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ДЕНЬГИ В «БАНКЕ»
Минувшая неделя в Балабанове выдалась горячей. И дело не только в
волне недовольства жителей многоквартирных домов заоблачными счетами за отопление за декабрь.
Сразу несколько вопросов получили
широкий резонанс в социальных сетях.
Среди них, конечно же, ситуация с мусоросортировочным предприятием ООО
«Спец-транс», на территорию которого
отказались пускать журналистов (об этом
на стр. 4). А также законность взимания
платы за выдачу справок в паспортном
столе.
Эту ситуацию мы прояснили у директора
МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения» Бориса СЕРГЕЕВА,
оказание этого вида услуг проходит на
совершенно бескорыстной основе. Он признал, что у сотрудницы паспортного стола
была «баночка», в которую посетители
добровольно, как объясняла женщина,
кидали монетки – по двадцать рублей за
«бумажку». И отказать в этом душевном
порыве расточительным гражданам эта
сотрудница не могла. В итоге директор
МУП обратился в полицию, но там из-за
ничтожности суммы заводить дело на
паспортистку не стали, а потому с ней
просто разорвали трудовые отношения
«по собственному желанию».
Эта ситуация разрешилась, но если впредь
гражданам вновь предложат получение
справки через «баночку», стоит обращаться
к руководству муниципального предприятия, так как еще несколько лет назад
взимание платы за такие справки было
опротестовано районной прокуратурой.
Гораздо большее беспокойство вызывает
судьба паспортного стола. Как оказалось,
его намеченный переход под крыло отдела
полиции по вопросам миграции оказался
провальным. По каким-то причинам ОМВД
отказалось идти намеченным в конце 2018
года курсом, и теперь администрации
города предстоит вновь искать варианты.
Помогать в этом непростом деле будет
руководство Боровского района, поскольку, как пояснил глава администрации
Балабанова Сергей ГАЛКИН, данная
проблема выходит за рамки города.
Остается надеяться, что для жителей
муниципалитета этот переходный период
окажется безболезненным.

СКАНДАЛ

Дв года назад, когда власти
Два
Балабанова вынуждены были
принять решение о заключении
концессионного соглашения, они
понимали, что модернизация
отопительной системы города не
обойдется без роста тарифа для
жителей. Однако такой ситуации,
когда счета за тепло «взорвут» весь
город, никто спрогнозировать не
мог. И теперь даже администрации
приходится прибегать к помощи
прокуратуры и Госжилинспекции,
чтобы разобраться в ситуации,
в которой ухмылка теплового
концессионера стала ожившим
образом отношения бизнеса к
потребителю коммунальных услуг.

СВОЯ РУБАХА
Возмущение жителей Балабанова счетами
за декабрьское отопление, месяц кипевшее
в соцсетях и в разговорах у подъездов, трансформировалось в волну гнева 29 января.
Именно в этот день депутатами Гордумы и
администрацией города была организована
встреча населения с управляющими компаниями и тепловым концессионером.
Интерес балабановцев к данному вопросу
превзошел ожидания организаторов. А потому
мероприятие, запланированное в зале заседаний белого дома, пришлось срочно переносить
в Дом культуры.
Этот вечер стал прямым доказательством
того, что свои деньги людям важнее, чем
общественные, поскольку, в отличие от недавно прошедших публичных слушаний по
планированию бюджета города на 2019 год, на
разговор с тепловым монополистом собрался
целый зал горожан.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА
Среди пришедших практически не было
молодежи, в основном люди среднего и почтенного возраста. Но и они не могли сдержаться,
чтобы не облить кипятком гнева директора
ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО, который
с улыбкой на лице рассказывал жителям, каким
образом в их платежках появились существенно увеличившиеся суммы за потребленное
тепло. Ничего нового зал не услышал: та же
схема «добра», по которой концессионер
добавил в декабрьские платежки несколько
дней, которые должны были уйти в январские
квитанции. Плюс рост потребления тепловой
энергии из-за сильных декабрьских морозов,
которые, по общему мнению зала, обрушились
исключительно на Михаила Владимировича и
его предприятие.
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ПРИПУГНУЛИ ДОЛГАМИ
СОСЕДЕЙ-НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Вполне ожидаемо в адрес теплового монополиста полетели упреки, на которые тот
припугнул своим демаршем: «Я сейчас встану
и уйду!» – заявил Потапенко. А потом и вовсе, войдя в роль господствующего субъекта,
пригрозил горожанам рублем.
Жительницы одного из домов поинтересовалась: не повлияли ли на рост сумм
в платежках должники? Может, их давние
неисполненные обязательства раскидали
на всех жителей дома? В ответ директор
ООО «КЭСК» сообщил, что долги соседей в
разосланные платежки никто не вписывал.
Но гражданам следует понимать: любые
затраты должны окупаться, а потому, чтобы
этого не случилось впредь, гражданам надо
работать с соседями-должниками.
Такой ответ зал воспринял как откровенное издевательство и ответил нелестными
выкриками в общем потоке негодования.
Остановить его смог только глава администрации Сергей ГАЛКИН, парировав Михаилу
Потапенко:

– Не надо перекладывать вашу работу на
плечи населения. Работайте сами со своими
должниками в рамках законодательства!

