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ТЕРРИТОРИЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

С начала года в Калужской области
активно продвигают идею организации
ТОСов – территориального общественного
самоуправления. Задумка не новая, уже
не один десяток лет осуществляемая в
региональном центре, Обнинске и ряде
городов поменьше. Поэтому оценить
положительный опыт таких общин не
составило труда, после чего и появился
призыв активно внедрять этот способ
инициативности граждан и их ответственности за территорию проживания.
На сегодняшний день подготовлена «азбука» для начинающих, которая состоит
из семи шагов создания ТОС. Однако
информация в ней из разряда общих, и
для более глубокого понимания построения работы необходимо перенимать
реальный опыт. На мое обращение к
главе администрации Сергею ГАЛКИНУ
провести такой ликбез для депутатского
корпуса и старших по домам, которые
могли бы заинтересоваться возможностями создаваемых общин, он ответил
обещанием провести встречу с руководителями калужских ТОСов, за плечами
которых большой и удачный опыт работы
на городских территориях.
В минувший понедельник, 18 марта, в
администрации Балабанова состоялась
такая встреча, спикерами на которой
стали Татьяна КОНЯХИНА и Марина
СТАВИЦКАЯ, поделившиеся опытом
своих калужских ТОСов. К сожалению,
слушателей оказалось совсем мало. И
из тех, кто после этого первого общения
вместе со мной загорелся идеей создания
дворовой общины, оказались лишь двое
– старший одного из домов в Белорусском
квартале Ильхам НИГМАТУЛИН и экс-юрист
Городской думы Эльдар АБАСОВ. Каждый
из нас зрительно обрисовал территорию,
на которой можно создать такое объединение, позволяющее влиять на многие
вопросы в благоустройстве. А слова о
том, что в Калуге даже капремонт домов
проходит с использованием спецсчетов на
базе Фонда капитального ремонта и при
постоянном контроле правления ТОСов,
воодушевили еще больше.
В Балабанове решили не затягивать
с первым шагом на пути к общинам.
А потому уже планируют и поездку в
Калугу, дабы воочию увидеть результат
работы на территориях и ознакомиться
с последовательностью шагов на этом
пути. А также начать работу с жителями
Балабанова, которых должна заинтересовать возможность напрямую влиять
на состояние территории проживания.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

ЕРМОЛИНЦЫ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ПРОТИВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
В последние полгода проблемы с неприятными запахами для ермолинцев стали
больной темой. В этот раз с бедой столкнулись жители микрорайона ОПХ,
жалующиеся, что здесь стало невозможно выйти на улицу из-за «ароматов», идущих
со стороны расположенного неподалеку предприятия по переработке отходов.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»
Вопросы, связанные с
мусором, в обществе всегда
вызывают много споров и
обсуждений. Все понимают,
что с побочными продуктами
нашей жизнедеятельности
необходимо что-то делать,
ы
но мало кто хочет, чтобы
а
переработка отходов шла
по соседству с его домом.
ии
Точно такой же позиции
придерживаются и жители ермолинского ОПХ, выступающие
ие
против деятельности компании
нии
«Трансмет», занимающейся
йся
ких
переработкой органических
отходов.
я на
Организация базируется
самом краю населенного пункта, но, как отмечают горожане, запах стоит невыносимый
и с каждым месяцем становится только хуже.
- В последнее время стало совсем плохо. Чуть
ли не через день на улице не продохнуть,
страшно представить, что тут будет летом.
А у нас ведь и дети здесь живут, и река неподалеку, разве можно это терпеть, - негодуют
местные активисты.
Недавно они даже организовали сбор подписей
под обращением к руководству индустриального
парка «Ворсино», земли которого арендует ненавистное ермолинцам предприятие, с просьбой
перенести его в другое место.
Жители отмечают, что сам по себе директор
компании относится к ним с пониманием и, несмотря на конфликт, не отказывает желающим
в доступе на свою территорию. Только вот от
неприятного запаха эта вежливость не спасает,
а потому люди в очередной раз обратились с
жалобами в местную администрацию.

- О ситуации мы осведомлены и уже направили запросы в Росприроднадзор и
природоохранную прокуратуру с просьбой
провести проверку деятельности компании «Трансмет» на предмет соблюдения
всех требований законодательства, отметил глава администрации Ермолина
Евгений ГУРОВ.

ВАЖНОЕ ДЕЛО
Впрочем, как рассказал сам директор
перерабатывающего
предприятия Евгений
БЕСПАЛОВ, контролирующие органы
бывают здесь регуЕвгений БЕСПАЛОВ
лярно и не находят
к чему придраться.
- Мы занимаемся исключительно органическими
отходами, которые привозят расположенные
на территории региона предприятия. Это

побочные продукты от производства кофе,
кормов для животных, молока и прочее. Все
они перемешиваются в специальной яме
и после пяти месяцев вывозятся с территории, – р
рассказывает о своей работе
Евгений Валерьевич.
Более того, с проблемами
сталкивается и сам предпрениматель. Бывают случаи, когда
на территорию предприятия
п
пытаются
провезти сторонний
мусор, и против таких «рейдеров»
м
здесь были установлены камеры.
зд
Важно отметить, что в аренде у
В
би
бизнесмена
находится только та
ча
часть
фермы, где расположены
си
силосные
ямы. Если индустриаль
альный парк даст «добро», то в
будущем предприниматель планирует
буд
расширить территорию и немного
рас
перестроить схему работу, чтобы как
пере
можно меньше досаждать жителям.
мож
К сслову, неприятный запах сегодня
чувствуется только на подъездах к
чувст
предприятию и у самих компостных куч, но никак
не в ОПХ. При этом сам Беспалов признает,
что порой могут случаться «форс-мажоры»,
но это случается очень нечасто и связано с
погодными условиями.
- Я думаю, люди стали жаловаться в начале
марта.. Из-за резкого таяния снега пришлось
срочно перемешивать кучи, и направление
ветра учесть не получилось, но это единичный случай, - отмечает руководитель.
Недовольство горожан в «Трансмете»
понимают и планируют в ближайшие дни
съездить на прием в региональное министерство экономического развития на счет
продолжения работы на этом участке земли
или предоставления другого.
Точно можно сказать одно – на сегодняшний
день от работы компании напрямую зависит
функционирование нескольких крупных заводов, а потому цикл переработки простаивать
не должен.
Степан ФЕДОРОВ

Реклама

КОЛОНКА
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ОБСУЖДЕНИЕ

ВОТ ТАК!

«БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД»
ОСТАЛСЯ ЗА
ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ
В начале недели в стенах
районной администрации прошло
заседание, посвященное проекту
«Безопасный город», а точнее,
его аналогу, который планируют
реализовать на территории
Боровского района.
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НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
В БАЛАБАНОВЕ ОКАЗАЛИСЬ
ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ?

