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12 февраля в ДК Балабанова выступит
у
Галкин

«МУСОРНАЯ
РЕФОРМА»

ЛЯЖЕТ НА БЮДЖЕТЫ В
МУНИЦИПАЛИТЕТО
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СОБАЧИЙ
ПРИСТРОЙ

В понедельник на планерке в
администрации Балабанова обсуждали тему отлова бродячих
животных. Жители города уже несколько дней жаловались на стаю
собак, которая кочевала из одного
микрорайона в другой, прирастая
новыми членами этой мохнатой
компании. В соцсетях как обычно
схлестнулись зоозащитники и родители, аргументируя свои мнения
вполне обоснованными доводами.
Но чиновникам, отвечающим за
безопасность жителей города, пришлось принимать непопулярные
решения.
Обсуждая готовность к проведению
отлова, замглавы администрации
Михаил ИВАНОВ заявил, что сейчас
отыгрывается муниципальный контракт,
и только после этого можно ждать
результатов. При этом он отметил,
что средств, заложенных в бюджете
на данные цели на весь год, явно не
хватит. Углубляться в суть своего
мнения чиновник не стал, но и без
того понятно, что осенью город, в
окрестностях которого расположено
несколько садовых обществ, вновь
превратится в пристанище выброшенных на улицу живых игрушек
беспечных дачников.
Узнав о том, что город готовится к
отлову собачьей стаи, к которой примкнули породистые, а значит, имевшие
ранее хозяев собаки, зоозащитники
перешли от слов к делу: поймали и
забрали трех балабановских беспризорников. В среду в группе «Новый
ковчег» в «Вконтакте» появился пост
с просьбой помочь пристроить собак
– хаски, акиту и одну беспородную
рыжуху. Возможно, среди этих четвероногих есть питомец ваших знакомых,
которого ищут и ждут. А может, один
из них станет членом вашей семьи.
В любом случае не поленитесь зайти в группу, в которой каждый день
спасают жизни животных. Сделайте
хотя бы репост! Это лучше, чем вообще оставаться в стороне.

ПРОВЕРКА

В РАЙОНЕ
ДВЕ КВАРТИРЫТ ГАЗА
ОТКЛЮЧИЛИ О
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РЕАКЦИЯ

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ
НАЧНЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
НА НОВОМ МЕСТЕ

На территории Калужской области проходит внеплановая проверка состояния газового
оборудования. В Боровском районе за эту задачу взялись достаточно рьяно и, несмотря
на то, что крайним сроком завершения рейдов было указано 31 марта,
на территории муниципалитетов уже успели обойти более половины квартир.
отметил заместитель
главы районной администрации по вопросам ЖКХ
Алексей СТЕПАНОВ.
Ранее Алексей Евгеньевич выступал за жесткие
меры в борьбе с нарушителями, вплоть до отключения от ресурса. Таких
случаев на территории
муниципалитета пока что
было всего два.
– Принято решение «отрезать» от газоснабжения
две квартиры. В Балабанове
При этом радует тот факт, что по большей мигрантами в жилище была
части боровчане стараются следить самовольно установлена
за своим имуществом, а найденные недочеты газовая колонка, что подне являются критичными.
вергало риску всех соседей.
Что же касается Ермолина,
Поставленная губернатором ре- то здесь случай особый, поскольку
гиона Анатолием АРТАМОНОВЫМ речь идет о брошенной квартире.
задача провести осмотр квартир на Дверь открыта, жильцы там не посоответствие газового оборудования являются, и о них ничего не знают
всем требованиям безопасности как соседи, так и представители
затрагивает множество служб, на- управляющей компании. Так что нами
чиная от управляющих компаний и было принято решение отключить газ,
коммунальщиков до представителей пока ситуация не прояснится, – подробно рассказал начальник боровской
полиции и МЧС.
В Боровском районе, где перед районной эксплуатационной службы
властями стояла задача навестить Николай ФРОЛОВ.
более пяти тысяч квартир, результаты
Кроме того, Николай Геннадьевич
совместной работы ведомств можно отметил, что большинство боровчан
назвать вполне положительными, к проверке относятся с пониманием
поскольку из проверенных 3084 по- и не мешают его подчиненным замещений нарушения были выявлены ниматься своей работой. Но порой
лишь в 288.
бывают и особые случаи. Например,
Цифра, конечно, немалая, но, жильцы одной из квартир, имеющие
учитывая, что согласно данным об- договор на обслуживание, наотластного министерства строительства рез отказались как пустить к себе
и ЖКХ лишь половина потребителей специалистов, так и расторгнуть
имеет договора на обслуживание, подписанный контракт. Не изменило
можно было ожидать куда более их решения даже предложение выпугающего итога.
полнить осмотр в рассрочку, и теперь
– Вопросы есть, но в целом ситуация придется тратить время на то, чтобы
некритическая. Стоит отметить, найти с упертыми собственниками
что в 85 случаях проверяющим было общий язык.
В целом же работа продвигается
отказано в доступе, а в ряд квартир
не удалось попасть из-за отсутствия достаточно быстро, и на сегодняшний
жильцов. Еще в 39 случаях выявле- день было осмотрено более 60% наны небольшие недочеты, которые меченных для проверки объектов.
Степан ФЕДОРОВ
специалисты устранили на месте, –

Паспортный стол в
Балабанове, вокруг
которого не первую
неделю кипят
страсти в соцсетях
из-за информации о
незаконном взимании
денег на выдачу справок,
ожидает жизнь с «белого
листа». Именно такое
напутствие директор
МУП «МЦОН» Борис
СЕРГЕЕВ получил
от градоначальника
Сергея ГАЛКИНА в
преддверии новоселья
паспортного стола,
который пока остается
на финансировании
муниципалитета.
- На новом месте выстраивайте свои отношения
с населением по-новому!
Все старые проблемы
оставьте, - напутствовал
глава администрации.