С ПРИСТРАСТИЕМ
Среди возмущенных горожан, пожалуй, не
нашлось никого, кто бы согласился с доводами теплового монополиста. В сухом остатке
все балабановцы сошлись во мнении, что в
декабрьской ситуации хотели, как лучше, но
получилось, как лучше «КЭСК».
Между тем, не найдя ответов на свои вопросы
о законности начислений за последний месяц
2018 года, жители уже волнуются: не станет
ли увеличенный счет за декабрь отправной
точкой для роста тарифа в январе 2019 года?
На все эти вопросы еще только предстоит
найти ответы. Для этого администрация города,
не меньше жителей удивленная аппетитом
тепловиков, планирует провести расширенное
совещание с участием ООО «КЭСК», управляющих компаний, прокуратуры, Госжилинспекции,
старших по домам и депутатов Гордумы.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПРОВЕРКА

В КАЖДЫЙ ДОМ
Мы привыкли считать
газ одним из самых
простейших и доступных
для большинства людей
благом цивилизации.
Тем не менее
использование «голубого
топлива» накладывает
на потребителей
ряд обязательств,
несоблюдение которых
может обернуться
страшной трагедией.
После того как утечка газа
в квартире унесла жизни
трех калужан, губернатор
региона Анатолий
АРТАМОНОВ поручил
провести проверку всего
жилфонда, чтобы не
допустить повторения
подобных случаев.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ
Не стал исключением и Боровский
район, где уже первые результаты
обходов заставляют невольно задуматься о необходимости усилить
контроль над состоянием газового
оборудования.
Согласно информации, озвученной
сотрудниками МЧС по Боровскому
району, каждую неделю к ним поступают две-три жалобы на утечку
газа. В целом цифры не сильно
пугающие, но если задуматься,
что каждый случай потенциально
мог закончиться такими же ужасными последствиями, как взрыв
в Магнитогорске или отравление
целой семьи в Калуге, начинаешь
осознавать важность контроля над
эксплуатацией «голубого топлива».
На сегодняшний день в этом сегменте царит неразбериха, поскольку
законодательство четко разграничивает сферы ответственности, но
при этом не подразумевает жесткого
надзора за их соблюдением. Даже
административное правонарушение
из-за халатного отношения к содержанию газового оборудования
на практике вменить кому-то очень
сложно.
Дело в том, что ответственность за
приборы, использующие газ, будь то
плита, водонагреватель или полноценный котел, несет собственник,
который обязан заключить договор
на обслуживание со специализи-
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Так, в Калуге в борьбу с нарушениями активно вступили депутаты Законодательного собрания
региона, отметившие, что успех на
этом поприще зависит не только
от «драконовских» мер, но и от
грамотности горожан.

Руководитель комиссии
по ЖКХ Законодательного
собрания Татьяна ДРОЗДОВА.

У ДЕПУТАТОВ
ЗАКСОБРАНИЯ

ЕСТЬ ИДЕИ ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ
ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
рованной организацией. В среднем
проверки должны проходить раз в год,
и цены на услуги не высоки – порядка
700-800 рублей за осмотр плиты и
3-4 тысячи за котел. Но желающих
тратить деньги на эти нужды в области находится совсем немного.
Только вдумайтесь в предоставленные министерством строительства и
ЖКХ региона цифры: на сегодняшний
день имеется порядка 430 тысяч договоров на поставку газа, а контракты
на обслуживание соответствующего
оборудования имеет лишь 50% потребителей. Таким образом, каждый
второй житель области может стать
причиной взрыва или опасной утечки

СЛОВОМ И ДЕЛОМ
При этом контролировать что-либо
в этой сфере невероятно сложно. В
наше время человек может отказаться
открывать дверь даже сотрудникам
полиции, что уж говорить о каких-то
там газовщиках!
Вот и получается, что, по сути, под
пристальным надзором находятся
только общедомовые коммуникации,
поскольку управляющим компаниям
от проверок никуда не деться, а
квартиры и частный сектор из поля
зрения властей несколько выпадают.
Более того, судя по Боровску и
Балабаново, УК в районе постепенно
начинают получать необходимые

лицензии и подбирать специалистов,
которые могут самостоятельно проводить проверку всего оборудования.
То есть боровчанам даже не нужно
искать никакие организации – договориться о поверке можно напрямую
со своими УК, но даже это пока не
сильно подталкивает собственников
озаботиться этим вопросом. Как
отметил заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Алексей
СТЕПАНОВ, на сегодняшний день
в муниципалитете осмотрено лишь
порядка ста квартир, при этом уже
были случаи, когда жители отказываются идти на контакт.
– Такое происходит нечасто, но
бывает. В основном это жилище
неблагополучных семей, и с ними,
конечно, приходиться работать
более настойчиво. На самом деле,
на сегодняшний день единственной по-настоящему действенной
мерой является отключение нарушителей от газоснабжения. Это
достаточно трудозатратно, но
наиболее эффективно, – подчеркнул Алексей Евгеньевич.
Поспорить с этими доводами
сложно, но очевидно, что никто не
будет отключать от подачи ресурса
каждого второго жителя, а значит,
необходимо придумать какие-то
другие, более подходящие меры.