С приходом в Балабаново ООО «КЭСК»,
которое по концессионному соглашению
с администрацией города занимается
модернизацией теплового хозяйства,
муниципалитет начал избавляться
от серьезных проблем с отоплением
жилфонда. Но одновременно с этим
работа концессионера в последнее
время вызывает серьезные
вопросы. Сейчас в городе пытаются
разобраться: действительно ли на
законных основаниях ООО «КЭСК»
зарегистрировал новые котельные,
как объекты движимого имущества?

Якобы построены они не из кирпича на
Я
фу
фундаменте,
а из легких материалов на
бе
бетонной плите. А в этом случае позволи
лительно трактовать значение объекта
ка
как угодно. Более того, если бы новые
строения были зарегистрированы как нест
движимость, то ООО «КЭСК» пришлось
дв
бы платить за них налоги. Такие траты
концессионер обязательно бы включил в
ко
свои расходы при формировании тарифа,
св
что в итоге бы отразилось на конечном
чт
по
потребителе в виде роста стоимости
те
тепловой энергии. Этого Потапенко
д
допустить не хотел, поскольку ему и
ссамому такой поворот не выгоден, так
ккак ведет к росту неплатежей со стороны
населения.
н

В ЧЕМ ПРАВДА?

Как отметил заместитель главы
администрации Алексей СТЕПАНОВ,
говорить о каких-то конкретных выводах пока рано, в настоящее время
идет проработка различных вариантов
построения системы видионаблюдения. И конечное решение может
кардинально отличаться от той концепции, к которой чиновники склоняются
сегодня. Вероятно, по этой причине
обсуждение столь важной темы прошло за закрытыми от населения и
прессы дверями.
Тем не менее представитель Отдела
внутренних дел Боровского района
прокомментировал намерения исполнительной власти, дав оценку идее
взять все поселения «под присмотр».
– Система видеонаблюдения – это
большое подспорье в нашей работе.
Кроме того, помимо раскрытия
уже совершенных преступлений,
она и дисциплинирует людей, не
давая выходить за рамки дозволенного, народ знает, что их действия могут попасть на запись, –
отметил ВРИО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Боровского района
Мурат МАШРАБОВ.
В целом на сегодняшний день единой
сетью связано порядка пятидесяти
камер по всему району, что, учитывая
территорию восьми боровских муниципалитетов, невысокий показатель.
Но в будущем эту цифру планируется
повысить в несколько раз. Однако,
конкретных сроков когда наступит это
будущее никто не называет.
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В свое время Евгений ЛЕОНОВ успел примерить на себя несколько должностей на
территории Боровского района. Начав свое
восхождение в качестве депутата балабановской
Городской думы, он посидел в кресле замглавы
администрации по вопросам городского хозяйства, потом перебрался в кресло повыше,
став врио градоначальника, затем совершил
скачок до уровня районной администрации, а
оттуда, уйдя «на гражданку», через год вернулся в Балабаново на должность директора
умирающего муниципального КТС.
С этого места Евгений Алексеевич «улетел»
на вольные хлеба, как нам кажется, на «золотом
парашюте», получив внушительное выходное
пособие. И с этого же момента у него неожиданно
проснулась любовь к эпистолярному жанру,
по заверениям приятелей Леонова, никак не
связанная с обидой экс-чиновника на своих
вышестоящих коллег, не поддержавших его
при падении с карьерной лестницы.
Как бы то ни было, но с завидной регулярностью бывший директор КТС следит за тем,
как в городе обновляется тепловая система по
концессионному соглашению, заключенному
между муниципалитетом и ООО «Калужская
энергосетевая компания». Этот процесс, по
мнению экс-чиновника, пронизан коррупцией, а
потому сопровождается с его стороны частыми
обращениями в прокуратуру и ОБЭП ОМВД
по Боровскому району.
На этот раз Евгений ЛЕОНОВ обратился в
прокуратуру Боровского района и областной
Госстройнадзор, как обычно, не забыв ознакомить со своими заявлениями Городскую Думу.
Поскольку претензии, указанные Евгением
Алексеевичем, требуют юридического изучения,
то, как в подобных случаях выражается глава
города Сергей СУДАКОВ, депутаты решили не
подменять собой прокуратуру, дождавшись
результатов ее проверки. Однако один момент
в этом заявлении озадачил членов комиссии
по городскому хозяйству, на заседании которой
и рассмотрели нюансы, пригласив для ответа
директора ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО.

НА БЛАГО НАРОДА
Вопрос, на который предстояло ответить
тепловому концессионеру: каким образом
случилось так, что котельные, которые он

ЕЕСТЬ ПОВОД
Верить Михаилу Потапенко на слово
к
комиссия
по городскому хозяйству не
сстала, как, впрочем, и обвинениям
Евгения ЛЕОНОВА. А потому на
официальном заседании Городской
офиц
думы рассмотрение данного вопроса

построил в городе, благодаря подписанному
соглашению, оказались зарегистрированы как
движимое имущество?
Общее недоумение попытался развеять
директор ООО «КЭСК» Михаил ПОТАПЕНКО.
К слову, с начала 2019 года ему не впервой
приходится отвечать на неприятные вопросы.
Но если в январе темой общегородского негодования стали огромные счета за отопление
квартир в декабре минувшего года, то теперь
ситуация оказалась куда серьезнее, поскольку
касается имущественного вопроса.
Со своей стороны руководитель теплового
предприятия заявил, что давать оценку тому,
являются ли построенные котельные движимым имуществом или нет, может только БТИ.
А согласно документам этого учреждения,
обсуждаемые объекты как раз-таки движимые!

решили включить в раздел «Разное». На
эту встречу директор теплового предприятия должен предоставить имеющееся
заключение БТИ, а администрация – проверить юридическую сторону ситуации со
своей стороны.
Однако конечного решения по законности регистрации новых балабановских
котельных в качестве движимого имущества
муниципалитет будет ждать от прокуратуры
Боровского района. Как прокомментировал
заместитель прокурора Сергей ЦУЦКИЙ,
в настоящее время поступившее от Евгения Леонова заявление находится на
рассмотрении. Ответ надзорный орган
даст в установленные законом сроки, в
данном случае к середине апреля.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ

ГРАФИК

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
УТВЕРДИЛО
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
В 2019 ГОДУ

ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ
ОТДЕЛУ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В начале недели начальник отдела опеки и попечительства при администрации
Боровского района Венера ЛАПШИНОВА подвела итог деятельности социальной
службы за минувший 2018 год. И как это обычно бывает за цифрами успешной работы
оказались скрыты проблемы, решение которых может существенно повлиять если не
на качество, то на оперативность, которая для этой службы бывает крайне необходима.
В прошлом году без родстаенников в
Боровском районе осталось 16 детей, 14
из которых обрели новую семью. Еще двое
были переданы для ухода в специализированное учреждение из-за проблем со
здоровьем. Таким образом, сотрудникам
органов опеки удалось устроить судьбу
всех своих подопечных.
Кроме поисков семей для ребят, чиновники также выполняют множество других
функций таких как выплаты различных
пособий и доплат. Всего в 2018-ом на
такие цели из бюджета было потрачено
более 27 миллионов рублей. Выделенные
средства не просто помогают попавшим
в трудное положение людям, но иногда
по-настоящему исполняют их мечты.
Таким примером можно назвать сделанный ремонт в квартире оставшейся без
родственников девушки. Самостоятельно

ЛАПШИНОВА попросила подключиться
главу администрации и его заместителей.
– Наши специалисты в год более 800
часов на выезде, проводя осмотры,
встречи и участвуя в различных
мероприятиях. К сожалению, собственного транспорта у нас до сих
пор не появилось, – призналась Венера
Геннадьевна.