В середине февраля
паспартистки, которые
продолжают выдавать
горожанам справки, запрашиваемые в различных
инстанциях, переедут в
помещение старой поликлиники на ул. Энергетиков.
До этого там сделают
косметический ремонт и
приобретут мебель, а на
двери обещают повесить
табличку о том, что все
выписки предоставляются
бесплатно.
Как пояснил Борис Сергеев, он планирует оставить
всего двух сотрудниц, при
этом увеличив им зарплату.
График приема, возможно, изменится, но глава
администрации настоял,
чтобы этот вопрос был
решен заранее с учетом
удобства для населения.

ЗДОРОВЬЕ

СЕЗОННАЯ ПРОСТУДА
ДОБРАЛАСЬ ДО БОРОВЧАН
На начало февраля традиционно приходится
одна из сезонных вспышек гриппа. Впрочем,
как отметили на прошедшей районной планерке
представители ЦРБ, пока вирус обходит
муниципалитет стороной, и ни одного случая
заболевания зарегистрировано не было.
– Ситуация с
гриппом не вызывает опасений, а
вот что касается
прочих простудных
заболеваний, то в
последнее время количество пациентов
стало превышать
установленные для
этого периода нормы, – отметил заместитель
главного врача района Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.
Причиной тому медики считают температурные
перепады, поскольку во время оттепели риск
заболеть наиболее высок.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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БИЗНЕС ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

«МУСОРНАЯ РЕФОРМА»
ЛЯЖЕТ НА БЮДЖЕТЫ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
И КОШЕЛЬКИ ЖИТЕЛЕЙ

Новое – это не всегда забытое старое. Иногда, как в случае с изменением правил утилизации мусора,
это путь в непонятном направлении, причем весьма дорогостоящий для «путешественников».
Несмотря на то, что уже
второй месяц на просторах
области работает «Калужский
региональный экологический
оператор», и вот-вот жители
получат первые квитанции на
оплату этой коммунальной услуги
по новой схеме начисления,
темных дыр в организации
процесса утилизации ТБО меньше
не становится, а их глубина
готова поглотить не один миллион
бюджетных средств.
КТО ТАК СЧИТАЕТ?

ГРАНИЦЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

В первые январские дни для жителей
Калужской области стало настоящим
откровением информация о том, что
производством бытового мусора
занимаются квадратные метры их
жилплощади. Вот так! Не человек,
оказывается, главный мусорщик на
планете, а жилые дома, причем, чем
они просторнее, тем их «мусоропроизводимость» выше.
Теперь за каждый квадратный метр
житель многоэтажки заплатит 5,05
рублей, а владелец частного строения, в зависимости от количества
зарегистрированных в населенном
пункте, от 66,23 рублей (до 10 тыс.
жителей) до 103,49 рублей (свыше
10 тыс. жителей).
Такую схему начислений боровчане
сочли несправедливой. В частности,
депутаты Балабанова отправили
в адрес министра строительства
и ЖКХ Егора ВИРКОВА письмо,
в котором указывают на то, что
новая схема начисления ударит
по карману одиноко проживающих
граждан, в частности, пенсионеров.
А учитывая массовое недовольство,
они просят вернуться к прежней
системе – проводить расчет, исходя
из количества постоянно и временно зарегистрированных граждан в
жилом помещении.

Вероятно, это и подобные обращения
останутся гласом вопиющего в пустыне,
поскольку, начав выстраивать работу
по новым правилам, вот так через два
месяца руководство их, конечно, не
отменит. Тем более, есть проблемы и
поважнее, поскольку, как это обычно
случается с российскими реформами,
переходный период обещает быть
долгим, а правила этой запутанной
игры в мусор только утрясают. От
этого возникают ситуации, выход из
которых не очевиден.
К примеру, по действующим правилам региональный оператор должен
забирать мусор с контейнерной площадки и убирать то, что упало мимо.

3

образом не забирает мусорную
проблему на уровень выше, освобождая поселения от хлопот, а
лишь усугубляет ситуацию.
Более того, начинает складываться впечатление, что схема
выстраивается так, чтобы процветанию мусорного бизнеса
своими деньгами помогали все
без исключения муниципалитеты.
Как было озвучено на совещании,
сейчас Минстрой разрабатывает
типовые площадки для установки
кубовых, восьмикубовых контейнеров и емкостей для раздельного
сбора мусора. Стоимость их
также будет рассчитана на уровне министерства. И насколько
затратным окажется исполнение
этого обязательства, предсказать
невозможно.
А вот очевидным уже является то,
что, по словам Михаила Иванова,
город по-прежнему обязан будет
за свои деньги строить мусорные
площадки, закупать контейнеры и
даже проводить их санобработку.
Мусорному оператору, вроде бы
ответственному за весь процесс,
останется только приехать и забрать контейнеры с «деньгами»,
произведенными квадратными
метрами квартир.