– После трагических событий
в Магнитогорске и Шахтах и трагедии в Калуге мы в Законодательном собрании провели заседание
комиссии по ЖКХ, где приняли
решение лично контролировать
вопросы безопасности использования газового оборудования
и приступить к разъяснительной
работе с населением, – подчеркнула руководитель комиссии по
ЖКХ Законодательного собрания
Татьяна ДРОЗДОВА

ОТ ИНИЦИАТИВЫ
К ПОРЯДКУ
Не остались в стороне от происходящего и представляющие Боровский
район депутаты. Например, главный
врач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК
заметил, что в этой сфере давно
пора навести порядок и начинать
стоит с реальной работы на местах.

Главный врач ЦРБ
Владимир ЛОГУТЕНОК

– Эти проблемы назрели давно
и касаются не только газового
оборудования в квартирах, но и
общедомового имущества в том
числе. За что не возьмись – везде
можно найти недочеты и недоработки. Конечно, решение многих
проблем в конечном итоге упирается в деньги, но, так или иначе,
порядок надо наводить, – отметил
Владимир Александрович.
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Впрочем, как заметила другой
представитель Боровского района в
Заксобрании Полина КЛОЧИНОВА,
винить одних только жителей в общем
положении дел не совсем верно.

Представитель Боровского
района в Заксобрании
Полина КЛОЧИНОВА

– Газовщики также должны отрабатывать свои объекты. Повсеместно висят журналы учета, где
они расписываются о проведенных
проверках, и далеко не везде они
успевают вовремя. Это вопрос нашей безопасности, и потому здесь
не должно быть никаких упущений.
Ну а в случае если специалисты не
могут выполнять все необходимые
действия из-за сложностей в законах,
у нас существует законотворческая
инициатива, с которой можно выступить и на региональном, и на
федеральном уровне, – заметила
Полина Дмитриевна.
Кроме того, Клочинова отметила,
что не последнюю роль должны
играть и районные власти. Например,
запущенный социальный марафон по
установке противопожарных датчиков
в многодетные семьи можно было
бы повторить, но с целью провести
поверку газового оборудования в
жилищах нуждающихся семей, поскольку для них сумма в три тысячи
рублей действительно может оказаться
серьезной статьей расходов.
В итоге хочется отметить, что подходящие идеи звучат практически
от каждой причастной стороны и
при их симбиозе в этой сфере ЖКХ
действительно возможно навести
порядок. Применяя жесткие санкции
и проводя разъяснительную работу,
запуская социальные проекты и внося
поправки в законодательство, можно
на деле сделать жизнь тысяч людей
гораздо безопаснее.
Итоги затеянной в регионе проверки подведут уже в марте, и хочется
надеяться, что в это же время будут
приняты новые действенные меры по
наведению порядка в сфере контроля
над газовым оборудованием. Печалит лишь тот факт, что в очередной
раз для осознания необходимости
перемен нам потребовалось пережить ужасные трагедии, унесшие так
много человеческих жизней.
Степан ФЕДОРОВ
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31 ЯНВАРЯ 2019/№ 04(618)

ПРОБЛЕМА

www.pressaobninsk.ru

ПО ТУ СТОРОНУ
ЗАБОРА

РИЯТИЮ
П
Д
Е
Р
П
У
М
Е
Щ
Ю
У
Р
И
Т
Р
МУСОРОСО
ВАТЬ
Ы
Р
К
С
О
Т
Ч
,
Ь
Т
С
Е
Е
В
О
Н
В БАЛАБА
ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ?
ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ

То, что творится за чужим забором, всегда вызывает интерес, а уж если происходящее
стараются скрыть от посторонних глаз – подозрений в чем-то нечистом не избежать.
Но если в частном случае
можно упрекнуть граждан
в невоспитанности и
чрезмерном любопытстве,
то ситуация
с ООО «Спец-Транс» –
мусоросортировочным
предприятием в Балабанове,
совсем иная.

ОДИН ЗА ДРУГИМ
Волна возмущения местных жителей и депутатов, зародившаяся
два года назад, начинает набирать
новую силу. А потому администрации Боровского района предстоит
проделать немалую работу, чтобы
не допустить «мусорного бунта».
Недовольство от присутствия в
городе мусоросортирующего предприятия появилось еще два года
назад, когда в городе только узнали,
что таким специфическим видом деятельности вообще кто-то занимается
в границах муниципального образования. А сейчас, когда предприятие
стало партнером госпредприятия
«Калужский региональный экологический оператор», затянувшееся
двухгодичное возмущение получило
новый толчок.
Чтобы иметь представление, как
ООО, которому теперь предстоит
сортировать мусор не как прежде
двух поселений, а всех восьми, глава
администрации Сергей ГАЛКИН
вместе со своим замом Михаилом
ИВАНОВЫМ и председателем
комиссии по городскому хозяйству
Гордумы Светланой ЗАЦАРИННОЙ
две недели назад нежданно посетили
«Спец-транс». Увиденное незваны-

ми гостями состояние территории,
на которой мусор стоял горами, а
сортировочная линия не работала,
стали поводом для визита сюда главы администрации района Николая
КАЛИНИЧЕВА.