привести свое жилище в порядок она не
могла, и выделенные органами попечительства сто тысяч рублей оказались для
нее настоящим спасением.
Впрочем, существует и ряд проблем, к
решению которых глава отдела Венера

Кроме того, органам опеки не помешали
бы новые сотрудники и дополнительный
кабинет, но автомобиль все-таки является
предметом первой необходимости.
В ответ на эту просьбу глава районной
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ
пообещал подумать над решением проблемы, а также выразил благодарность
работникам всегда готовым прийти на
помощь жителям.

Министерство просвещения и Рособрнадзор
своим приказом установили период сдачи
Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2019 году. Согласно ему он продлится с
27 мая по 1 июля.
Первым испытанием для выпускников 11
классов станет география и литература, которые они будут сдавать 27 мая. Далее, 29
мая предстоит экзамен по математике и в
последний день весны, 31 мая, – по истории и
химии. 3 июня школьников проэкзаменуют по
русскому языку, а 5 июня придет время сдать
письменную часть по иностранным языкам
и физику. На 7 и 8 июня приходится период
сдачи устной части по иностранным языкам, 10
июня – обществознания и 13 июня – биологии
и информатики. Резервные дни для итоговых
испытаний предусмотрены с 17 июня по 1 июля.
Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 20
марта и продлится до 10 апреля, а дополнительный придется на интервал с 3 по 20 сентября.

Степан ФЕДОРОВ
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ШКОЛЬНОЕ ЛОББИ
На заседании Районного Собрания обсудили
внесение изменений в бюджет. Этому
событию предшествовали жаркие споры на
комитетах, а потому в итоговую повестку
дня попали только те предложения, по
которым народные избранники смогли
прийти к общему мнению.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Обсуждение бюджета всегда сопровождается серьезными трениями внутри депутатского корпуса. Ничего удивительного в этом
нет, ведь каждый из народных избранников
старается отстоять интересы той или иной
социальной группы, а удовлетворить потребности всех и сразу невозможно.
В итоге, большую часть средств было
решено направить на поддержку сферы
образования. Школы и детские сады в
2019-ом дополнительно получат 46 миллионов рублей.
На эти деньги планируется провести
косметический ремонт, привести в порядок
инженерные сети, закупить оборудование
и посуду в школьные столовые, а также
оплатить другие необходимые покупки для
образовательных учреждений младшего и
среднего звена. Но самыми обсуждаемыми
предстоящими тратами стали техника для
компьютерных классов и пластиковые окна.

– Зая
Заявки же составлялись исходя из
залож
заложенных
ранее средств, а теперь
придет
придется кому-то отказать. Как же нам
быть без этих денег? – выразила недовольство директор балабановской школы
вольст
№1Л
Людмила КНЯЗЕВА.
На ч
что главный финансист района Анна
ГОРЯЧЕВА лаконично ответила «как и всем
ГОРЯЧ
остальным», подчеркнув, что принятие
осталь
непростых решений входит в обязанности
о
отдела образования и отвечающих за социальную сферу чиновников.

БОЛЬШОЙ КУШ

ДЕПУТАТЫ РАЙСОБРАНИЯ
ЗАЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
46 МЛН РУБЛЕЙ
НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ
После принятия поправок самой большой статьей расходов в 2019-ом году
стала сфера образования, на которую выделили дополнительные 46 миллионов
рублей. Однако даже несмотря на это, некоторые народные избранники остались
недовольны объемом программного финансирования.

КАК ВСЕ
Ни для кого не секрет, что используемые для обучения детей информатике
компьютеры устарели много лет назад и
имеют крайне мало общего с современной
техникой. Изначально планировалось в
этом году обновить сразу 14 классов по
всему району, однако позже сумму решили
сократить. В результате на модернизацию
будет потрачено всего 1 680 000 рублей.
Что касается замены окон, то ранее на
их установку выделялось 19 миллионов
рублей, но сумму депутаты урезали до
15 миллионов.

Не забыли депутаты и о крупных прое
ектах,
намеченных на 2019-й год. Одной
из самых обсуждаемых тем стало проектирование школы искусств в Боровске,
е
для чего в районном бюджете уже предусмотрели внушительную сумму.
О необходимости создания этого объекта ранее не раз заявлял депутат Сергей
КУПРАНОВ, и его доводы, наконец, были
услышаны – из общего кошелька на это
выделят 15 миллионов рублей.
Кроме того, точно такую же сумму
планируют выделить на благоустройство
Балабанова, где на этот год запланировано много различных работ, таких как
обновление дороги, ведущей к городскому
кладбищу. Более того, не исключено, что
впоследствии к этой сумме могут добавить еще пять миллионов, если появится
такая необходимость.
В целом, хочется отметить, что в очередной раз районные депутаты демонстрируют активность в решении вопросов.
Особенно это касается так называемого
«школьного лобби», в состав которого
входят четыре директора общеобразовательных школ (Сергей КУПРАНОВ,
Нина МАКСИМОВА, Людмила КНЯЗЕВА
и Надежда РАСЧЕСКОВА), директор
детского сада (Надежда ПРОНИНА) и
учитель (Геннадий ЛУКЬЯНОВ).
Степан ФЕДОРОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

НАПОМНИЛ
ПРО ИДЕЮ
С МОНООЗЕЛЕНЕНИЕМ

ПЕРЕМЕНЫ

Говоря о проблемных точках
Ермолина, первое, что приходит на ум,
зачастившие в прошлом году прорывы
канализационных сетей, порядком
отравлявшие жизнь местным жителям.
Сотрудники
ГП «Калугаоблводоканала» обещали
навести здесь порядок и, пусть это
заняло у них гораздо больше времени,
чем планировалось изначально,
слово свое сдержали. Сейчас в
преддверии потепления пришло время
задуматься над дальнейшими шагами
по обновлению местных систем
водоотведения, и первые решения
были озвучены на днях.
В прошлом году настоящую волну негодования по всему району вызвала авария на КНС
в Ермолине. К возмущению людей присоединились городская и районная администрации,
после чего отвечающие за объект калужские
«водяные» поняли, что откладывать ремонтные
работы больше нельзя.
В конце лета здесь был заменен основной
насос, а в последующие недели и все вспомогательные. Памятуя о том, что причиной
поломки оборудования называли попадавшие
в слив инородные предметы, была переделана выступающая в качестве фильтра
заградительная решетка.
После этого оставшуюся часть осени и зиму
город пережил без эксцессов, однако вместе
с весенним потеплением к горожанам пришли
и опасения насчет повторения событий прошл
шлого года.
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– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что сотрудники «Калугаоблводоканала» постарались привести
КНС в порядок и есть договоренности с
ними, что в дальнейшем работы на ней
будут продолжаться, – отмечает заместитель главы администрации поселения
по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.
Выходит, что, несмотря на все сложности,
доверие к калужскому монополисту у чиновников все-таки начало возвращаться. Об
этом говорят и новые соглашения, которые
удалось достичь поселению с руководством
ГП «Калугаоблводоканал».
Касаются они передачи еще одной КНС,
находящейся на балансе города, в собственность предприятия. Речь идет об объекте,
расположенном в Русинове, рядом с домом №
141. В прошлом году здесь велись работы на
напорном коллекторе, и теперь обновленную
канализацию необходимо перевести на баланс
госпредприятия.