ЧАС РАСПЛАТЫ
Все, что за пределами обозначенной
территории, – проблема муниципалитета. Однако на сегодняшний
день оператор использует разные
контейнеры: как кубовые, которые
стоят внутри площадок ТБО, так и
восьмикубовые. Последние, естественно, внутрь ограждений не влезают, и
мусор, не поместившийся в емкость
из-за его переполненности, жители
зчик таких
оставляют рядом. Перевозчик
«подкидышей» игнорирует
и, как прокомментировал
замглавы администрации
Балабанова Михаил ИВАНОВ, побывавший на днях
на совещании по мусорной
й
теме в Калуге, оставляетт
на откуп муниципалитету.

ГОТОВЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
В принципе, траты, которые
придется предусмотреть в городском кошельке на уборку такого
мусора, стандартно пройдут по
статье «ликвидация стихийных
свалок». Они уже заложены на
2019 год, и обидно, пожалуй, лишь
от того, что приход регионального
оператора никаким

Смогут ли все жители вовремя
оплатить данную коммунальную
услугу, пока тоже загадка. Если
информацию о площади жилья
большинства калужан оператор
планировал брать в Фонде капитального ремонта, то сведений
о тех, кто проживает в доме с
персонифицированным счетом,
там нет.
К примеру, председатель ТСЖ
«Надежда» Александр РЫБИН при«Н
шел с этим вопросом на планерку
ше
вб
балабановскую администрацию.
У него данных о жилплощади
чл
членов товарищества никто не
зап
запрашивал.
Поэтому он, как в
пр
прошлом
году, включил тариф
на мусор по прежним расчетам
в платежки, чтобы за жителями
не копился долг. Однако Алекса
сандру
Константиновичу тут
ж заметили: он поступил неже
п
правильно,
с января у него нет
ттаких полномочий, поскольку счет
выставляет «КРЭО». Но каким
в
о
образом
это будет сделано в
кконкретном случае – неизвестно,
а потому жители дома уже насторожились: не окажутся ли
они в числе неплательщиков
коммунальной услуги, причем
не по своей вине?
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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Жители Балабанова продолжают возмущаться счетами за отопление, выставленными ООО «КЭСК»
за декабрь 2018 года. Это негодование уже вылилось в горячую встречу горожан с тепловым концессионером и УК
в городском ДК, а позже, 1 февраля, в не менее напряженное рабочее совещание с участием прокуратуры и Госжилинспекции.

ПОСЛЕ БОЯ

КОММУНАЛЬЩИКИ
ПООБЕЩАЛИ
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
В ДОМАХ

Естественно, слова представителей
надзорных органов не принесли
горожанам спокойствия, и они
продолжают ждать заключения
проверок законности декабрьских
начислений. Тем не менее разговор
помог установить главную причину
скандальной проблемы и наметить
ее предотвращение впредь.
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
На встречу, организованную администрацией города, были приглашены старшие
по домам. По плану инициаторов, позвали
представителей домов, жителям которых
выставили самые «дорогие» счета. В итоге
население Балабанова было представлено
двумя десятками активистов.
Сторону оппонентов составили руководители управляющих компаний и теплового
концессионера. Примечательно, что на этот
раз директор ООО «КЭСК» Михаил ПОТАПЕНКО, которого в ДК горожане встретили
крайне недружелюбно, не пришел. Для
диалога он отправил своего подчиненного
(бывшего директора муниципальных теплосетей) Михаила ЧОКНАДИЯ.
Смена представителя теплового концессионера, естественно, не повлияла на
объяснение причины роста декабрьского
платежа. Согласно озвученной схеме,
среднее увеличение стоимости услуги в
55% сложилось из-за шести добавленных
дней, которые должны были отобразиться
в январских квитанциях (22% в среднем) и
роста минусовой температуры в декабре
(около 33%). Исходя из этого, в квитанциях
за январь балабановцам обещали суммы
на 20-23% ниже. Ожидать большего понижения платежей не стоит из-за роста
тарифа на 1,7% вследствие повышения
НДС с начала года.

КТО ИХ КРУТИТ?
С доводами тепловиков можно согласиться, если не брать во внимание факт
массовых жалоб на перетоп квартир. Как
на встрече в ДК, так и в администрации
горожане настаивали: температурный гра-

фик подачи тепла был превышен, жители
были вынуждены открывать окна. Однако
подтвердить доводы горожан невозможно,
поскольку, как не первый раз заявили директора управляющих компаний, никакого
температурного графика им ООО «КЭСК»
не направлял.

