остаться в «белом воротничке» 
райцентру не удалось. Качество снежного противостояния получило-таки негативную 
оценку как со  стороны горожан, так и администрации муниципалитета.

БОРОВЧАНЕ ВНОВЬ БОРОВЧАНЕ ВНОВЬ 
ПОДЛОВИЛИ КОММУНАЛЬЩИКОВ ПОДЛОВИЛИ КОММУНАЛЬЩИКОВ 

НА ГРЯЗНОМ ДЕЛЕНА ГРЯЗНОМ ДЕЛЕ

ЧИСТО –ЧИСТО –
ЭТО СЛОЖНОЭТО СЛОЖНО

рассказывается, как губернатор Анатолий 
АРТАМОНОВ рассуждает о необходимости 
установки пожарных гидрантов  и озвучивает 
фразу про выделенные на установку пожарных 
сигнализаций средства.
Поскольку упомянутая выше публикация 

породила обоснованное непонимание, «Не-
деля» обратилась за разъяснением в районную 
администрацию, предварительно дав озна-
комиться с муссируемой информацией.  Как 
ответили наши собеседники, вполне вероятно, 
что журналист допустил ошибку, и выделяемая 
сумма могла идти именно на монтаж гидран-
тов, что само по себе очень недешево. Кроме 
того, те датчики, что упоминаются в статье, 
предназначены для различных социальных 
объектов и образовательных учреждений и 
не имеют никакого отношения к инициативе 
обеспечить тревожными системами много-
детных семей Боровского района.
Таким образом, мы имеем дело с тем 

случаем, когда допущенная ошибка, под-
хваченная несколькими пользователями, 
быстро разлетелась по интернету, и если 
бы не своевременное разъяснение, могла 
бы и вовсе очернить социальный марафон 
в глазах боровчан.

«МИЛЛИОНЫ» НА ПОЖАРНУЮ «МИЛЛИОНЫ» НА ПОЖАРНУЮ 
СИГНАЛИЗАЦИЮ ЗРЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ ЗРЯ 
ВОЗМУТИЛИ БОРОВЧАНВОЗМУТИЛИ БОРОВЧАН

Начавшийся на территории района 
социальный марафон по сбору средств 
на установку пожарной сигнализации 
в домах и квартирах многодетных 
семей вызвал у боровчан достаточно 
противоречивые чувства.

Часть населения с готовностью откликнулась 
на призыв, в то время как другие  об иници-
ативе высказывались достаточно негативно, 
обвиняя чиновников во всевозможных грехах.

–  Благотворительность, конечно, дело 
замечательное, но вот цитата губернатора 
Калужской области  «Из калужского бюджета 
на оборудование сигнализациями выделено 
240 миллионов рублей. Это большие деньги, 
давайте на дело потратим». Так куда же 
администрация Боровского района тогда 
тратит свою часть этих целевых средств, 
если начало у людей просить? – задается 
вопросом пользователь социальных сетей 
Андрей ВАЛЯЕВ.
Причем «космическая» цифра в 240 милли-

онов всплывает в обсуждениях уже не первый 
раз. Как рассказали другие пользователи, эта 
сумма была взята из опубликованной в июне 
2018 года статьи калужского СМИ, в которой 

По итогам Всероссийского конкурса газета «Неделя Бо-
ровского района» получила Знак отличия «Золотой фонд 
прессы-2019». Победа в данном проекте, организованном 
при поддержке Федерального собрания РФ и Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, очень 
престижна для любого издания, поскольку представленные 
на конкурс газеты и журналы большое жюри оценивает по 
нескольким критериям. 

 По итогу конкурса наше издание, учредителем которого 
является ИД «Мак-Медиа», получило право в течение 2019 
года ставить на своих страницах графическое изображение 
Знака «Золотой фонд прессы». Вручение награды состоится 
в Москве, где в апреле пройдет ежегодный Деловой форум 
«Качественная пресса России и перспективы ее развития». 

«НЕДЕЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА» «НЕДЕЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА» 
СТАЛА «ЗОЛОТЫМ СТАЛА «ЗОЛОТЫМ 
ФОНДОМ ПРЕССЫ»ФОНДОМ ПРЕССЫ»
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ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ
То, что с началом года район ожи-

дает «мусорный коллапс», в декабре 
предрекали многие. Основания для 
такого мнения действительно были, 
ведь даже в последние рабочие дни 
информации о том, как именно будет 
строиться дальнейшая работа по 
вывозу ТКО, почти не было, а та, что 
имелась, настораживала еще сильнее.
Однако праздники прошли, и, под-

водя первые итоги, можно сказать, 
что «помойного армагеддона» в 
поселениях так и не случилось, но 
оператору определенно есть над чем 
поработать. С этим соглашаются и 
районные чиновники, правда, их 
отчет выглядит куда оптимистичнее, 
чем замечания глав местных адми-
нистраций.
 ‒ В целом мы остались довольны 
проделанной работой. Процентов 
на 80-85 все прошло, как ожидали. 
Были некоторые накладки, но ника-
ких серьезных проблем не возникло, 
а недочеты обязательно будут 
нами отработаны с оператором, 
‒ отметил заместитель главы 
администрации района по вопросам 
ЖКХ Алексей Степанов.