ГРАНИЦА ОТКРЫТОСТИ
Главный руководитель района
прибыл на «мусорку» не один.
Компанию ему составили чиновники
администрации, депутаты Райсобрания и Гордумы и, конечно, журналисты, которые своими глазами
хотели увидеть то, что творится на
скандальном производстве.
На границе частной территории
делегацию встретил Юрий БОЛОТОВ – директор ООО «Прогресс»,
ставшего подрядчиком ГП «Калужский региональный экологический
оператор» и нанявшего себе в
субподряд ООО «Спец-транс». Он
сразу заявил, что в своем бизнесе привык действовать открыто,
даже готов показать аналогичное
производство в Калуге. Однако
слова тут же разошлись с делом:

проведя на территорию представителей власти, он категорически
отказался впустить внутрь представителей СМИ.
Поступок «прогрессивного» руководителя был понятен: за неделю
необработанного мусора стало
намного больше, его даже сверху
прикрыли белыми мешками (то ли от
назойливых ворон, то ли для создания
образа чистоты и непорочности). А
на вопрос о законности договора со
«Спец-транс», занимающегося на
своем участке мусоросортировкой,
в то время как вид использования
земли этого не предусматривает,
ничего вразумительного ответить
не смог.
Тем не менее Юрий Болотов обещал навести на данной территории
порядок, словно и не слышал замечания о незаконности использования
участка для его бизнеса. И уверенно
парировал, когда ему предрекали
бедственное положение с началом
дачного сезона, когда численность
населения района значительно
увеличивается.

Подрядчик и муниципалитеты – словно две параллельные
вселенные. Первый уверяет, что
дела идут хорошо, второй открыто
говорит, что это не так. О возникших
трудностях с вывозом мусора уже
рассказывали главы администраций
сельских поселений Ворсина, Кривского и в совхоза Боровский. Теперь
к ним присоединилась коллега из
Асеньевского.
Как отметила глава администрации
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, к
сожалению, все те недостатки, что
выявились сразу же после перехода
на новую схему обращения с ТКО,
остаются актуальными и по сей
день, а новый оператор не слишком
торопится их решать.
– Есть проблема с нехваткой
контейнеров. Новый перевозчик установил нам свои баки, но
даже сейчас, в зимний период, их
не хватает. А ведь с приездом
дачников население существенно
вырастет, и тогда все станет
еще хуже. Кроме того, никак не
может установиться график,
а учитывая расстояния между
деревнями, любой сбой сразу оборачивается проблемами. В целом
обстановка не очень радует, могло
быть лучше, но пока мы, что на-

зывается, в мусоре, – рассказала
Ирина Николаевна.
Также Жильцова высказала надежду, что со временем ситуация
все-таки изменится в лучшую сторону,
поскольку речь идет о первом месяце работе нового оператора, и ему
приходится решать сразу большой
объем различных задач. Однако если
ситуация не изменится в дальнейшем,
то назвать оптимистичными прогнозы
насчет экологической обстановки в
поселении уже не получится.

МЕГАЗАДАЧА
Если мусорки в отдаленных деревнях рискуют превратиться в минисвалки, то Балабаново опасается
стать большой помойкой. А потому
закрыть нежелательное производство
в черте города хотят все, включая
депкорпус и администрацию.
При этом каждый понимает, что
быстро решить проблему не получится. Новые правила утилизации
бытовых отходов предписывают
обязательную сортировку, и, значит, где-то такая площадка должна
существовать. То, что ее не должно
быть в границах поселений, ранее
говорил и глава администрации района Николай Калиничев. А потому во
время визита на ООО «Спец-транс»
он пообещал, что районные власти
проработают данный вопрос и постараются найти альтернативный
вариант для размещения одной
или нескольких таких площадок на
боровской земле.
Встретиться и обсудить, что и как
делать дальше, решили в середине
февраля. К этому времени чиновники
должны подготовить свои предложения, которые будут отвечать
интересам не частного бизнеса,
работающего на госпредприятие,
а жителей Балабанова и всего Боровского района.
Иван КРЕЧЕТ

www.pressaobninsk.ru

В ПОСЕЛЕНИЯХ

31 ЯНВАРЯ 2019/№ 04(618)

5

УБОРКА

ЖИТЕЛИ СОВХОЗА БОРОВСКИЙ
БОЯТСЯ ПЕРЕЛОМАТЬ НОГИ ИЗ-ЗА
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ ДОРОЖНИКОВ
Недавний обильный снегопад хоть и не вызвал в Боровском районе глобального коллапса, как это было
в прошлом году, но все равно вскрыл несколько проблемных точек на карте муниципалитета.
к качеству уборки нет. При этом
заваленный снегом после проезда уборочной техники участок
для пешеходов проигнорировали
будто бы намеренно.
За разъяснениями мы обратились
к главе местной администрации.
– Дорожные работы здесь проводил «Калугадорзаказчик», а
после сдачи объекта его передали для обслуживания в ДРСУ

Одной из них стал пешеходный тротуар, ведущий от совхоза Боровский
в сторону Лапшинки и Балабаново. И без того узкая дорожка почти
полностью сокрыта снегом, из-за чего люди попросту не могут по ней
спокойно передвигаться. При этом ответственная за состояние этого
участка организация – ДРСУ № 5, регулярно чистит проезжую часть,
но будто бы специально игнорирует нужды пешеходов.
Самое сложное для пешеходов,
курсирующих между Балабановом
и совхозом Боровский, – найти
место для безопасного преодоления пограничной территории.
Протоптанная прямо посреди
снежных заносов тропинка берет
свое начало у автобусной остановки,
после чего устремляется в сторону
Лапшинки, пока не перейдет в едва
различимую полоску асфальта,
которую местные острословы уже
успели окрестить «козьей тропой».