данные по декабрьским платежкам, и
теперь осталось дождаться квитанций за
январь, чтобы понять: действует ли в них
арифметика, на которую ссылались Михаил
Чокнадий и Михаил Потапенко. А глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН
потребовал от теплового концессионера и
УК предоставить ему четкий, согласованный
друг с другом график проведения работ по
наладке балансировочных клапанов.
Приступить к регулировке и пломбированию механизмов на системах отопления
многоквартирных домов было обещано уже с
этой недели. Однако такие намерения могут
способствовать только недопущению впредь
аналогичных ситуаций. Чем закончится
эта, станет известно только по окончании
проверок, проводимых Госжилинспекцией
и прокуратурой Боровского района.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

По словам Татьяны МАЛАШИНОЙ, возглавляющей УК «РЭУ», для исключения таких жалоб
необходимо оперативно проводить регулировку
балансировочных клапанов, которые вместо
шайб тепловой концессионер установил в домах. Этот механизм хоть и лучше прежнего,
но настраивается также в ручном режиме. А
отсутствие пломбировки позволяет любому
жителю дома крутить его по собственному
усмотрению. Теперь коммунальные компании
договорились пройтись по домам, отрегулировать клапаны и опломбировать их.

КЛАДОВАЯ

от +12

ЛЕСТНИЧНАЯ
КЛЕТКА
от +14
МЕЖКВАРТИРНЫЙ
КОРИДОР
6

до +20

до +22

от +1

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
И все же основной причиной случившегося
скандала жители, администрация и ГЖИ
считают отсутствие слаженной работы между
управляющими компаниями и тепловиками.
Работа каждого нацелена на извлечение
коммерческой выгоды, невзирая на интересы жителей. Чтобы понять, как далеко
зашли в этом вопросе коммунальщики,
прокурор Боровского района взял это дело
на контроль, а заодно посоветовал балабановцам быть более инициативными и в
случае плохой работы УК отказываться от
их услуг, создавая ТСЖ.
Представители Госжилинспекции тоже
обещали проверить законность выставленных «КЭСК» счетов. Они уже получили

до +22

ЖИЛАЯ
КОМНАТА

до +24
от +18

КУХНЯ,ВАННАЯ
И ТУАЛЕТ

до +26

от +18

Санитарно-эпидемиологические
требования к микроклимату
жилища согласно приложению
к постановлению
Главного государственного
санитарного врача России
№ 175 от 27 декабря 2010 г.

ТЕМПЕРАТУРА
В ПОМЕЩЕНИЯХ
КВАРТИРЫ
НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
НОРМАМ?

О нарушении подачи тепла следует
сообщить в диспетчерскую службу
поставщика ресурса (он указан на
квитанции на оплату услуги), в данном
случае это ООО «КЭСК». Перед этим
самостоятельно измерьте температуру и сообщите эти показатели при
оформлении заявки. Уточните номер
регистрации вашего обращения.
Представители ресурсоснабжающей
организации в течение двух часов
должны отреагировать на заявление:
прийти и выполнить замер температуры, а по окончании составить акт,
в котором обязательно отображены:
- дата проведения замера температуры в квартире;
- данные о составе комиссии,
производившей замер;
- описание квартиры (этажность,
количество комнат, степень
утепленности);
- показания прибора (температура воздуха и внутренней части
ограждающих стен, влажность
воздуха);
- печать и подписи.
Заявитель вправе дополнить акт
своими комментариями. Документ
составляется в двух экземплярах,
один из которых остается на руках у
владельца квартиры.

ЕСЛИ НА ВАШУ ЖАЛОБУ
НЕ ОТРЕАГИРОВАЛИ
Как пояснил представитель калужской
Госжилинспекции Евгений ЗЕМНИЭКС,
если по истечении указанного срока
представитель ресурсоснабжающей
организации не явился, гражданин имеет
право самостоятельно составить акт
замера температуры в своей квартире.
Для этого необходимо пригласить
старшего по дому и двух соседей,
подписи которых должны стоять в документе. Далее акт следует направить
в Госжилинспекцию.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПРОВЕСТИ ЗАМЕР?
Замер температуры помещений в
квартире проводят при уличном показателе не выше 5 градусов мороза,
избегая солнечных лучей.
Окна должны быть закрыты и не
иметь повреждений.
Если квартира многокомнатная, измерения проводят в каждом из помещений.
Располагать измерительный прибор
необходимо на расстоянии одного метра
от стен и в метре от пола.

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

www.pressaobninsk.ru

ИТОГИ

Пора отчетов глав
боровских поселений
в самом разгаре,
и недавно время
принимать в
стенах местного
ДК представителей
районных властей
и местных жителей
пришло для
возглавляющей
администрацию
СП «Асеньевское»
Асеньевского
Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ.

РЯДОМ С НАМИ
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ВСТРЕЧИ

ГЛАВЫ
ПОСЕЛЕНИЙ
ЗАКОНЧАТ
ОТЧИТВЫАТЬСЯ
В АСЕНЬЕВСКОМ СТРОЯТ ПЛАНЫ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ
НЕДЕЛЕ
ФОНДА ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
Учитывая скромный бюджет и большое количество населенных пунктов, входящих
в состав сельского поселения, вызывает уважение тот факт, что в муниципалитете
занимаются не только вопросами ЖКХ и благоустройства, но и пытаются создать
фундамент для решения серьезных проблем.
ВОДНЫЙ КРИЗИС
Асеньевское – самый большой муниципалитет в составе Боровского района. Поселение
состоит аж из 38 населенных пунктов, каждое
из которых со своими нуждами и потребностями. При этом на выполнение всех запросов администрация располагает достаточно
скромным бюджетом в 26 миллионов рублей,
не считая дополнительных субсидий от района
или области.
Естественно, воплотить в жизнь все мечтания жителей на эти средства невозможно,
но кроме затрат на уборку, ремонт и прочие
рутинные заботы, чиновники находят деньги
и для более животрепещущих проектов.
Самым главным из них, по словам главы
местной администрации Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ,
в 2018 году стала замена водопровода протяженностью более пяти километров в деревнях
Абрамовское, Хитрово и Щиглево. Закончить
эту работу планировалось еще в декабре, но
по вине подрядчика работы ведутся до сих
пор. Как отметила Ирина Николаевна, процент
готовности объекта составляет 90% и сдачу
его ожидают в ближайшее время.
Переоценить важность этого проекта очень
сложно, поскольку существенная часть вопросов