По словам Алексея Евгеньевича, это 
стало возможным благодаря тщательной 
подготовке, которой чиновники занима-
лись в последние полгода, в ходе которой 
отрабатывались механизмы работы, 
составлялась карта контейнерных пло-
щадок и их примерная загруженность.
В результате было отмечено, что 

в Балабанове, Ермолине и Совьяках 
переход прошел особенно гладко, 
а вот в других поселениях к работе 
оператора возникли вопросы.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
Так, в совхозе Боровский проблемы 

с вывозом мусора появились сразу 
после празднования Нового года, и 
чтобы оператор навел порядок, по-
требовалось личное вмешательство 
главы администрации.
‒ Сейчас все более-менее в порядке, 
но в первые дни забирать не успевали. 
Пришлось позвонить, рассказать о 
ситуации, после чего перевозчик ис-
правился. В целом же система стала 
удобней, не приходится связываться с 
несколькими подрядчиками по разным 
населенным пунктам, а обращаешься 
напрямую по одному телефону, ‒
отметил глава администрации по-
селения Антон МАСНЯК.

Схожая ситуация была и на тер-
ритории Кривского, где оператор ис-
правно вывозил мусор с территории 
самой деревни, но не всегда успевал 
заниматься более отдаленными на-
селенными пунктами.
‒ В начале года такая проблема 
действительно возникла в ряде де-
ревень. Что же до самого Кривского, 
то с вывозом ТКО нареканий нет, но 
беспокоит ситуация со строитель-
ным мусором, так, у нас на каникулах 
жители одного из домов вынесли на 
площадку шкаф, и он до сих пор там 
стоит, ‒ рассказал глава местной ад-
министрации Алексей МАКСИМЕНКО.

даже там, где переход прошел без 
особых проблем, чиновники относятся 
с некоторым недоверием.

 Так, в Совьяках, по словам главы 
администрации поселения Николая 
ГАЛЕНКОВА, все вывозили вовремя 
и не про какие деревни не забывали, 
но вот справится ли оператор в даль-
нейшем – большой вопрос.
‒ Пока никаких нареканий, каникулы 
отработали хорошо. Правда, у нас 
сейчас населения не очень много, 
поэтому нужно дождаться начала 
дачного сезона и тогда уже говорить 
о качестве, ‒ пояснил Николай Кон-
стантинович.
Согласились с этим подходом и в 

Боровске, где перевозчик «потерял» 
контейнеры в новостройках и не всегда 
поспевал за скапливающимся мусором.

ИТОГИ

С ЧИСТЫМ ГОДОМ?
В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ПОДВЕЛИ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА

‒ Отработали плохо, и ситуацией 
мы совершенно недовольны. График 
не всегда соблюдают, за объемом не 
следят. Уже пробовали обращаться 
к оператору напрямую и пока ждем, 
когда начнутся хоть какие-то поло-
жительные изменения, ‒ подчеркнул 
глава администрации Ворсино Георгий 
ГУРЬЯНОВ.
В результате же получается, что пере-

ход на новую схему обращения с ТКО 
вышел не таким уж гладким, как могло 
показаться на первый взгляд. В системе 
все еще остается ряд недоработок, а 
прежде чем удастся полностью нала-
дить график вывоза мусора на местах, 
пройдет как минимум месяц-другой.  При 
этом складывается впечатление, что и 
сами чиновники не до конца понимают, 
как механизм будет работать в итоге.

И хотя, по словам заместителя главы администрации Боровского 
района по коммунальным вопросам Алексея СТЕПАНОВА, 
переход на  новую схему в целом прошел без особых проблем, в 
некоторых поселениях с таким мнением не согласились, отмечая, 
что перевозчику еще предстоит наладить свою работу, чтобы 
контейнерные площадки не зарастали мусором. 

С первого января на территории Калужской области вступили в силу изменения 
в закон по обращению с твердыми бытовыми отходами. Теперь за вывоз мусора  
отвечает ГП «Калужский региональный экологический оператор» – КРЭО.

Например, 14-го января президент 
подписал указ о создании вышестоящей 
структуры, названной «российским эко-
логическим оператором», в обязанности 
которой будет входить курирование 
работы региональных организаций.
Таким образом, можно сделать 

вывод, что система еще не приняла 
свою окончательную форму и про-
должит формироваться «на ходу», 
внося необходимые корректировки. 
Остается только надеяться, что, нала-
живая взаимодействие, ответственные 
лица не забудут о самом главном, и 
боровчанам не придется переживать 
за чистоту своих городов и деревень.

Семен ФРОЛОВ

Вообще, что касается крупногабарит-
ного мусора, то здесь в новой системе 
определенно есть солидная промашка. 
Дело в том, что оператор занимается 
вывозом исключительно коммунальных 
отходов, а чтобы вывезти побочный 
эффект своего ремонта, боровчанин 
должен обратиться в обнинский офис 
и заключить отдельный разовый до-
говор на вывоз своего добра. 
В то, что кто-то действительно 

будет заниматься всем этим, верит-
ся с трудом, и наиболее вероятным 
исходом видится как раз зарастание 
контейнерных площадок «ничейными» 
строительными отходами, вычищать 
которые в конце концов придется за 
бюджетные деньги.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
С учетом подобных недоработок 

в новой системе неудивительно, что 

‒ В целом все хорошо, небольшие 
недочеты имелись, но они всегда 
бывают, это рабочие моменты. Мы 
продолжаем уделять внимание этому 
вопросу и проводим периодические 
проверки, контролируем, как справ-
ляется подрядчик и не скопился ли 
где-то мусор, ‒ заявил заместитель 
мэра города по коммунальной части 
Дмитрий ГОРОШКО.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Ну а больше всего недовольны 

работой КРЭО остались в Ворсине, 
где, по словам чиновников, до сих 
пор остаются серьезные проблемы с 
вывозом отходов.
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ПРОБЛЕМА ЖКХ

ЖИТЕЛИ БАЛАБАНОВСКОЙ 
УЛИЦЫ УСТАЛИ 

ОТ ОБЕЩАНИЙ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

НА НИЖНЕМ ПРЕДЕЛЕ
Нервы балабановских «пушкинцев» на-

пряжены до предела, чего не скажешь о 
проводах, растянутых в этом частном секторе 
по воздуху лет двадцать назад. За это время 
не только опоры морально устарели, но и 
паутина в небе с трудом выполняет свою 
прямую функцию – доставляет ресурс до 
конечного потребителя. 
О своей беде уличные делегаты трубят 

при каждом удобном случае и не первому 
руководителю города. Вот и на недавних 
публичных слушаниях по планированию 
бюджета вновь обращали на себя внимание. 