Буквально в десятке сантиметров от этой проторенной
в сугробе тропы проезжают
машины, выскакивающие
из-за «слепого» поворота, не видя
пешеходов. Кроме того, местами
очищенный кусочек тротуара перекрывают снежные заносы, обойти
которые можно, только выйдя на
проезжую часть.
Что примечательно, автомобильная дорога вычищена чуть ли не
до асфальта, и никаких претензий

мы ее не будем,
буде
ем,
му порядок
поряд
док
поэтому
т только
тольк
ко после
наводят
Учитыва
ая нынешнюю
жалоб. Учитывая
ситуацию, будем связываться
с ними вновь и просить убрать
снег на участке, – пояснил
глава администрации совхоза
Боровский Антон МАСНЯК.
В любой другой ситуации четкое
следование протоколу и букве
закона не самое плохое
качество, но когда ценой
твоей принципиальности
могут стать здоровье или
даже жизни людей, следует
найти компромисс с собственным эго и заняться
делом.
Ну а если дорожники и
дальше намерены «вста
«вста-

вать в позу», то единственным
выходом для муниципалитета
остается волонтерство. Благо у
Антона Александровича уже есть
опыт подобной работы, и организовать субботник не должно составить
для него больших проблем. Другое
дело, что после каждого снегопада
выдавать людям лопаты и просить
очищать дорогу попросту не выйдет,
а значит, необходимо искать общий
язык с представителями ДРСУ №
5 или искать другие организации,
готовые взять на себя заботу о
состоянии тротуара.
Степан ФЕДОРОВ

№ 5. Но если с проезжей частью
все прошло без проблем, то с
тротуаром там вышли какието накладки. И мы уже не раз
общались по этому поводу с
руководством дорожно-строительного управления, но у
них позиция принципиальная –
дорожка не наша, и чистить

ПАМЯТЬ

Несмотря на то, что Великая
Отечественная война завершилась
семьдесят четыре года назад,
память о людях, отдавших
свои жизни за свободу родины,
не увядает. Так недавно в деревнях
Борисово и Федорино прошли
торжественные мероприятия,
посвященные уроженцу
этих мест, летчику-герою
Григорию БЕЗОБРАЗОВУ.
О роли патриотического воспитания в
жизни подрастающего поколения можно
рассуждать очень долго, и аргументов «за»
и «против» существует великое множество.
Ясно одно – человека нельзя заставить
любить и уважать свою страну и ее историю
насильно. Поэтому то, что ученики школы в
деревне Борисово искренне интересуются

АСЕНЬЕВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ СВОЕГО
ПРОСЛАВЛЕННОГО ЗЕМЛЯКА
событиями Великой Отечественной войны,
выглядит единственным верным решением
давнего спора.
Секрет в том, что учителя, не навязывая
свою позицию, позволяют детям самим
открывать для себя события тех страшных
для страны лет. В одном из кабинетов образовательного учреждения существует небольшой музей, среди экспонатов которого
имеются даже реальные археологические
находки, а в знаменательные даты проводятся так называемые «уроки мужества», на
которых главными действующими лицами
выступают сами ученики.
24-го января здесь вспоминали о героизме
своего земляка, летчике Григории Безобразове, родившемся в расположенной рядом
деревне Федорино. В этот день Григорию
Ивановичу могло бы исполниться сто лет,
и ребята подготовили целую презентацию,

с помощью которой рассказали о жизни
Героя Советского Союза в довоенные и
фронтовые годы.
На счету прославленного летчика 219
боевых вылетов, абсолютное большинство
из которых проходило в ночное время, а

также семь глубоких рейдов в воздушное
пространство противника для бомбардировки важных военных объектов. Григорий
Иванович погиб в 1944-м году в возрасте
25 лет. Его самолет был сбит во время налета на важную железнодорожную развязку
Львов-2, находившуюся под контролем
неприятельских войск.
Впрочем, одним лишь рассказом о судьбе
Безобразова ребята не ограничились и
вместе с педагогами отправились в деревню Федорино, чтобы принять участие в
торжественном митинге в память о летчике.
Несколько лет назад при активном участии
администрации поселения и местных
жителей на родине героя был установлен
мемориальный камень, где каждый год
проводят небольшую встречу, чтобы почтить его подвиг.
– Эта плита была установлена в 2016ом году, и с тех пор мы каждый год
собираемся здесь, чтобы отдать дань
героизму Григория Ивановича. Он погиб
почти семьдесят пять лет назад, но мы
продолжаем чтить его память, и то, что
этот мемориал всегда чист и ухожен,
лучший показатель того, что земляки
с уважением относятся к его жертве, и
за это я хочу сказать спасибо всем, кто
остается неравнодушным, – отметила
глава администрации Асеньевского Ирина
ЖИЛЬЦОВА.
История – это факты, повлиять на которые мы не в силах. Изменить можно лишь
отношение к ней, рассуждая о принятых
решениях, идеологиях и последствиях.
Но независимо от взглядов есть поступки,
которые нельзя не уважать и на которых
стоит учиться.
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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ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
ВОЗВРАТ МАРШРУТОК ДО «ГОРОДКА»
НЕ ПОНРАВИТСЯ ПАССАЖИРАМ