ОБНИНСКАЯ УК ГОТОВА РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ «МОЛОДЁЖНОГО»

Последние полгода вопрос с водоснабжением микрорайона «Молодежный» стоит
как никогда остро. Недовольство и жалобы местных жителей, которые устали от
аварий и, как следствие, отключений насосов, подающих ресурс, вынудили директора,
отвечающего за скважины ЖКУ «Кабицыно», Сергея ПОПОВА уйти в отставку.
Пришедший ему на смену Александр СЕРКИЗ продержался чуть больше месяца,
и теперь на помощь жителям микрорайона решилась выйти обнинская УК «Чип».
Имеющиеся в микрорайоне проблемы –
результат отношения местного ЖКУ к своей
работе. Это подчеркнул возглавивший его
в январе Александр СЕРКИЗ, на которого
проблемы посыпались как из рога изобилия.
Не успев принять дела, он был вынужден
устранять крупную аварию, а затем и отвечать
за «грехи» предшественника перед районным
прокурором. После такого «теплого приема»
Серкиз в середине марта сложил с себя
полномочия, но перед этим успел привести в
порядок имеющиеся в микрорайоне скважины.
– Все работы были завершены. Три резервных источника, которые обещали запустить к
10 марта, тоже введены в эксплуатацию. Где
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В ОДНИ РУКИ

СЕРГЕЙ СУДАКОВ

Не первый год в Балабанове
обсуждают идею моноозеленения,
когда на каждой улице высаживают
деревья определенной породы, формируя тем самым зеленый ансамбль,
отличающий одну территорию от
другой. В преддверии начала работ
по благоустройству 2019 года глава
города Сергей СУДАКОВ вновь озвучил это предложение, попросив
от администрации разработать и
предоставить на согласование с
депкорпусом план тематических
посадок. При этом спикер Гордумы отметил, что использовать в
озеленении города необходимо
уже подросшие деревья с хорошей
корневой системой, а не слабые
саженцы, которые не приживаются.
В ответ администрация предложила депутатам Городской думы
включиться с грядущие субботники
и не только стать посредственными
участниками, а возглавить эту работу
на своих округах.
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это было необходимо, заменили оборудование,
а также провели очистку от ила, – отметил
глава администрации совхоза Боровский
Антон МАСНЯК.
Тем не менее вместо уволившегося директора нужно было искать замену и долго ждать
желающих не пришлось. При этом сменилось
не только руководящее лицо, а вся отвечающая
за водоснабжение компания.
Теперь бедами микрорайона займется
обнинская УК «Чип», еще в сентябре прошлого года взявшаяся обслуживать дом 1А в
«Молодежном» и не понаслышке знающая о
зачастивших здесь авариях и перебоях.
– Скопившиеся здесь проблемы нужно
решать. Мы наблюдаем за ситуацией и
понимаем, что если не изменить ее сейчас,
то дальше будет становится только
хуже. Сейчас анализируем положение,
составляем перечень действий, которые
будет необходимо принять в первую
очередь, ну и, конечно, сопоставляем это
с финансовыми затратами, – отметил
директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
Евгения Вячеславовича не пугают даже
многомиллионные долги микрорайона за водоснабжение. По его словам, это тоже можно
исправить, в конце концов, если люди увидят
перемены в лучшую сторону и начнут получать
тот ресурс, за который они должны платить в
полном объеме, то возрастут и сборы.

– Наша позиция такова, что всей системой водоотведения должна заведовать
одна организация. Это не дело, когда
люди обращаются за помощью, а вместо нее их отфутболиваютс одного
номера на другой. Необходимо вести
последовательную работу, а не тыкать
пальцем друг в друга. Поэтому было
принято решение передать контроль
в руки профильного предприятия, –
пояснил Исаев.
Обсуждение всех нюансов произошло
18 марта, а это значит еще одна КНС в
Ермолине перешла под патронаж калужского
монополиста. Остается только надеяться,
что он смог сделать правильные выводы
из прошлогодней ситуации, и вместо обещанной модернизации город не получи
еще одну проблемну.
Степан ФЕДОРОВ

ПЕРЕМЕНЫ

В БОРОВСКЕ
ОТКРЫЛИ
ГОРОДСКУЮ
УБОРНУЮ

В рамках взаимодействия власти и
бизнеса в туристической сфере Боровска
в райцентре начали появляться новые
объекты, необходимые для создания
условий комфортного пребывания гостей
города. Инвестором взамен старого построен новый городской туалет. Теперь
территория старого размещения будет
благоустроена для использования по
туристическому направлению.
Новый городской туалет работает с 15
марта с 8:00 до 18:15 часов ежедневно
и расположен на улице Советской (за
зданиями общежития и администрации
города).
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ПРОТИВОСТОЯТЬ МУСОРНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ
В Балабанове готовятся приступить к
реконструкции контейнерных площадок.
Согласно ранее оговоренному плану,
в первую очередь работы начнутся
там, где запланировано и выполнено
благоустройство, в том числе по
федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды».
Однако если сами балабановцы не научатся уважать город,
в котором они живут, чистоты и порядка силами одной
администрации добиться не получится.

СВОЙ-ЧУЖОЙ
Как уточнил курирующий городское хозяйство Михаил ИВАНОВ,
сейчас муниципалитет согласует
с ГП «Калужский региональный
экологический оператор» объем
и вид мусорных площадок. Со
стороны КРЭО надеются получить
график вывоза мусора, который не
будет расходиться с реальными
действиями.
На сегодняшний день у жителей
и управляющих компаний имеется
много нареканий на качество работы
«КРЭО». В частности, претензии
высказывают к периодичности вывоза и несвоевременной замене
полных контейнеров пустыми. А
также мусора, который остается
на территории площадок после
вывоза ТБО.
Как прокомментировали на недавнем совещании директора
балабановских УК, оператор не
желает убирать мусор, остающийся

после смены контейнеров, заявляя,
что его сотрудники должны подобрать только то, что высыплется
при смене емкостей. Однако,
как проследить, откуда взялись
разбросанные отходы – упали
из контейнера, или их оставили
жители, – не понятно. При таком
положении дел уборка территорий
ложится на плечи УК, которые уже
пожаловались, что тариф на мусор
из платежек им пришлось убрать. А
потому, остается вероятность, что
частные коммунальщики обратятся
к своим жителям с предложением
увеличить тариф на содержание,
чтобы компенсировать свои затраты
на уборку контейнерных площадок.
Отметим, что ранее администрация
города просила все УК, работающие
в Балабанове, обнародовать на
информационных стендах домов
расшифровку этого тарифа, чтобы люди знали, в какую сумму им
обходятся конкретные услуги, и с
какой переодичностью они могут

претендовать на их получение. На
такой шаг руководство городом
пошло, дабы избежать злоупотребления со стороны управляющих
компаний, регулярно жалующихся
на то, что тариф на содержание
общедомового имущества давно
не поднимался.