 С тех пор обещанные работы на сетях вроде 
бы провели, но результат остался прежним.
– В конце декабря на заправке рядом с нами 
проводили работы, после этого напряжение 
в сети поднялось до 187 вольт. На 9 янва-
ря энергетики вновь планировали что-то 
делать на этом объекте, звонили и пред-
упреждали, что на весь день будет полное 
отключение электричества на улице. В 
итоге отключили только на 15 минут. Что 
за это время могли поменять – непонятно, 
– негодуют местные жители. 
Именно бензозаправку, расположенную на 

соседней улице Боровской, энергетики и жители 
считают виновной в том, что горожанам не 
достается электричества в полном объеме. 
Поэтому и были запланированы рабаты по 
переключению ее на другую линию, что в 
итоге обещало изменить ситуацию, но что-то 
пошло не так.
– 10 января сильные перебои были – 145 
Вт входное напряжение. Позвонили в колл-
центр, оставили им четыре заявки. После 

этого через два часа пришел электрик, 
сделал замер – напряжение поднялось 
до 165В, – рассказывают пушкинцы.
Возможно, по меркам местных энергетиков рост 

напряжения на двадцать единиц – сумасшедший 
скачок. Но даже с ним техника в домах горожан 
отказывается работать.
– Стиральная машина не 
тянет, микроволновка  
не греет. А если по-
горит техника, что 
нам делать? – спра-
шивают люди. 

НА ПОЛПУТИ
Естественно, 

вопрос «что де-
лать?» риториче-
ский, поскольку 
курс, которым при-
дется идти в случае 
порчи всей техники по 
причине перепадов напряжения в 
сети, хорошо известен. Именно в 
прокуратуру намеревались пушкинцы 
написать заявление, если последняя 
попытка довериться администрации 
города не увенчается успехом. 
Направляясь на встречу с жителя-

ми, «Неделя» позвала с собой главу 
администрации Сергея ГАЛКИНА, 
которому эта проблема досталась как 
переходящее знамя от Вячеслава 
ПАРФЕНОВА. 
– В администрации есть 
письмо от энергетиков, в 
котором они сообщают, 

что работы по  улице Пушкина включены 
в инвестиционную программу. На этой не-
деле мы встретимся с представителями 
ресурсоснабжающей организации и уточним, 
на какой стадии работа сейчас, – пообещал 
жителям градоначальник.
Как человек обязательный, данное жителям 

слово Сергей Павлович выполнил: с энерге-
тиками встретился, а его заместитель Михаил 
Иванов прошелся по проблемному участку с 
представителями РЭС, чтобы иметь полное 

понимание проблемы.
В результате решение менять 

не стали, в очередной раз обвинив 
бензозаправку в отборе у жителей 
ул. Пушкина части электроэнергии. 
Происходит это, считают специ-
алисты, из-за того, что две улицы 
«сидят» на одной линии. Поэтому 
решили каждую из них пустить 
по своей линии, а виновницу 
энергетических бед – заправку 
– запитать от соседствующего 
с ней ресторанно-гостиничного 
комплекса. 

Учитывая давность и се-
рьезность проблемы, жители 
улицы Пушкина долгими 

«завтраками» не успокоятся. А 
потому если обещания, прозву-
чавшие на этой неделе, начнут 
реализовываться позже, чем 
по технике жителей будет на-
несен сокрушительный удар, 
то общение с прокуратурой 

ресуроснабжающей 
организации не из-
бежать.

Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ

Жители улицы Пушкина – 
одни из самых активных 
горожан. Они, вероятно, 
и хотели бы жить более 
спокойно, но коммунальные 
проблемы и пробелы 
благоустройства не позволяют 
им расслабиться. В минувшие 
выходные они пригласили 
к себе «Неделю», чтобы 
журналисты помогли повлиять 
на ситуацию, которая грозит 
обернуться массовыми исками 
в суд к энергетикам. 

ПРОБЛЕМА
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СВЕТ ПУШКИНАСВЕТ ПУШКИНА

Создание в деревнях небольших пунктов, 
где бы местные жители могли получить 
первую помощь, выглядит очень много-
обещающей программой, направленной на 
реальную помощь населению.  Создание 
ФАПа положительно сказывается не только 
на больных, которым теперь не нужно было 
ездить в Боровск или Балабаново при первых 
признаках простуды, но и помогает разгрузить 
врачей в поликлиниках.

Понимая все плюсы, жители Асеньевского 
ждали открытия нового фельдшерско-аку-
шерского пункта с нетерпением весь 2018-ый 
год, но чуда так и не произошло, правда, как 
уверяют медики, не по их вине.
Напомним, что сроки сдачи сильно сдвину-

лись из-за возникших проблем с подключением 
всех необходимых коммуникаций. И если во-
прос с водоснабжением решился достаточно 
быстро, то электрификация затянулась чуть 
ли не на пару месяцев.