от жителей касалась именно водоснабжения
и качества поступающего ресурса.
Как отметил глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ, решить ситуацию невозможно за пару недель – улучшение качества
воды – это небыстрый и дорогостоящий процесс.
Но замена труб в нем является своеобразным
фундаментом для дальнейших изменений, и
то, что в поселении начали работать над этим
уже сейчас, обязательно сыграет свою роль
при проведении работ в будущем.

ДОРОГИ РАЗДОРА
Еще одной болевой точкой Асеньевского
можно назвать дороги. Что примечательно,
на всех предыдущих отчетах больше всего
вопросов у людей возникало к главному врачу
ЦРБ Владимиру ЛОГУТЕНКУ. В этот раз самой
обсуждаемой персоной стал директор ДРСУ
№ 5 Александр ГОРОХОВ. Жители деревни
Семичево подвергли работу дорожников
резкой критике, упрекнув за неудачный выбор
фракции щебня и чистку проезжей части. С
другой стороны, их соседи из деревни Абрамовское, наоборот, встали на защиту Александра Александровича и его подчиненных,
отметив оперативность работы и готовность
прислушиваться к просьбам населения.
Примирила обе стороны Жильцова, заметив, что поддерживать в одинаково хорошем
состоянии столь обширную дорожную сеть
нелегко, но в поселении над этим работают.
Посильную помощь оказывают открытые здесь
карьеры, предоставившие администрации
бесплатный щебень для обсыпки и ремонта.
Не забывают в поселении и о благоустройстве. В 2018 году в деревнях появились
четыре новые детские площадки, и еще три
запланированы на текущий год. Кроме того,
большая работа проводится по уходу за воинскими захоронениями – на выделенные из
бюджета средства было отремонтировано
четыре объекта.

Период отчетов глав администраций
Боровского района о проделанной в
2018 году работе подходит к концу, и
завершать этот цикл выпало самым
экономически благополучным
муниципалитетам.

НАПОЛЕОНОВСКИЕ ПЛАНЫ
На перспективах 2019-го года Ирина Николаевна остановилась отдельно, и все они
выглядят крайне амбициозными.
В Асеньевском появится современная
зона отдыха, разделенная на прогулочный
сектор, детскую площадку и спортивные
объекты. Работы по ее созданию должны
будут начаться уже весной, поскольку все
торги чиновники планируют отыграть до
первого марта.
Важным для жизни поселения шагом станет
строительство новых модульных очистных
сооружений в деревне Борисово. Об их
необходимости и значении для местной
экологии говорили давно, но именно в этом
году было принято решение обратиться за
помощью в Фонд Приоритетных проектов
и воплотить задумку в жизнь. Примерная
стоимость комплекса оценивается порядка
9 миллионов рублей.
Также планируется начать работы по
газификации деревень Тюнино и Висящево, где жители выразили готовность
поучаствовать в программе инициативного
бюджетирования.
Масштабы изменений в поселении за
последние годы бросаются в глаза. В Асеньевском не стесняются реализовывать
серьезные проекты и искать для них необходимое финансирование. В этом чиновников
поддерживают и местные жители, которые,
несмотря на имеющиеся у них вопросы и
просьбы, высоко оценили работу команды
Ирины Жильцовой.
Степан ФЕДОРОВ

Глава администрации Балабанова
Сергей ГАЛКИН выступит перед горожанами 12 февраля в ГДК в 17.00
Днем позже его боровский коллега
Михаил КЛИМОВ в тот же час начнет
свой отчет в стенах районного Дома
культуры.
А замкнет череду отчетов в поселениях глава администрации Ворсино
Георгий ГУРЬЯНОВ.
К слову, Георгия Ивановича уже
успели прозвать самым «бесстрашным» чиновником в районе, поскольку
только он каждый свой отчет назначает
на выходные дни, давая возможность
большему числу жителей выслушать
его и задать свои вопросы. В этот раз
встреча назначена на 16 февраля в
11.00 в сельском ДК.
Обобщенную информацию о проделанной работе на территории всего
Боровского района в минувшем году
даст Николай КЛИНИЧЕВ. 20 февраля
в РДК он расскажет об успехах 2018
года и перспективах 2019-го.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųű ű ũųſűű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

РЕКЛАМА

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.
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ОТЧЕТ

РЕАКЦИЯ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

ШКОЛЬНЫЙ МАРШРУТ
В СОВЬЯКАХ ПРОДЛЯТ
ДО ДЕРЕВНИ АГРОФЕНИНО

ЕРМОЛИНЦЫ ДОВОЛЬНЫ
РАБОТОЙ ЕВГЕНИЯ ГУРОВА

Минувший год в Ермолине был богат на трения внутри депутатского
корпуса, а у администрации возникли серьезные сложности с управляющими
компаниями. Исходя из этого, можно было ожидать, что по окончании
доклада Евгения ГУРОВА завалят неудобными и острыми вопросами.
Однако, ситуация повернулась иначе.