ПОДКИДЫШИ
Обновление контейнерных площадок – дело дорогостоящее,
поскольку муниципалитету предстоит выполнить комплекс работ
от укладки основания до установки
закрытых бортов. Он рассчитан на

ЧП

ПРОФИЛАКТИКА

КРИВЧАН
ПРИПУГНУЛИ
СОСЕДСКИЕ
ШТРАФЫ
Глава администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО выступил с
благодарностью в адрес сотрудников МЧС,
которые своевременно проверили частные
домовладения на наличие заростов.
После таяния снега прошлогодняя сухая трава появляется на многих участках
сельских жителей, что существенно повышает возникновение пожароопасных
ситуаций. Тем не менее далеко не все
боровчане оперативно принимают меры,
чтобы ликвидировать эти заросты, так что
сотрудникам МЧС приходится проводить
регулярные проверки и штрафовать нерадивых собственников.

– Хотелось отметить, как оперативно
в этом году ведется работа по выявлению проблемных участков. Это очень
положительно сказывается на всем
поселении, поскольку узнав, что соседа
оштрафовали, многие жители сразу же
берутся за ум и приводят в порядок свою
территорию, – отметил Максименко.
Кроме того, Алексей Витальевич подчеркнул, что нужно и дальше продолжать
работу в этом направлении, ведь впереди
район ждет пожароопасный период, и чем
лучше боровчане подготовятся к нему сейчас,
тем меньше проблем их ждет в будущем.

несколько лет и будет идти
поэтапно, пока все точки
сбора мусора не приобретут
должный вид.
К сожалению, окончание
этого процесса не несет
уверенности в том, что город
станет чистым. Виной тому отношение самих горожан к теме
вывоза и утилизации мусора.
К примеру, обустройство новой
площадки сбора ТБО на улице
Боровской не добавило чистоты,
а вот мусора из соседствующего
магазина «Магнит-косметик» –
напротив. Ветром его разметает
по прилегающей территории, заставляя жителей соседствующего
дома № 7 на ул. Кооперативной,
придомовую территорию которого
в прошлом году благоустроили по
федеральной программе, регулярно
звонить в администрацию с жалобами. С такими мусорщиками глава
администрации Сергей ГАЛКИН
приказал действовать не мето-

дом переговоров с региональным
представительством сетевика, а
штрафами, наложенными административно-технической комиссией.
На жителей, решивших вынести
весь крупногабаритный мусор на
городские мусорные площадки,
будут влиять тоже силой рубля.
На минувшей неделе директор
УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА
пожаловалась на жильцов дома
№ 3 на ул. Боровской, которые,
решив сделать ремонт, заполонили
дворовую площадку мешками со
строительным мусором. Машины
«КРЭО» таких «подкидышей» игнорируют, а потому за прошедшую
семидневку хлама от ремонта стало
еще больше. Для воздействия на тех,
кто не желает заказывать машину
и оплачивать за свой счет вывоз
крупногабарита, замглавы Михаил
Иванов посоветовал привлекать
муниципальную административную
комиссию.
А вот как быть с мешками, заполонившими газоны города, пока не понятно.
Отследить тех, кто регулярно игнорирует контейнерные площадки и выбрасывает свои отходы на улицы города, –
не всегда возможно в силу недостаточного количества камер наружного наблюдения в городе. А
потому администрации остается
только распространять призывы к
совести и чистоте и надеяться на
гражданскую позицию тех горожан,
на глазах которых происходит это
свинство.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ПОЖАРЕ В БОРОВСКОЙ
МНОГОЭТАЖКЕ
ПОГИБ МУЖЧИНА

В минувший вторник 19 марта в квартире одного из домов боровского поселка Институт
произошел пожар, в результате которого погиб 72-летний мужчина. По предварительной
информации, пожар начался по причине неосторожного обращения с электроприборами:
накануне мужчина принес домой автомобильный аккумулятор и поставил его заряжаться
с помощью зарядного устройства, удлинителя и домашней розетки.
В настоящее время по
данному факту СК РФ по
Калужской области проводится доследственная
проверка, направленная
на установление всех обстоятельств происшествия,
назначены судебно-медицинские и пожаро-техни-

ческие исследования. По
результатам проверки будет
принято процессуальное
решение.
Во избежание подобных
трагедий, жителям Боровского района следует
помнить, что при зарядке
автомобильного аккуму-

лятора не рекомендуется
оставлять его без присмотра
на длительное время. Так
же необходимо хорошо
проветривать помещение,
иск лючить нахождение
поблизости от зарядного
устройства открытого огня и
обогревательных приборов.

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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РЕЗОНАНС

ТОЧКА НА МАРШРУТЕ
О том, как долго родители детей
из ворсинской деревни Киселево
пытаются решить вопрос со школьным
автобусом, можно понять по количеству
глав администраций Боровского района,,
которым пришлось заниматься этой
проблемой. Николай КАЛИНИЧЕВ стал
третьим, кому довелось столкнуться
с ситуацией, разделившей
возможности органов власти и
нужды населения. Удастся ли на этот
раз поставить точку в организации
перевозок детей до образовательного
учреждения – сказать весьма
проблематично. Однако боровских
чиновников уже отправили в Киселево
для прямого общения с жителями.

БОРОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВИЛИ
К КИСЕЛЕВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

НА ТО ЖЕ МЕСТО

В прошлом номере мы вновь подняли
проблему киселевских школьников, которые добираются до балабановской СОШ
№ 3 на маршрутке благодаря отзывчивости
частного предпринимателя, занимающегося
перевозками жителей. Но и его милосердие
не безгранично, когда речь идет о личном
имуществе – автомобиле, который из последних сил выдерживает противостояние
с разбитой грунтовой дорогой, ведущей к
населенному пункту.
Комментируя проблему, замглавы района по
социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН
заявил, что к оборудованной разворотной
площадке школьный автобус несколько раз
приезжал, но там никого не было, а потому
совершать рейсы «вхолостую» он перестал.
А в отношении запрашиваемого жителями
маршрута Гераськин пояснил:
– Что касается дороги, по которой жители
хотят запустить маршрут, то обеспечить

автобус, и вопрос закрыт, – считает глава
ворсинской администрации.