- Здание полностью готово, и работать в нем 
можно начинать хоть сейчас. Однако возникла 

проблема с лицензированием, которую сейчас 
медики пытаются до конца решить, - отметила 
глава администрации Асеньевского Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.
Подтвердили эту информацию и в ЦРБ, 

отметив, что несмотря на все задержки, само 
здание было сдано в срок, все коммуникации 
подведены, а оборудование закуплено. Для 
нового ФАПа даже успели найти сотрудника, 
готового приступить к  работе, как только 
будут решены все проблемы с документами.

- Возникли небольшие сложности, касаю-
щиеся земли, на которой построен ФАП, но по 

МЕДИЦИНА

большей части все эти нюансы уже удалось 
решить, и мы ожидаем запуска учреждения 
где-то через месяц, - подчеркнул главный врач 
района Владимир ЛОГУТЕНОК.
Ну а по итогам жителям в очередной раз 

предлагается просто подождать, и верить, 
что в этот раз перенос сроков действительно 
окажется последним, и новый акушерский 
пункт заработает хотя бы к весне.

Степан ФЕДОРОВ

Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта в Асеньевском ждали еще 
в прошлом году, однако дату ввода объекта в эксплуатацию все время переносили 

из-за возникающих осложнений. В результате открыть двери для больных 
медицинская станция сможет только в 2019-ом, да и то не раньше, чем через месяц.

ФАП В АСЕНЬЕВСКОМ ДОЛЖЕН ФАП В АСЕНЬЕВСКОМ ДОЛЖЕН 
ЗАРАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦЗАРАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Обсуждение качества уборки 
придомовых территорий в 
Балабанове всегда приводит к теме 
низких тарифов на оказываемые 
услуги жителям со стороны УК. 
Частные коммунальщики, ссылаясь 
на то, что содержание жилья не 
дорожало уже три года, постоянно 
говорят, что поддерживать в 
достойном состоянии город им 
с каждым годом все труднее.

В ответ на это замглавы администра-
ции по вопросам городского хозяйства 
Михаил ИВАНОВ посоветовал не таить в 
душе свои переживания, а обнародовать 
перечень услуг, оказываемых конкретному 
дому, и их стоимость. Разместить данную 
информацию чиновник предложил на 
информационных досках на входных 
дверях или внутри подъездов.

– Люди должны знать, за что и сколько 
они платят, – подчеркнул Михаил Иванов.
Возможно, увидев свои «скромные» 

взносы, жители согласятся с управля-
ющими компаниями и пойдут на повы-
шение тарифа на содержание жилья. 
А возможно, и напротив, удивятся перечню 
услуг, которые им оказывают УК.

УПРАВЛЯЮЩИМУПРАВЛЯЮЩИМ
КОМПАНИЯМ КОМПАНИЯМ 
ПОСОВЕТОВАЛИ ПОСОВЕТОВАЛИ 
БЫТЬ БЫТЬ 
ОТКРОВЕННЕЙ ОТКРОВЕННЕЙ 
С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ
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МУСОРНЫЙ ГОРОД
Если раньше мусор в Балабанове 

свозили с территорий этого же му-
ниципалитета, а с конца 2018 года и 
Ермолина, то с нового года отходы 
всех восьми поселений района  везут 
за балабановское кладбище для со-
ртировки и дальнейшей отправки на 
полигон и вторичную переработку.
Согласно новым требованиям, 

мусорные полигоны, в том числе и 
в деревне Тимашево, должны из-
бирательно относиться к мусору, а 
именно не принимать на утилизацию 
целый список отходов, среди которых 
древесина, пластик и стекло. Все это 
должно быть заранее отсортировано, 
следовательно, для такой малоприятной 
функции необходимо соответствующее 
предприятие. Именно им и оказался 
«Спец-транс», впервые давший о себе 
знать ровно два года назад. 
В январе 2017 года балабановский 

депкорпус узнал, что в границах 
городского поселения существует 
столь  специфическое предприятие, 
и познакомился с его директором 
Александром ТЕЛЬНОВЫМ. Это зна-
комство оказалось нерадостным для 
предпринимателя, поскольку депутаты 
попросили его предоставить документы, 
на основании которых он вел свой мусо-
ро-сортировочный бизнес. Оказалось, 
что вид разрешенного использования 
земельного участка совершенно не 
подходит. Устранить эту неприятность 

предприниматель попытался с помо-
щью тех же депутатов, обратившись 
за разрешением об изменении статуса 
участка, но получил отказ. Тем не ме-
нее это обстоятельство не привело к 
логичному закрытию предприятия, а 
с 1 января 2019 года «Спец-транс» 
практически легализовался, став пар-
тнером Госпредприятия «Калужский 
региональный экологический оператор». 

В ДВИЖЕНИИ
Ситуация со «Спец-транс» совер-

шенно далека от притеснений бизнеса. 
Депутаты выражают общее мнение 
горожан, которые не желают сосед-
ствовать с мусорным «королевством». 
И причины тому вполне существенны. 
Уже сейчас, во время незваного 

визита, были обнаружены горы не-
переработанных отходов и стоящий 
конвейер. Учитывая, что за морозной 
зимой придет жаркое лето, во время 
которого увеличится количество му-
сора из-за нахлынувших дачников, то 

ВОТ ТАК!

СОР ИЗ «ИЗБЫ»СОР ИЗ «ИЗБЫ»

МУСОРОСОРТИРУЮЩЕГО МУСОРОСОРТИРУЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

Повод посетить этот примечательный объект появился 
сразу после того, как стало известно, что ООО, законность 
деятельности которого депутаты города с осени просят 
проверить районную прокуратуру, стало субподрядчиком 
у предприятия, с которым «Калужский региональный 
экологический оператор» заключил договор на вывоз 
бытовых отходов с территории Боровского района.