Отмена
мена курсирующих
между
жду Балабаново-1
и центральной
нтральной частью
городаа маршруток в сво
свое
ое
время вызвала немал
немало
негативаа со стор
стороны жителей
«городка». Даже сейчас в соцсетях
периодически можно наткнуться на
призывы к властям организовать
необходимый для работы
перевозчиков разворот и вернуть
привычные микроавтобусы.

здесь идет не о создании нового маршрута, а
об оптимизации уже существующего.
Началось все с отмены курсировавших
между Балабаново и «городком» маршруток,
которыми привыкли пользоваться местные
жители. После исчезновения микроавтобусов
горожане успели построить множество теорий

имели права на пассажирские перевозки и
делали это в нарушение законодательства.
А сама остановка в «городке» не оснащена
разворотом, который является обязательным
требованием для организации легального
маршрута.
С просьбой создать необходимые условия
жители обратились в администрацию города,
и возглавлявший её Вячеслав ПАРФЕНОВ
обещал рассмотреть ситуацию, но до его
перехода на новую должность окончательное
решение так и не было принято, а впоследствии
от создания разворота решили отказаться.
– Я думаю, что никто не хочет вернуться в
то время, когда у нас работали нелегальные
и небезопасные перевозчики. На сегодняшний день уехать из «городка» не является
проблемой – закуплены дополнительные
автобусы, рейсы ходят регулярно, а если у
кого-то еще остаются вопросы, то директор «Боровск-авто» готов встретиться
и их обсудить, – отметил заместитель
балабановского градоначальника по коммунальной части Михаил ИВАНОВ.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ

Но чем может обернуться отклик на просьбы и насколько востребованным станет
маршрут, который сейчас кажется спасением от долгого ожидания?

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ
В вопросах, касающихся работы общественного транспорта, разобраться всегда
непросто, поскольку мнений здесь столько же,
сколько и пассажиров, при этом существует
позиция чиновников, перевозчиков и прочих
причастных лиц. В случае с Балабаново-1
ситуация же несколько проще, ведь речь

по поводу того, куда делся перевозчик, причем среди версий можно было наткнуться на
особо «забористые» вроде организованного
отвечающей за работу автобусов компанией
«Боровск-авто» заговора по избавлению от
конкурентов.
На самом деле, ситуация оказалась куда
прозаичней – работавшие на этом коротком,
но «хлебном» интервале перевозчики не

НАЗНАЧЕНИЕ

Впрочем, к перевозчику пассажиры обращались и без подсказки администрации.
Поводами для недовольства чаще всего
становятся неудобное расписание автобусов
и битком забитые салоны идущего из Боровска транспорта. Также частенько сетовали на
отсутствие поздних рейсов, из-за чего уехать
из «городка» часов в 8-9 вечера становилось
невозможным. Впрочем, как отметил директор
компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ,
практически все жалобы на сегодняшний день
удалось решить. Остались лишь частные
случаи, когда человек во что бы то ни стало
хочет перекроить расписание под себя, не
задумываясь, что ездить на этом рейсе будет
только он один, а значит, ни о какой окупаемости не может быть и речи.
Что же касается маршруток, то здесь позиция у перевозчика очень простая. Если

таково желание людей – будут и маршрутки,
но все страстно желающие возвращения
микроавтобусов должны понимать, что это
чревато солидными затратами.
– Если люди хотят – мы можем это сделать.
Пусть пришлют нам коллективное письмо
или запрос, и мы организуем этот маршрут.
Как перевозчик я только рад, поскольку он
будет считаться внутригородским, и расценки будут соответствующие. Проезд в
таком транспорте будет стоить порядка
19 рублей, и если все согласны, то мы готовы
это обсудить, – подчеркнул Юрий Иванович.
Звучит абсолютно логично. Нельзя забывать,
что затраты бизнесмена должны окупаться,
и если на территории района убыточные
маршруты стараются компенсировать за счет
бюджета, то администрация города явно не
возьмет на себя такие обязательства.
А закупка автомобилей, строительство
разворота и обслуживание рейсов чреваты
серьезными вложениями. И есть большая
вероятность, что те, кто сегодня требует вернуть маршрутки, после их запуска первыми
пересядут на автобусы, отказавшись платить
лишние шесть-семь рублей за проезд.
Степан ФЕДОРОВ

МНЕНИЕ

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ
ОТ ОБНИНСКА БУДЕТ
РАЗВИВАТЬ
БОРОВСКИЙ ТУРИЗМ
Команда главы администрации Боровского
района Николая КАЛИНИЧЕВА пополнилась
новым сотрудником. Теперь вопросы,
связанные с развитием туристического
комплекса, будет курировать
Татьяна БАТАЛОВА.