БЕЗ ДОЛГОВ
Отчет Евгения Гурова можно
назвать дебютным. Ведь, вступив в должность в конце 2017
года, в начале 2018 он держал
ответ за своего предшественника
Олега ЗАПОЛЬСКОГО. А в конце
минувшего января ермолинский
градоначальник докладывал о
своих успехах и промахах.
Прошедший год стал для города
временем перемен. Это касается
многих аспектов, но наиболее
сильные изменения произошли
в финансовой сфере и, конечно
же, благоустройстве.
Ни для кого не секрет, что Ермолино – небогатое поселение,
наполняемость казны которого
во многом зависит от поддержки
вышестоящих бюджетов. Тем не

менее, как отметил Гуров, администрации удалось добиться ряда
позитивных изменений. Так, впервые за долгое время город вошел
в новый год без долгов, погасив
коммерческий кредит суммой в
девятнадцать миллионов рублей.
Весь год при администрации
активно работала комиссия по
повышению финансовой и налоговой дисциплины. Это помогло
вернуть в бюджет порядка четырех
миллионов рублей. Как заверил
докладчик, оптимизация расходов
и контроль над наполняемостью
казны остаются важными задачами
и на предстоящий период.

Простых горожан волнуют более
наглядные результаты работы
администрации вроде благоустройства территорий.
В прошлом году Ермолино
приняло участие в федеральной
программе «Комфортная среда»
и показало себя с очень хорошей
стороны, став одним из немногих
муниципалитетов, где работы
выполнялись в соответствии с
намеченным графиком. В рамках
программы было благоустроено
семь придомовых территорий,
кроме того, ряд работ выполнен
защет городского бюджета. Среди
них ремонт тротуаров города и
территории возле ДК «Полет». В
текущем году уже есть планы на
дальнейшее благоустройство, но
очень важно, чтобы жители также
не оставались в стороне.

– У нас большие планы на этот год,
но воплотить их в жизнь мы можем
только при активной поддержке
населения. Мы готовы поддержать
любую вашу инициативу, но нужно,
чтобы и вы не оставались в стороне,
а проявляли активность. Общими
усилиями мы можем создать по-
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настоящему комфортную среду
для жизни, воспитывая бережное и
ответственное отношение к своему
двору, улице и городу в целом, –
отметил Евгений Александрович.
Также Гуров пояснил, что на
сегодняшний день уже сформирована муниципальная программа
по созданию комфортной среды на
период 2019-2022 гг., задача которой
в указанный срок завершить благоустройство территорий возле всех
многоквартирных домов в поселении.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Нельзя отрицать, что в Ермолине
остаются проблемы, требующие
пристального внимания. Не до
конца ясно, решится ли ситуация
с городской канализацией.
Конечно, есть договоренности
с водоканалом о проведении
глобальной реконструкции, но,
как известно, обещанного можно
прождать и три года.
Пожаловались горожане и на
ситуацию со здравоохранением.
В частности, широко обсуждалась
ситуация с лекарствами для льготников, которые вынуждены со своими
рецептами ездить в Балабаново.
Пожилым людям и инвалидам
такие путешествия даются нелегко, а потому, как отметил глава
ермолинской больницы Николай
ЕРУСЛАНОВ, прорабатывается
возможность открытия аптечного
пункта на территории города.
Серьезную обеспокоенность
вызывает позиция некоторых ермолинских УК, не выполняющих
своих обязательств перед жителями.
Например, горожане остались недовольны работой компании «Ермак»,
на что получили исчерпывающий
ответ: самый лучший метод борьбы с такими коммунальщиками –
разорвать договор и прекратить
их содержать.
В целом и жители, и депутаты
остались довольны работой главы
администрации.
Степан ФЕДОРОВ

ВМЕСТЕ К КОМФОРТУ
Следить за поступлениями
финансов и их использованием –
удел чиновников и депутатов.

Недавно в Калуге прошел личный прием губернатора региона
Анатолия АРТАМОНОВА, на котором среди прочих обращений
рассмотрели и просьбу жителей деревни Агрофенино
о продлении маршрута школьного автобуса до этого
населенного пункта. На сегодняшний день отсюда в школу
ездят восемь учеников, а на следующий год их станет уже
десять, и родители очень хотели, чтобы ребята добирались
до класса организованно и под присмотром.
Выслушав боровчан, губернатор поручил муниципальным властям и профильному
министерству сделать все
необходимое для организации
безопасного движения на
этом участке дороги и продления школьного маршрута.
М естная администрация
идею также поддержала и,
как отметил возглавляющий
её ее Николай ГАЛЕНКОВ, к
началу следующего учебного

года все работы должны быть
завершены.
– Проект реализуется совместными усилиями нашего
муниципалитета, района и
области. Будут установлены
ограждения для безопасности
движения, а в самом населенном
пункте построен разворот для
общественного транспорта
и установлен остановочный
павильон, – отметил Николай
Константинович.