В минувшие выходные журналисты «Недели» вместе с главой администрации Балабанова 
Сергеем ГАЛКИНЫМ и его заместителем по горхозу Михаилом ИВАНОВЫМ нанесли незваный 
визит на ООО «Спец-Транс» – предприятие, занимающееся сортировкой мусора в промзоне 
за городским кладбищем.

сил данного предприятия станет явно 
недостаточно, чтобы справиться с за-
дачей, возложенной оператором. Это 
повлечет за собой последствия – сток 
тухлых вод от залежавшегося мусора 
в ров, по которому течет ручей, а также 
разрастание колонии птиц, летающих 
на траектории посадки военных само-
летов на аэродром «Ермолино». 
Каким путем власти города будут 

добиваться поставленной перед со-
бой цели – прекращение сортировки 
мусора в границах муниципалитета, пока 
сказать сложно, поскольку непонятно, 
кто тогда возьмет на себя функцию, 
без которой тимашевский полигон 
не примет отходы на утилизацию. Но 
механизм уже начал свое движение, 
обратить внимание на которое пришлось 
и руководству Боровского района, и 
прокуратуре, в которую еще осенью 
2018 года поступило обращение на 
проверку законности деятельности 
ООО «Спец-транс». 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ НАМЕРЕНЫ 
В БАЛАБАНОВЕ НАМЕРЕНЫ 

ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ

АНОНС
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МЕДИЦИНА

Многие главы поселений жалуются на то, что в их 
населенных пунктах не хватает активных жителей. 
В совхозе Боровском же ситуация совершенно 
иная. Этот вывод можно сделать не только из 
выступления главы местной администрации, но 
и просто оценив царившую в зале обстановку. 
Доклад проходил на удивление организовано, а 
почти все заданные Масняку вопросы исходили 
именно от старост и представителей уличкомов, 

которые, предварительно пообщавшись со сво-
ими соседями, приехали защищать их интересы.
По словам Антона Александровича, один из 

самых важных аспектов работы его команды за-
ключается в том, чтобы оставаться открытыми для 
населения. Поэтому сотрудники администрации 
не боятся ходить в народ и выезжают на прием 
даже в самые отдаленные поселения. Такая по-
литика дает свои  результаты – по сравнению с 
2017-м годом, количество письменных обращений 
граждан снизилось на одну тысячу, что является 
достаточно серьезным показателем.

Не отстает от чиновников и само население,  
с готовностью участвуя в общественной жизни. 
Многие общественники перед началом доклада 
были отмечены благодарственными письмами, 
а  других похвалил в своем выступлении глава 
администрации. Так, в прошлом году особенно 
активными были старосты в деревнях Мишково, 
Николаевке, Комлево и Уваровском, а также улич-
ные комитеты внутри самого совхоза Боровский. 

- На начало года у нас имеется порядка три-
надцати представителей активных граждан из 
разных населенных пунктов. Это очень хороший 

показатель, и мы пришли к решению создать так 
называемый Совет старост, на котором будем 
собираться вместе с представителями районной 
администрации и различных служб для решения 
возникающих у жителей вопросов, - поделился 
планами Антон Александрович.
Первая встреча общественников была  на-

мечена примерно на начало весны. Впрочем, 
работа старосты выражается не только в виде 
проведения сборов, но и в конкретных делах. 
Например, вопрос с подведением газа в деревне 
Мишково сдвинулся во многом благодаря актив-
ности самих жителей. И сейчас в администрации 
уже закончили подготовку проекта, выполненного 
в рамках программы инициативного бюджети-
рования. Не отстали от товарищей и в самом 
совхозе Боровском, рублем поучаствовав в 
асфальтировании проезжей части. Изначально 
в администрации планировали сделать дорогу в 
сторону «Изумрудной долины» грунтовой, однако 
с помощью дополнительного финансирования  
в эти планы были внесены изменения.
Кроме того, важно отметить, что совхоз очень 

активно влился в программу «Комфортная городская 
среда» и, несмотря на серьезные для бюджета 
поселения затраты, планирует продолжать ра-
боту и в этом году.  Важную роль в этом решении 
опять же сыграло мнение жителей, выразивших 
готовность взять на себя содержание объектов 
после выполнения благоустройства.
В остальном же Масняк не стал отрицать, 

что работы еще предстоит сделать немало, но 
в 2019-й год администрация входит с большими 
планами и ожиданиями, потому как с поддержкой 
местных жителей проблемы можно решать не на 
бумаге, а реальными инициативами и действиями.

Степан ФЕДОРОВ

ОТЧЕТ

Начинать пору отчетов глав администраций 
в этот раз выпало Антону МАСНЯКУ, 
представляющему совхоз Боровский. 
В прошлом году Антон Александрович 
запомнился всем своим красноречием 
и очень долгим по сравнению со своими 
коллегами выступлением.
Говоря же о проделанной в 2018-ом году 
работе, докладчик постарался рассказать 
лишь о самых важных нюансах, среди 
которых тесная работа с общественностью 
и проекты в рамках инициативного 
бюджетирования.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области На провах рекламы

СИМПТОМОВ МОЖЕТ 
И НЕ БЫТЬ
– Виктория Юрьевна, многие врачи 
сейчас говорят, что онкология по-
молодела. Вам в своей работе тоже 
приходится с этим сталкиваться?

– Да, к сожалению, это так.
– Какой сейчас возрастной диапазон 
заболеваемости раком в сфере ги-
некологии?