Напомним, что Татьяна Валентиновна
также является депутатом Законодательного собрания, а до сентября прошлого
года долгое время возглавляла «Обнинский молодежный центр».
– Мы рады, что за столь важную, можно
даже сказать стратегическую, отрасль

как туризм будет отвечать человек
с огромным опытом организации социально значимых проектов. Надеемся
на плодотворную совместную работу с
Татьяной Валентиновной, – подчеркнул
в своем обращении Калиничев.
Сама же Баталова назвала себя
«командным игроком» и выразила готовность к совместной работе на благо
муниципалитета.

АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВ

ДОВОЛЕН УБОРКОЙ
ДОРОГ ЧАСТИЧНО
Неожиданно мощный снегопад, обрушившийся на
Боровский район в выходные дни, заставил изрядно
попотеть сотрудников коммунальных служб. Тем не менее,
как отметил заместитель главы района по хозяйственной
части Алексей СТЕПАНОВ, с основными последствиями
буйства стихии подрядчикам справиться удалось.
– Активная работа проводилась ДРСУ № 5, думаю, это
хорошо видно по состоянию
областных дорог между

Обнинском и Кривским, а
также между Обнинском и
Балабаново, через Кабицыно.
Отвечающий за районные

дороги ИП Кузнецов также
оперативно вывел технику,
в первую очередь очистили
Боровск, после чего занялись
остальными направлениями.
Больших нареканий у нас нет,
более того, через социальные
сети жители выражали благодарность, что, безусловно,
очень приятно, – доложил
Алексей Евгеньевич.
К сожалению, что касается
территорий самих поселений,
то здесь ситуация далеко не
такая радужная, и в интернете
можно найти достаточное
количество жалоб со стороны боровчан на состояние
придомовых территорий и
автодорог муниципалитета.
Этот вопрос было поручено проработать на уровне
местных администраций,
главы которых хорошо знают
проблемные точки своих поселений и должны в
ближайшее время навести
порядок.

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!
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Две недели в Балабанове говорили о проблеме,
которая возникает каждый зимний период,
– об уборке снега на улицах Лесной и Энергетиков.
На обеих есть отрезки, заставленные машинами,
которые препятствуют полноценной очистке территорий,
и единственным способом навести порядок становится
консолидация всех сил ради одного общего дела.
В прошлом году городу удалось справиться
с задачей, но в этом что-то пошло не так.
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ОДИН В ПОЛЕ
О том, как в Балабанове убирают город от
сезонных осадков, можно говорить долго и неоднозначно. Пожалуй, каждый согласится с тем,
что даже в главном городе региона – Калуге,
навалом мест, утопающих в сугробах, похлеще
боровского городка. Однако это не повод делать
снисхождение, поскольку уборкой подрядные
организации занимаются не из альтруистских
побуждений, а за деньги городского бюджета.
Но в данном случае упрекать ООО «Динассервис» в ненадлежащем выполнении взятых
на себя обязательств неверно, поскольку в
одиночку справиться с безразличием отдельных
жителей Балабанова им не по силам.
В прошлом году для зачистки проблемных
автодорог на помощь пришла администрация,
ставшая связующим звеном с полицией, к слову,
главное здание которой находится в центре
улицы Лесной. На несколько часов служебный
автомобиль стражей порядка перекрыл проезд транспорту, и благодаря этому большую
часть снега коммунальщики смогли убрать и
вывезти. Но на этот раз долгие сборы успехом
не увенчались.

ХАТА С КРАЮ
Убрать начисто от снега улицу Лесную
планировали еще в середине января. Однако
намерения таковыми и остались, а потому 28

января после рабочей планерки в кабинете
замглавы администрации Михаила ИВАНОВА
вновь заговорили про невывезенный снег.
Как отметил подрядчик, для выполнения
задания не хватило поддержки администрации и полиции. От первой ждали слова
– договориться с руководством ОМВД о
содействии, от второй – дела: установления по базе данных ГИБДД собственников
транспорта, припаркованного на обочине
дорог, и оповещения их в необходимости
убрать машины на период уборки, то есть
29 января с 13:00.
На деле справляться с волнующей весь
город задачей сотрудникам ООО «Динассервис» пришлось самостоятельно. В этой
ситуации поддержку оказали только СМИ,
разместившие, как обещали, на своих страницах в социальных сетях объявления с
просьбами убрать машины. Все остальные,
по всей видимости, менее заинтересованные
лица остались в стороне от дела.

КОМУ ЭТО НАДО?
Казалось бы, именно руководство муниципалитета должно быть заинтересовано в том,
чтобы город был в надлежащем состоянии –
убран. Их позицию просто обязаны разделить
сотрудники ГИБДД, поскольку сужение проезжей части дороги из-за вросших в сугробы
машин ведет к созданию аварийных ситуаций.
Но не то просьба Михаила Александровича
оказалась для стражей порядка сущей ерундой, не то он и вовсе забыл обратиться за
помощью к полиции, но 29 января большая

ГРАБЛИ

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НУ И НУ!