ВСЕ СЛОЖНО

безопасность на ней невозможно. Во-первых,
это грунтовая дорога, во-вторых, она
шириной меньше 4,5 м и при встречном
разъезде у автобуса возникнут проблемы.
Это будет нарушение правил для школьных
маршрутов. Расширить дорогу нельзя,
поскольку вдоль нее проходят частные
территории.
Мнение районного коллеги поддержал и
глава администрации СП «Ворсино» Георгий
ГУРЬЯНОВ.
– Проблема-то не только в дороге. Она дефакто есть, а де-юре – ее нет, поскольку
проходит частично по территории СНТ
и частным землям сельхозназначения. А
вот там, на другой стороне деревни, где
сделали остановку, дорога пригодная. Автобус пройдет без всяких проблем. Более
того, при проектировании грядущих работ
на М3 будет предусмотрен санкционированный съезд, безопасный для автобуса.
Дорога к остановке тоже есть, там пять
минут ходьбы. Запустить вновь школьный

Позиция администраций в этом вопросе,
в принципе, понятна. Если взяться за осуществление просьбы жителей Киселева, то
придется решать вопрос с границами межпоселковой дороги, возможно, идти сложным
путем изъятия земель для государственных
интересов. Потом проектировать расширение
грунтовой и участка асфальтированной дороги и в результате искать не один десяток
миллионов рублей на строительство этого
отрезка ради сомнительной цели – запуска
школьного автобуса для семи деревенских
детей, которые к тому моменту уже вырастут,
а появятся здесь новые юные жители или
нет – неизвестно. Поэтому намного проще
предложить существующий вариант.
Дабы превратить запятую в точку в данном
вопросе, глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ отправил
своих коллег в народ.
– Надо провести встречу с родителями
школьников, Алексей Васильевич, пообщаться и узнать все нюансы. Может быть,
там проход внутри деревни затруднен, и
для нас менее затратно будет улучшить
доступность пешеходную внутри деревни,
чем вкладывать деньги в строительство
дороги, где нам мешает сразу ряд причин,
юридических и физических, – обратился
Калиничев к Гераськину.
Вопрос этот нужно с людьми обсудить и
закрыть – встретиться вместе с Георгием

Ивановичем, местными депутатами, с
жителями и поставить точку.
Когда именно состоится это рандеву,
неизвестно. По словам старосты деревни Андрея ПАЛАМАРЧУКА, который, по
сути, и должен организовать жителей и
вы
выступить глашатаем их интересов, на
2 марта ему так никто и не позвонил.
20
А зря, считает главный по деревне.
Сейчас очень хорошее время, чтобы
чиновники в полной мере оценили
состояние дороги, по которой ежедневно частный предприниматель
с
сотрясает
свой микроавтобус, чтобы
за
забрать киселевских детей в школу, а
по
потом привезти обратно.
К слову, все это время (два года)
детям не компенсируют потраченные на проезд до школы деньги.
П
Почему? Да потому что родители из
сскромности не стали обращаться с этим
требованием в районный отдел образования,
а там, словно и не замечают присутствие
в городской школе деревенских детей,
которые, явно, не повторяют ежедневно
подвиг Ломоносова.

МОСТ ПРИМИРЕНИЯ
Направляя детей по проложенному маршруту, чиновники уверены, что «километр»,
который в реальности представляет собой
почти два с половиной, – не слишком большая
проблема для преодоления школьниками
дважды в день. Однако здравомыслящие
родители вряд ли согласятся отпускать
своих детей в этот путь по малонаселенной
деревне в наше небезопасное время.
Соломоново решение в данном вопросе, конечно, есть: необходимо вернуть
населенному пункту, разделенному рекой,
полноценный мост, по которому, как раньше, люди могли бы проезжать на своих
автомобилях туда и обратно, в том числе,
довозя детвору до оборудованной разворотной площадки.
Но согласятся ли в районе построить такой объект в муниципалитете, являющемся
донором Фонда приоритетных проектов, –
вопрос открытый.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

В РАЙОНЕ ЗАДУМАЛИСЬ НАД
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ОТЛОВА СОБАК
В последнее время чиновники активно обсуждают тему
создания муниципальных предприятий по отлову бродячих
животных.

Как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ,
важно рассмотреть все возможные
варианты, чтобы выбрать наиболее
подходящий для района.
- Мы готовы работать со всеми,
кто выразит желание сотрудничать. Будь то приюты и, в
особенности, волонтеры. Мне
кажется ,в том, что касается
животных, особенно важно всем

сердцем любить их и действительно хотеть помочь, - отметил
Николай Александрович.
Кроме того, готовность взяться
за отлов животных уже выразили
ряд коммунальных предприятий,
названия которых пока не разглашаются.
Однако больше всего беспокоит
чиновников не то, что в районе не
найдется желающих заниматься

бродячими псами а сами принципы построения этой работы.
- У нас ведь по закону пойманную
собаку берут на передержку,
вакцинируют, стерилизуют и отпускают обратно. Это, конечно,
хорошо, но они ведь нападают не
только из-за болезней. Они еще
и кушать хотят, - справедливо
подметил глава администрации
Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.
По сути, в этом высказывании
и кроется вся сложность этой
проблемы. Ведь общество
всегда делится на два лагеря,
один из которых призывает к
максимально жестким мерам в
отношении брошенных животных,
а другой - к наиболее мягким. А
вот какой из подходов является
наиболее эффективным – большой вопрос.
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ТЕРРИТОРИЯ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

С начала года в Калужской области
активно продвигают идею организации
ТОСов – территориального общественного
самоуправления. Задумка не новая, уже
не один десяток лет осуществляемая в
региональном центре, Обнинске и ряде
городов поменьше. Поэтому оценить
положительный опыт таких общин не
составило труда, после чего и появился
призыв активно внедрять этот способ
инициативности граждан и их ответственности за территорию проживания.
На сегодняшний день подготовлена «азбука» для начинающих, которая состоит
из семи шагов создания ТОС. Однако
информация в ней из разряда общих, и
для более глубокого понимания построения работы необходимо перенимать
реальный опыт. На мое обращение к
главе администрации Сергею ГАЛКИНУ
провести такой ликбез для депутатского
корпуса и старших по домам, которые
могли бы заинтересоваться возможностями создаваемых общин, он ответил
обещанием провести встречу с руководителями калужских ТОСов, за плечами
которых большой и удачный опыт работы
на городских территориях.
В минувший понедельник, 18 марта, в
администрации Балабанова состоялась
такая встреча, спикерами на которой
стали Татьяна КОНЯХИНА и Марина
СТАВИЦКАЯ, поделившиеся опытом
своих калужских ТОСов. К сожалению,
слушателей оказалось совсем мало. И
из тех, кто после этого первого общения
вместе со мной загорелся идеей создания
дворовой общины, оказались лишь двое
– старший одного из домов в Белорусском
квартале Ильхам НИГМАТУЛИН и экс-юрист
Городской думы Эльдар АБАСОВ. Каждый
из нас зрительно обрисовал территорию,
на которой можно создать такое объединение, позволяющее влиять на многие
вопросы в благоустройстве. А слова о
том, что в Калуге даже капремонт домов
проходит с использованием спецсчетов на
базе Фонда капитального ремонта и при
постоянном контроле правления ТОСов,
воодушевили еще больше.
В Балабанове решили не затягивать
с первым шагом на пути к общинам.
А потому уже планируют и поездку в
Калугу, дабы воочию увидеть результат
работы на территориях и ознакомиться
с последовательностью шагов на этом
пути. А также начать работу с жителями
Балабанова, которых должна заинтересовать возможность напрямую влиять
на состояние территории проживания.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