– Для каждого вида заболевания он 
будет разным. Например, очень  помо-
лодел рак шейки матки. Такая патология 
наблюдается уже у девушек моложе 
тридцати лет. Запущенные формы этого 
вида онкологии, а также рака яичника 
приходилось выявлять у женщин в 
возрасте от тридцати до сорока лет. У 
более молодых сейчас выявляются такие  
заболевания, как полипы эндометрия 
и цистаденомы яичников. А рак тела 
матки по-прежнему поражает пациен-
ток, среди которых большинство – это 
женщины старше пятидесяти лет. Он 
чаще всего развивается с возрастом –
на фоне каких-либо сопутствующих 
заболеваний, которые своевременно 
не лечили. Таких как патология эндо-
метрия или миома матки. 
– Существуют ли на самой начальной 
стадии рака какие-то симптомы, 
которые сигнализируют о том, что 
болезнь уже развивается?

– Не всегда. Именно поэтому мы так 
активно призываем проходить регу-
лярные профилактические осмотры у 

врачей-гинекологов. Те же заболевания 
шейки матки часто не вызывают у 
женщины  жалоб. Их можно выявить 
путем  цервикального скрининга. Кли-
нические проявления заболевания у 
женщин появляются часто уже тогда, 
когда имеет место процесс развития 
онкологии. Или нередки случаи, ког-
да женщина знает о том, что у нее 
миома матки, и не посещает врача в 
надежде, что во время наступления 
климакса та сама исчезнет. Но миома 
нередко сопровождается патологией  
эндометрия, которая может привести 
к онкологическому заболеванию. 

ВИЗИТ К ВРАЧУ ЛУЧШЕ 
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ
– Как часто Вы рекомендуете по-
сещать гинеколога?

–  При отсутствии жалоб – раз в 
год. Мы обязательно проводим за-
бор мазков на онкоцитологию шейки 
матки и рекомендуем анализ на вы-
явление вируса папилломы человека.  
Доказано, что  именно этот вирус 
является причиной рака шейки матки. 
И передается он половым путем.  
Если врач выявляет наличие вируса 
или изменения в цитологических 
мазках, он рекомендует проведение 
кольпоскопии- исследования, которое 
помогает выявить  предраковые за-
болевания шейки матки – дисплазии.
– Какой процент излечиваемости от 
онкологических заболеваний в сфере 
гинекологии?

– Все зависит от стадии заболевания. 
Самая сложная разновидность онкологии –
рак шейки матки. Если уже завершилась 
его первая стадия, то оперативному 
лечению он не подлежит. Назначается 
лучевая и химиотерапия, но, к сожа-
лению, не всегда они имеют должный 
эффект. А рак яичника нередко даже в 
третьей стадии оперируется успешно. И 
случаи выздоровления здесь нередки. 
– В вашей практике были случаи, 
когда пациенток удавалось спасти?

– Да, были. И немало. Чаще всего 
случаи заболевания на ранней стадии 
выявляются на профосмотрах. Больной 
своевременно проводится лечение, 
и потом в течение пяти лет и более 
наблюдения рецидивов не возникает. 
– Виктория Юрьевна, а в чем Вы 
видите причину того, что рак стали 
выявлять у молодых?

– Это может быть связано и с ранним 
началом половой жизни, частой сменой 
партнеров. Многие при этом не пользуют-
ся контрацептивами. Как я уже говорила 
ранее, рак шейки матки провоцирует 
вирус папилломы человека, который 
передается только половым путем  и 
часто действует в союзе с другими 
половыми инфекциями. Так что чем 
больше половых партнеров, тем выше 
риск инфицирования. И, к сожалению, 
немногие знают, что существует вакцина 
от наиболее распространенных типов 
этого вируса. Рекомендуют проводить 
вакцинацию девочек – подростков до 

начала половой жизни, что могло бы 
существенно снизить заболеваемость 
этой страшной патологией.
– Какие еще факторы влияют на 
развитие онкологии?

– Зачастую это аборты, которые не-
гативно влияют на здоровье женщины. 
Они приводят к развитию эндокринной 
патологии, на фоне которой может раз-
виваться со временем онкологический 
процесс.  К сожалению, женщины 
придают этому небольшое значение 
и редко связывают свои заболевания 
с проведенными ранее прерываниями 
нежелательной беременности, считая 
аборт безобидным вмешательством, и 
зря. Но и снижение количества родов 
также способствует росту заболевае-
мости. Женский организм настроен на 
процесс деторождения, но современные 
женщины  редко желают иметь более 
2 детей, многодетные семьи встреча-

ДО ОНКОЛОГИИ ЛУЧШЕ НЕ ДОВОДИТЬ
ются все реже, реже встретишь и при-
верженцев грудного вскармливания.  
Поэтому заболеваемость растет, и рак 
молочной железы среди онкологических 
заболеваний  у женщин сейчас стоит на 
первом месте. Те же самые нарушения 
гормонального фона, кисты яичников, 
миомы очень часто сопровождаются 
мастопатией, которая является фоном 
для развития онкологического процесса.
– В «Центре реабилитации» есть 
специалист, который занимается 
вопросами заболеваний молочной 
железы?  

– Да, конечно. У нас работает онко-
лог-маммолог, который консультирует 
женщин с заболеваниями молочных 
желез. По показаниям назначается 
УЗИ. Женщинам старше сорока лет 
рекомендуют раз в два года прово-
дить маммографию, а дамам старше 
пятидесяти – раз в год.           
– Многие просто боятся идти к врачу. 
Знаете, есть такой ложный страх: а 
вдруг что-то найдут!