БОРОВЧАНКА
ПРЕДЛОЖИЛА ПО ТРИ ТЫСЯЧИ
ЗА КАЖДОГО МИГРАНТА
Желание граждан подзаработать на фиктивной регистрации иностранцев в
своих квартирах, кажется, неиссякаемо. Даже ужесточение миграционного
законодательства не смогло пресечь поток столь специфического заработка
россиян. В Боровском районе, куда граждане иностранных государств
массово приезжают пытать счастье на многочисленных предприятиях, от
клиентов для «сердобольных» собственников жилья отбоя нет. А потому
боровчане с завидным постоянством фигурируют в сводках криминальных
новостей вместе со своими «резиновыми» квартирами.
Как сообщает пресс-служба УМВД
России по Калужской области, на
этой неделе список неудачливых
бизнес-леди пополнила еще одна
54-летняя гражданка. По версии
правоохранительных органов, она
на своей жилплощади фиктивно
зарегистрировала четырнадцать
граждан одной из республик ближнего зарубежья.
Когда об этом стало известно
сотрудникам полиции, женщина
попыталась уладить дело, чтобы
в отношении нее не проводилась

часть заснеженных машин так и осталась
стоять вдоль обочин, а убирать проезжую
часть коммунальщикам пришлось в условиях
снующих автомобилистов.
Как пояснил директор ООО «Динас-сервис»,
он лично обратился в ГИБДД за помощью. Но
работать с владельцами мешающих уборке
дороги машин никто не захотел. Дмитрию
ГУСЬКОВУ просто дали карт-бланш на перекрытие дороги, как говорит наш собеседник,
без письменных подтверждений, по телефону.
А между тем директор подрядной организации надеялся на иную поддержку:
– Полиция не бедствующая структура. Но
когда они обращаются к нам с просьбой
почистить снег, мы не отказываем, хотя
и денег с них за это не берем. И когда нам
понадобилась их помощь ради города, можно
было бы и откликнуться.
В памяти Дмитрия Витальевича еще свежи
воспоминания о прошлогоднем визите в город
некоего калужского генерала МВД. Тогда,
говорит Гуськов, ему позвонили и попросили
срочно убрать снег на Лесной вблизи здания
полиции. Он было возразил: как это сделать,
если там на стоянке машины! Но волшебная
палочка сотрудников ГИБДД быстро разрулила
эту ситуацию.
Получается, что когда надо, можно задействовать все механизмы и получить желаемый
результат. Но это лишь тогда, когда кому-то,
действительно, нужно.

процессуальная проверка. Свое
намерение она подкрепила, как ей
показалось, надежным мотиватором
– предложила должностному лицу 24
тысячи рублей и 300 евро. Учитывая
сегодняшний курс европейской валюты,
в общей сложности гражданка готова
была раскошелиться на весьма внушительную сумму – 46 тысяч рублей,
то есть по три тысячи с копейками
за каждого мигранта, зарегистрированного на ее жилплощади.
О данном факте сотрудник полиции
сообщил в дежурную часть террито-

риального органа внутренних дел, а
потому передача денег происходила
уже под контролем оперативных
сотрудников.
В настоящее время материалы
переданы в подразделение Следственного комитета, на основании
которых следственными органами в
отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».
Санкция статьи предусматривает
максимальное наказание в виде
лишения свободы сроком до восьми лет.
Сейчас расследование уголовного
дела продолжается, а боровская
бизнес-леди находится под подпиской о невыезде.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МУЖЧИНА
ВЫПРЫГНУЛ
ИЗ ГОРЯЩЕГО
АВТОМОБИЛЯ

На выходных сотрудникам МЧС России по Боровскому
району пришлось ликвидировать достаточно необычное
возгорание.
В субботу, 26-го января, в районе деревни Никитское вспыхнул автомобиль марки «Ситроен». Что
удивляет больше всего, гореть транспортное средство
начало прямо во время поездки, а находящемуся за
рулем мужчине пришлось выпрыгивать из объятой
пламенем машины прямо на ходу.
К сожалению, спасти машину прибывшим на место
происшествия пожарным не удалось – автомобиль
выгорел за считаные минуты, зато его владельцу
удалось обойтись без тяжелых травм. Причиной
столь внезапного возгорания специалисты посчитали
короткое замыкание в двигателе.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

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.

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

8-910-600-31-88, 39-55-888

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ
КВАРТИРУ. Дом. Участок.
8(900)574-15-46

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

УЧАСТОК в сад. общ. (или

фургон. 39-55-888, (903)81369-60

ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

ДАФ 15 т., термофургон.

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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. 8-910-913-75-

25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 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

УСЛУГИ/АВТО
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ
ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сходразвал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

Реклама.

8-910-523-47-77, 39-55-888

СДАЮТ

Реклама.

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ потолки
недорого. Договор.
Гарантия 20 лет.
8-484-233-30-47

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

913-75-25, 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

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-6973

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
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2. Звонить строго в будни с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
В медицинскую клинику
ТРЕБУЕТСЯ на постоянную
работу МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ.
Тел. 8-910-705-73-28

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ОХРАННИКИ. График 2/2.
8-903-817-82-96

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

8-910-523-47-77, 39-55-888

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10

СОТРУДНИК
для работы за компьютером в офис. Знание Excel
обязательно. Требования:
пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность. Ждем Ваших
резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru

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

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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