ОЖИДАНИЕ

ЭНЕРГЕТИКИ
ОБЕЩАЮТ
ДОБРАТЬСЯ
ДО ПУШКИНА
В середине декабря жители
улицы Пушкина в Балабанове
в очередной раз пожаловались
администрации города на
проблемы с электроснабжением, из-за которых у них
выходит из строя бытовая
техника. Ожидая очередного
обещания повлиять на ситуацию, «пушкинцы» заявили,
что трперь будут недолго,
и обязательно пожалуются
в прокуратуру.
Глава администрации обещал
переговорить с представителями ресурсоснабжающей

организации, над которой не
первый год витает народной
гнев, и ускорить сроки реакции
на застопорившуюся проблему.
Боровские РЭС обещали решить проблему улицы оперативно,
однако на сегодняшний день так
и не приступили к работам. И все
же от своих планов энергетики
не отказываются и обещают до
20 февраля закрыть проблемный
вопрос.
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РОДНИК В РУСИНОВО
ПРЕВРАТИЛСЯ
В СТОЧНЫЙ КАНАЛ?
Aдминистрация города Ермолино издала постановление, запрещающее в любых целях
использовать воду из источников, расположенных возле храма Николая Чудотворца
в Русинове. Основанием для этого стали предварительные исследования, которые
косвенно подтвердили подозрения боровчан в том, что вода, набранная ими на Крещение,
стала причиной кишечной инфекции.
В этом году на Крещение многие боровчане
отправились к природным источникам, чтобы
набрать чистой воды. Одним из самых популярных у жителей мест остается родник
в Русиново, однако в этот раз некоторые
пользователи соцсетей стали жаловаться,
что после употребления местной воды у них
началось кишечное расстройство. Эта информация быстро получила большой резонанс.
И пока одни дискутировали в интернете,
другие обратились в филиал Центра гигиены
и эпидемиологии для проведения экспертизы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предварительный анализ подтвердил подозрения жителей – вода в роднике действительно
содержала в себе следы недавнего загрязнения,
о чем говорится в соответствующем документе:
«Были отобраны три пробы – по числу лотков, по которым течет вода, по результатам
микробиологических анализов качество воды
в роднике крайне неудовлетворительное и по
своей характеристике приближается к сточным
бытовым водам. При оценке показателей можно
сделать однозначный вывод о наличии свежего
фекального загрязнения родника. Выделяют-

СЕРГЕЙ ГАЛКИН
«ВЫБИЛ» СЕБЕ ТРЕТЬЕГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ

Глава администрации Балабанова Сергей
ГАЛКИН обратился к депутатам города с
просьбой разрешить ему обзавестись еще
одним заместителем. Свое обращение
он мотивировал долгим перечнем
планов, стоящих перед муниципалитетом
в обозримом будущем.
– Перед нами большие задачи: строительство котельной, детского сада, школы.
Это влечет большой объем работ в части
земельных отношений и юридического
сопровождения, – заявил градоначальник.
Поскольку к реализации вышеперечисленных
проектов город готовится уже не первый год,
причем при финасовом и организационном
участии районной и региональной власти,
Сергей Павлович решил поднажать новыми
оргументами.
– Сейчас мы вернулись к проектированию
ФОК, есть устное согласование главы администрации района с руководством области
на строительство нового Дома культуры.
Будем вновь пытаться войти в программу
«Малые города России» по строительству
зоны отдыха не реке Страдаловке. На 33
миллиона рублей запланированы работы по
программе «Комфортная среда», плюс район
дает еще 15 миллионов на благоустройство.
Также мы надеемся получить 60 миллионов