– Вот чтобы не было страшно потом, 
лучше прийти к врачу своевременно. 
Я хочу дать такой совет: женщины, 
дорогие, подумайте о себе хотя бы раз 
в году. Ведь гораздо проще вылечить 
заболевание на начальной стадии, 
поэтому не откладывайте свой визит 
в поликлинику.
– Спасибо за содержательную беседу! 

К сожалению, далеко не каждый сегодня может найти время на то, чтобы основательно заняться 
своим здоровьем. А между тем многих врачей необходимо посещать регулярно. 

И в первую очередь это касается сферы гинекологии. У каждой женщины имеется целый ряд вопросов 
к специалистам данного направления. И мы их решили адресовать гинекологу высшей категории 

поликлиники «Центр реабилитации» Виктории Юрьевне КУЛИКОВОЙ.  

Виктория Юрьевна КУЛИКОВА

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВХОЗА БОРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ СОВХОЗА БОРОВСКИЙ РАССКАЗАЛ 

ОБ УЧАСТИИ АКТИВИСТОВ В ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯОБ УЧАСТИИ АКТИВИСТОВ В ЖИЗНИ ПОСЕЛЕНИЯ

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

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Низкая активность населения  – про-

блема не столько Боровского района 
или даже Калужской области, она об-
щая для всей страны.  У современного 
человека времени едва хватает на то, 
чтобы заниматься работой и семьей, 
а уж о дополнительной общественной 
нагрузке задумываются лишь единицы.
Именно на то, чтобы дать таким не-

равнодушным гражданам инструмент 
для  изменения облика своего насе-
ленного пункта, и направлен проект, 
предложенный заместителем губер-
натора Калужской области Геннадием 
НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ.
Суть его очень проста и заключается 

в том, чтобы органы общественного 
самоуправления предлагали идеи 
преображения конкретных территорий 
и обращались с ними в Калугу, где 
отобранные по результатам конкурса 
запросы будут софинансироваться из 
областного бюджета.
Больше всего заинтересоваться но-

выми возможностями должны жители 
сельских поселений, ведь, по сути, это 
открывает для них такие же возможно-
сти изменить свой двор или улицу, как 
и участие в федеральной программе 

«Комфортная среда», недоступной для 
маленьких деревень.

НИ ШТАКО НИ ВАЛКО
Хорошим примером в данном случае 

могут стать Совьяки – не самый богатый 
в районе муниципалитет, тем не менее 
занимающий огромную площадь и 
состоящий из множества населенных 
пунктов. Если жители будут просто 
ждать, когда администрация в порядке 
очереди займется благоустройством их 
деревни, то на это могут уйти годы, так 
что куда эффективнее будет встретиться 
с соседями и организовать ТОС.
На сегодняшний день к такому 

выводу на территории Совьяков 
пришли в деревнях Лучны и Бутовка. 
Правда, возможностей в распоряже-
нии общественников было не так уж 

много. Особенно это справедливо для 
жителей Лучны, поскольку большая 
часть земли поселения находится в 
частной собственности, и развернуться 
с благоустройством достаточно сложно. 
Главным достижением местного ТОСа 
можно считать организацию контейнер-
ной площадки. Их коллеги из Бутовки 
продвинулись чуть дальше, и благодаря 
их усилиям в деревне появилась не-
большая детская площадка.
– Кроме органов территориального 
самоуправления у нас в ряде деревень 
есть активные старосты, которые 
проводят большую работу с местным 
населением. Например, в деревне 
Козельское люди очень активные. По 

собственной инициативе навели поря-
док на территории, обсыпали дорожки 
и даже благоустройством занялись. 
Но это, скорее, единичный случай,  в 
целом же, к сожалению, население 
достаточно пассивно, – отметил 
заместитель главы администрации 
поселения Ярослав СМЕТАНКИН.

В ОЖИДАНИИ АКТИВНОСТИ
Отчасти причиной низкой активности 

населения чиновники считают большую 
долю дачников, которые появляются 
только в летние месяцы, и, как правило, 
мало заинтересованных в развитии на-
селенных пунктов. Местные же жители, 
напротив, не горят желанием заниматься 
всеми вопросами в одиночку, чтобы 
приезжие «почивали на лаврах». При 
этом в администрации были бы только 
рады, если бы в деревнях начал фор-
мироваться костяк из активистов. Тем 
более что новая программа позволит 
реализовывать проекты при достаточно 
скромных финансовых затратах со 
стороны самого муниципалитета.
Такого же мнения придерживаются и 

районные чиновники, согласившиеся, 
что для деревень инициатива вполне 
может стать хорошей альтернативой 
«Комфортной среде».
– На сегодняшний день в регионе 
существует программа по развитию 

ОБЩЕСТВО

сельских поселений, но она, как пра-
вило, включает в себя глобальные 
проекты вроде строительства ста-
диона в Кривском или футбольного 
поля в Совьяках. В плане же именно 
благоустройства я считаю эту идею 
софинансирования очень хорошим 
вариантом для небольших деревень, 
которую можно использовать для  
создания тех же детских площадок.  
Если жители хотят что-то из-
менить  и проявляют инициативу, 
это замечательно, тем более что 
под это в бюджетах заложены сред-
ства, – отметил заместитель главы 
администрации района по вопросам 
ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.
Насколько боровчане оправдают на-

дежды чиновников, покажет время. До 
этого времени население определенно 
не стремилось показывать свою актив-
ность, но, быть может, новые возможности 
окажутся как раз тем, что не хватало 
людям для воплощения своих задумок 
в жизнь, и в скором времени ТОСы 
Боровского района своей активностью 
и достижениями смогут потягаться с 
обнинскими и калужскими коллегами.