ЕРМОЛИНЦЫ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ПРОТИВ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ
В последние полгода проблемы с неприятными запахами для ермолинцев стали
больной темой. В этот раз с бедой столкнулись жители микрорайона ОПХ,
жалующиеся, что здесь стало невозможно выйти на улицу из-за «ароматов», идущих
со стороны расположенного неподалеку предприятия по переработке отходов.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»
Вопросы, связанные с
мусором, в обществе всегда
вызывают много споров и
обсуждений. Все понимают,
что с побочными продуктами
нашей жизнедеятельности
необходимо что-то делать,
ы
но мало кто хочет, чтобы
а
переработка отходов шла
по соседству с его домом.
ии
Точно такой же позиции
придерживаются и жители ермолинского ОПХ, выступающие
ие
против деятельности компании
нии
«Трансмет», занимающейся
йся
ких
переработкой органических
отходов.
я на
Организация базируется
самом краю населенного пункта, но, как отмечают горожане, запах стоит невыносимый
и с каждым месяцем становится только хуже.
- В последнее время стало совсем плохо. Чуть
ли не через день на улице не продохнуть,
страшно представить, что тут будет летом.
А у нас ведь и дети здесь живут, и река неподалеку, разве можно это терпеть, - негодуют
местные активисты.
Недавно они даже организовали сбор подписей
под обращением к руководству индустриального
парка «Ворсино», земли которого арендует ненавистное ермолинцам предприятие, с просьбой
перенести его в другое место.
Жители отмечают, что сам по себе директор
компании относится к ним с пониманием и, несмотря на конфликт, не отказывает желающим
в доступе на свою территорию. Только вот от
неприятного запаха эта вежливость не спасает,
а потому люди в очередной раз обратились с
жалобами в местную администрацию.

- О ситуации мы осведомлены и уже направили запросы в Росприроднадзор и
природоохранную прокуратуру с просьбой
провести проверку деятельности компании «Трансмет» на предмет соблюдения
всех требований законодательства, отметил глава администрации Ермолина
Евгений ГУРОВ.

ВАЖНОЕ ДЕЛО
Впрочем, как рассказал сам директор
перерабатывающего
предприятия Евгений
БЕСПАЛОВ, контролирующие органы
бывают здесь регуЕвгений БЕСПАЛОВ
лярно и не находят
к чему придраться.
- Мы занимаемся исключительно органическими
отходами, которые привозят расположенные
на территории региона предприятия. Это

побочные продукты от производства кофе,
кормов для животных, молока и прочее. Все
они перемешиваются в специальной яме
и после пяти месяцев вывозятся с территории, – р
рассказывает о своей работе
Евгений Валерьевич.
Более того, с проблемами
сталкивается и сам предпрениматель. Бывают случаи, когда
на территорию предприятия
п
пытаются
провезти сторонний
мусор, и против таких «рейдеров»
м
здесь были установлены камеры.
зд
Важно отметить, что в аренде у
В
би
бизнесмена
находится только та
ча
часть
фермы, где расположены
си
силосные
ямы. Если индустриаль
альный парк даст «добро», то в
будущем предприниматель планирует
буд
расширить территорию и немного
рас
перестроить схему работу, чтобы как
пере
можно меньше досаждать жителям.
мож
К сслову, неприятный запах сегодня
чувствуется только на подъездах к
чувст
предприятию и у самих компостных куч, но никак
не в ОПХ. При этом сам Беспалов признает,
что порой могут случаться «форс-мажоры»,
но это случается очень нечасто и связано с
погодными условиями.
- Я думаю, люди стали жаловаться в начале
марта.. Из-за резкого таяния снега пришлось
срочно перемешивать кучи, и направление
ветра учесть не получилось, но это единичный случай, - отмечает руководитель.
Недовольство горожан в «Трансмете»
понимают и планируют в ближайшие дни
съездить на прием в региональное министерство экономического развития на счет
продолжения работы на этом участке земли
или предоставления другого.
Точно можно сказать одно – на сегодняшний
день от работы компании напрямую зависит
функционирование нескольких крупных заводов, а потому цикл переработки простаивать
не должен.
Степан ФЕДОРОВ

Реклама

КОЛОНКА
НКА РЕДАКТОРА
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ОБСУЖДЕНИЕ

ВОТ ТАК!

«БЕЗОПАСНЫЙ
ГОРОД»
ОСТАЛСЯ ЗА
ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ
В начале недели в стенах
районной администрации прошло
заседание, посвященное проекту
«Безопасный город», а точнее,
его аналогу, который планируют
реализовать на территории
Боровского района.
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БЕР
НОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
В БАЛАБАНОВЕ ОКАЗАЛИСЬ
ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ?

С приходом в Балабаново ООО «КЭСК»,
которое по концессионному соглашению
с администрацией города занимается
модернизацией теплового хозяйства,
муниципалитет начал избавляться
от серьезных проблем с отоплением
жилфонда. Но одновременно с этим
работа концессионера в последнее
время вызывает серьезные
вопросы. Сейчас в городе пытаются
разобраться: действительно ли на
законных основаниях ООО «КЭСК»
зарегистрировал новые котельные,
как объекты движимого имущества?

Якобы построены они не из кирпича на
Я
фу
фундаменте,
а из легких материалов на
бе
бетонной плите. А в этом случае позволи
лительно трактовать значение объекта
ка
как угодно. Более того, если бы новые
строения были зарегистрированы как нест
движимость, то ООО «КЭСК» пришлось
дв
бы платить за них налоги. Такие траты
концессионер обязательно бы включил в
ко
свои расходы при формировании тарифа,
св
что в итоге бы отразилось на конечном
чт
по
потребителе в виде роста стоимости
те
тепловой энергии. Этого Потапенко
д
допустить не хотел, поскольку ему и
ссамому такой поворот не выгоден, так
ккак ведет к росту неплатежей со стороны
населения.
н

В ЧЕМ ПРАВДА?