на реконструкцию привокзальной площади.
В общем, работы много. Поэтому я прошу
вас согласовать должность
д
заместителя
главы администра
администрации – начальника отдела
экономического раз
развития и имущественных
отношений, – резю
резюмировал Сергей Галкин.
По сути, сама должность
долж
в структуре администрации уже существовала,
сущес
но была пустующей. В свое время Вячеслав ПАРФЕНОВ
вполне обходился и без этого специалиста,
хотя перед ним тоже стояли мегапроекты,
та
такие как концессионное соглашение по
теплу, строительство поликлиники и та же
«Комфортная среда». Однако его преемник
решил воспользоваться возможностью и
обзавестись-таки еще одним помощником
высокого ранга.
Депутаты вполне могли обидеться и отказать
в просьбе градоначальнику, поскольку тот,
зная, кто займет выбиваемую должность, все
же утаил от Думы имя нового заместителя.
Однако парламентарии не стали акцентировать на этом внимание и после недолгих
раздумий дали Галкину «добро», авансом
надеясь на пользу от нового сотрудника.
Как стало известно днем позже, руководить
экономическим развитием и имущественными отношениями в Балабанове будет
Анжелика БОДРОВА, занимавшая при эксглаве администрации Боровского района
Геннадии НОВОСЕЛЬЦЕВЕ должность
его заместителя, она имела аналогичный
нынешнему фронт работ.
Новый чиновник обойдется городской
казне в 1,2 миллиона рублей, которые,
учитывая наличие должности, были заложены в бюджете. Напомним, что кроме
зама по экономике, у балабановского главы
администрации имеется заместитель по
«социалке» и горхозу.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ся условно патогенные микроорганизмы. По
результатам проведенных исследований все
пробы родниковой воды не соответствуют СанПиН. Использование воды из данного родника
для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
угрожает здоровью населения».
В этой ситуации местная администрация
приняла постановление, запрещающее использовать воду из источников, и решила
дожидаться итогов проверки, прежде чем
предпринимать дальнейшие шаги.
– Официального заключения от эпидемиологов
мы пока не получили. Как только результаты
исследования будут готовы, тогда и решим, что делать дальше, – отметил глава
администрации поселения Евгений ГУРОВ.
На сегодняшний момент изданное постаостеновление является единственным предосте-
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режением для жителей Боровского района,
и попасть к источнику сейчас не составляет
никакого труда. Предположительно загрязненный родник находится в свободном доступе, и
ни возле, ни на подступах к нему нет никаких
предостерегающих объявлений.
Сподобить на это вполне может другая
информация, появившаяся в соцсети. А
именно – результаты независимой экспертизы,
проведенной компанией ООО «ГИЦ ПВ» по
заказу прихода в честь святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Обнародовавший их настоятель храма отец
А
Александр ПАДЫЛИН особенно подчеркнул
тот факт, что вода в источнике не только соответствует всем нормам питьевой, но и не
содержит в своем составе ни колиморфных,
ни термотолерантных колибактерий.
Иными словами, ситуация складывается
крайне запутанная, и, судя по всему, надеяться
на ее прояснение стоит не раньше, чем придет
ответ от Центра гигиены и эпидемиологии. Тем
не менее поднявшийся вокруг этой ситуации
шум очень обеспокоил боровчан, которые стали
просить проверить и другие родники в районе.
Степан ФЕДОРОВ

В РАБОТЕ

В ПОСЕЛЕНИЯХ
НЕ ТОРОПЯТСЯ
РАБОТАТЬ
С ДОЛЖНИКАМИ ПО КАПРЕМОНТУ
В прошлом году
сокращение
задолженности
Боровского района перед
Фондом капитального
ремонта было одним
из приоритетных
направлений работы
в администраций.
Чиновники уверяли, что
продолжат трудиться
в этом направлении
и в 2019-ом. Однако,
судя по недовольству
курирующего этот вопрос
главного финансиста
района Анны ГОРЯЧЕВОЙ,
энтузиазма у глав
боровских поселений
заметно поубавилось.
Работы по капитальному
ремонту в прошлом году
больше напоминали некую
лотерею, где в зависимости
от подрядчиков итогом была
либо качественная и выполненная в срок работа,
либо растянувшиеся на
полгода доделки и компенсации пострадавшим по
вине работников жильцам.
Поэтому, учитывая некий
скептицизм со стороны боровчан, чиновники пришли
к выводу, что нужно самим
стать примером для не
желающих платить по

счетам граждан. Таким
образом, еще в декабре
было объявлено, что счета
по капремонту муниципального жилфонда район
оплатит авансом, однако на
дворе уже февраль, а воз,
как говорится, и ныне там.
Курирующая этот вопрос
замглавы администрации
района Анна ГОРЯЧЕВА,
отметила все необходимые
для оплаты документы
были разосланы главам
администраций, однако
те почему-то не торопятся
закрывать счета. Напо-

минать о необходимости
заняться этим вопросом
Анне Владимировне приходится уже вторую неделю
подряд, только в этот раз
был озвучен крайний срок
на исполнение авансового платежа – восьмое
февраля.
Кроме того, ни одно поселение до сих пор не предоставило итоговый отчет о
проделанной в 2018 году
работе и не отчиталось за
январь, из-за чего в районе
могут оперировать только
данными, имевшимися на
конец прошлого года.
Вполне вероятно, что
сегодня у муниципалитетов хватает иных забот, но
видеть такую пассивность
в направлении, которое
неоднократно называли
одним из приоритетных,
довольно странно.
В этой ситуации глава
районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ предложил собрать совещание
с представителями Фонда
капитального ремонта,
на котором все стороны
смогут прояснить возникающие вопросы и обдумать
дальнейшие шаги по сокращению задолженности.
Семен ФРОЛОВ
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В нашей группе «Новости Боровского района» (https://vk.com/borovskraion) в социальной сети «ВКонтакте»
мы попросили подписчиков поучаствовать в веселом флэш-мобе, и прислать фотографии своих снеговиков.
Подборку самых креативных и необычных творений вы можете увидеть в этой статье, а чтобы не пропустить
следующий конкурс и всегда быть в курсе событий района подписывайтесь на нашу группу.

А
Валентина РЫЖКОВ
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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

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. 39-

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.

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

8-910-600-31-88, 39-55-888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1

до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.

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

борт. 8-910-523-47-77, 3955-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

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

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

СДАЮТ

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

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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Реклама.

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

Реклама.

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
КУПЛЮ / РАЗНОЕ
КУПЛЮ морские
контейнеры б/у, вывезу с
участка, оплата на месте.
8-909-160-50-02 Сергей

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

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

Реклама.

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

Реклама.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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