Степан ФЕДОРОВ

АКТИВНЫМ БОРОВЧАНАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОУЧАСТВОВАТЬ 

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПОСЕЛЕНИЙ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ

Недавно в Калуге обсуждались перспективы развития общественного самоуправления. 
На сегодняшний день успешно функционирующими объединениями активных граждан 
можно назвать разве что ТОСы в региональном центре и Обнинске.
Запланированный же правительством пилотный проект должен заинтересовать жителей 
и сельских поселений, ведь идея финансировать предложения от местных жителей 
на деле может оказаться стоящей альтернативой «Комфортной городской среде».

У КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ 
СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Как известно, сколько людей, столько 

и мнений. Вкусы тоже у всех разные. 
Кто-то хлеб без дрожжей себе не пред-
ставляет, а кто-то напротив считает, что 
такая выпечка больше соответствует 
здоровому питанию. Специалисты об-
нинского хлебокомбината не спорят ни 
с теми, ни с другими. Хотя о полезных 
свойствах дрожжей могут рассказывать 
очень долго. 
Уже известно, что пищевые дрожжи 

более чем на 50 %  состоят из белка, 

поэтому их можно использовать в каче-
стве замены мясу и рыбе. Характерный 
«сырный» вкус позволяет добавлять 
их в пиццу, запеканки, соусы, омлеты, 
пасту и другие блюда. Они снижают 
уровень холестерина, нормализуют 
давление и перистальтику кишечника, 
одновременно улучшая его микрофлору, 
а еще выступают профилактикой рака 
поджелудочной железы. Также дрожжи 
борются с малокровием, укрепляют 
иммунитет и устраняют дисбактериоз. 
В них присутствуют витамины В6 и В12, 
фолиевая и нуклеиновые кислоты, 
пиридоксин, тиамин, калий, биотин, 

рибофлавин, хром, 
ниацин, цинк, пан-
тотеновая кислота, 
фосфор, железо 
и многочисленные 
аминокислоты. Так 
что вся хлебобулочная 
продукция на дрожжах – это целый 
кладезь полезных веществ. 
Но для тех, кто все-таки предпочитает 

бездрожжевую выпечку, обнинский 
хлебокомбинат выпускает четыре 
вида вкуснейших изделий: хлеб «Ду-
шистый», «Вита Плюс», «Трапезные» 
и «Луговые». 

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ 
БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ

Обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат» стало все чаще радовать 
горожан своими новинками. Многие жители и гости Обнинска уже успели 
полюбить линейку бездрожжевой продукции, которую стали выпекать 
буквально по желанию покупателей. 

е 
ак Андрей 

Кацимон

Как рассказал управляющий 
предприятием Андрей КАЦИМОН, 
состав этой продукции идентичен. 
Помимо того, что в ней нет дрож-
жей, вся она изготовлена из муки, 
которая смолота из цельного зерна. 
В хлеб «Душистый» добавляют 
лен и кунжут, а в изделие «Вита 
Плюс» – лен и сушеную морковь. 
Так что они не только обладают 
превосходным вкусом, но и очень 
полезны. 

ФАНТАЗИИ ТЕХНОЛОГОВ 
НЕ ИМЕЮТ ГРАНИЦ

Следует отметить, что и 
бездрожжевые изделия об-
нинского хлебокомбината 
выглядят очень аппетитными 
и воздушными. Достигается 
такой эффект с помощью 

некоторых технологических 
тонкостей подготовки теста не-
посредственно к выпечке. Его 

около двух часов держат в рас-
стойке. И выпекается продукция 
дольше – 45 минут.   
– Из-за отсутствия в этом хлебе 
дрожжей, у него более плотная 
структура мякиша и более плот-
ная корка, – пояснила начальник 

производственно-технологической 
лаборатории предприятия Елена 
ТЕРЕХИНА. 

– А какой хлебушек охотнее рас-
купают? – поинтересовались мы 
у Елены Александровны.  

– Спросом пользуется и один, и 
другой, – ответила она. – Просто 
у каждого вида продукции есть свои 
покупатели. 
В беседе с нашим корреспонден-

том Андрей Владимирович отметил, 
что ОАО «Хлебокомбинат» – это 
не просто пищевое предприятие, 
а целая творческая лаборатория. 
Здесь постоянно разрабатывают 
новые рецептуры, придумывают все 
новые виды хлеба. Отдел продаж 
изучает рынок, собирает информацию 
о пожеланиях клиентов. 
Итогом такой работы можно счи-

тать недавно утвержденную рецеп-
туру хлеба с изящным названием 
«Дворянский» и рецептуру хлеба 
«Оригинальный», содержащего 
растительный уголь. Последний 
уже успешно выпекается и не менее 
успешно продается на прилавках 
магазинов наукограда. 

 Инна ЕМЕЛИНА

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

Р
ек
л
ам

а.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.
Р
е
кл
а
м
а
.

Реклама.

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

УСЛУГИ/АВТО

РЕМОНТ АВТОМО-
БИЛЕЙ, РЕМОНТ 

ХОДОВОЙ, ПОДВЕ-
СКИ, 

замена масла, сход-
развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недо-
рого.

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

КВАРТИРУ. Дом. Участок. 
8(900)574-15-46

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-
00

СДАЮТ

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ потолки 
недорого. Договор.

Гарантия 20 лет.
8-484-233-30-47

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ.

8-910-598-33-10

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
для работы за компью-
тером в офис. Знание 

Excel обязательно. Требо-
вания: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части ав-
томобиля). Оплата сдель-
ная, оформление по ТК. 

График работы сменный. 
8-910-860-53-53, 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.
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