Как отметил заместитель главы
администрации Алексей СТЕПАНОВ,
говорить о каких-то конкретных выводах пока рано, в настоящее время
идет проработка различных вариантов
построения системы видионаблюдения. И конечное решение может
кардинально отличаться от той концепции, к которой чиновники склоняются
сегодня. Вероятно, по этой причине
обсуждение столь важной темы прошло за закрытыми от населения и
прессы дверями.
Тем не менее представитель Отдела
внутренних дел Боровского района
прокомментировал намерения исполнительной власти, дав оценку идее
взять все поселения «под присмотр».
– Система видеонаблюдения – это
большое подспорье в нашей работе.
Кроме того, помимо раскрытия
уже совершенных преступлений,
она и дисциплинирует людей, не
давая выходить за рамки дозволенного, народ знает, что их действия могут попасть на запись, –
отметил ВРИО заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Боровского района
Мурат МАШРАБОВ.
В целом на сегодняшний день единой
сетью связано порядка пятидесяти
камер по всему району, что, учитывая
территорию восьми боровских муниципалитетов, невысокий показатель.
Но в будущем эту цифру планируется
повысить в несколько раз. Однако,
конкретных сроков когда наступит это
будущее никто не называет.
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В свое время Евгений ЛЕОНОВ успел примерить на себя несколько должностей на
территории Боровского района. Начав свое
восхождение в качестве депутата балабановской
Городской думы, он посидел в кресле замглавы
администрации по вопросам городского хозяйства, потом перебрался в кресло повыше,
став врио градоначальника, затем совершил
скачок до уровня районной администрации, а
оттуда, уйдя «на гражданку», через год вернулся в Балабаново на должность директора
умирающего муниципального КТС.
С этого места Евгений Алексеевич «улетел»
на вольные хлеба, как нам кажется, на «золотом
парашюте», получив внушительное выходное
пособие. И с этого же момента у него неожиданно
проснулась любовь к эпистолярному жанру,
по заверениям приятелей Леонова, никак не
связанная с обидой экс-чиновника на своих
вышестоящих коллег, не поддержавших его
при падении с карьерной лестницы.
Как бы то ни было, но с завидной регулярностью бывший директор КТС следит за тем,
как в городе обновляется тепловая система по
концессионному соглашению, заключенному
между муниципалитетом и ООО «Калужская
энергосетевая компания». Этот процесс, по
мнению экс-чиновника, пронизан коррупцией, а
потому сопровождается с его стороны частыми
обращениями в прокуратуру и ОБЭП ОМВД
по Боровскому району.
На этот раз Евгений ЛЕОНОВ обратился в
прокуратуру Боровского района и областной
Госстройнадзор, как обычно, не забыв ознакомить со своими заявлениями Городскую Думу.
Поскольку претензии, указанные Евгением
Алексеевичем, требуют юридического изучения,
то, как в подобных случаях выражается глава
города Сергей СУДАКОВ, депутаты решили не
подменять собой прокуратуру, дождавшись
результатов ее проверки. Однако один момент
в этом заявлении озадачил членов комиссии
по городскому хозяйству, на заседании которой
и рассмотрели нюансы, пригласив для ответа
директора ООО «КЭСК» Михаила ПОТАПЕНКО.

НА БЛАГО НАРОДА
Вопрос, на который предстояло ответить
тепловому концессионеру: каким образом
случилось так, что котельные, которые он

ЕЕСТЬ ПОВОД
Верить Михаилу Потапенко на слово
к
комиссия
по городскому хозяйству не
сстала, как, впрочем, и обвинениям
Евгения ЛЕОНОВА. А потому на
официальном заседании Городской
офиц
думы рассмотрение данного вопроса

построил в городе, благодаря подписанному
соглашению, оказались зарегистрированы как
движимое имущество?
Общее недоумение попытался развеять
директор ООО «КЭСК» Михаил ПОТАПЕНКО.
К слову, с начала 2019 года ему не впервой
приходится отвечать на неприятные вопросы.
Но если в январе темой общегородского негодования стали огромные счета за отопление
квартир в декабре минувшего года, то теперь
ситуация оказалась куда серьезнее, поскольку
касается имущественного вопроса.
Со своей стороны руководитель теплового
предприятия заявил, что давать оценку тому,
являются ли построенные котельные движимым имуществом или нет, может только БТИ.
А согласно документам этого учреждения,
обсуждаемые объекты как раз-таки движимые!

решили включить в раздел «Разное». На
эту встречу директор теплового предприятия должен предоставить имеющееся
заключение БТИ, а администрация – проверить юридическую сторону ситуации со
своей стороны.
Однако конечного решения по законности регистрации новых балабановских
котельных в качестве движимого имущества
муниципалитет будет ждать от прокуратуры
Боровского района. Как прокомментировал
заместитель прокурора Сергей ЦУЦКИЙ,
в настоящее время поступившее от Евгения Леонова заявление находится на
рассмотрении. Ответ надзорный орган
даст в установленные законом сроки, в
данном случае к середине апреля.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ

ГРАФИК

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
УТВЕРДИЛО
РАСПИСАНИЕ ЕГЭ
В 2019 ГОДУ

ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ
ОТДЕЛУ ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В начале недели начальник отдела опеки и попечительства при администрации
Боровского района Венера ЛАПШИНОВА подвела итог деятельности социальной
службы за минувший 2018 год. И как это обычно бывает за цифрами успешной работы
оказались скрыты проблемы, решение которых может существенно повлиять если не
на качество, то на оперативность, которая для этой службы бывает крайне необходима.
В прошлом году без родстаенников в
Боровском районе осталось 16 детей, 14
из которых обрели новую семью. Еще двое
были переданы для ухода в специализированное учреждение из-за проблем со
здоровьем. Таким образом, сотрудникам
органов опеки удалось устроить судьбу
всех своих подопечных.
Кроме поисков семей для ребят, чиновники также выполняют множество других
функций таких как выплаты различных
пособий и доплат. Всего в 2018-ом на
такие цели из бюджета было потрачено
более 27 миллионов рублей. Выделенные
средства не просто помогают попавшим
в трудное положение людям, но иногда
по-настоящему исполняют их мечты.
Таким примером можно назвать сделанный ремонт в квартире оставшейся без
родственников девушки. Самостоятельно

ЛАПШИНОВА попросила подключиться
главу администрации и его заместителей.
– Наши специалисты в год более 800
часов на выезде, проводя осмотры,
встречи и участвуя в различных
мероприятиях. К сожалению, собственного транспорта у нас до сих
пор не появилось, – призналась Венера
Геннадьевна.

привести свое жилище в порядок она не
могла, и выделенные органами попечительства сто тысяч рублей оказались для
нее настоящим спасением.
Впрочем, существует и ряд проблем, к
решению которых глава отдела Венера

Кроме того, органам опеки не помешали
бы новые сотрудники и дополнительный
кабинет, но автомобиль все-таки является
предметом первой необходимости.
В ответ на эту просьбу глава районной
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ
пообещал подумать над решением проблемы, а также выразил благодарность
работникам всегда готовым прийти на
помощь жителям.

Министерство просвещения и Рособрнадзор
своим приказом установили период сдачи
Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2019 году. Согласно ему он продлится с
27 мая по 1 июля.
Первым испытанием для выпускников 11
классов станет география и литература, которые они будут сдавать 27 мая. Далее, 29
мая предстоит экзамен по математике и в
последний день весны, 31 мая, – по истории и
химии. 3 июня школьников проэкзаменуют по
русскому языку, а 5 июня придет время сдать
письменную часть по иностранным языкам
и физику. На 7 и 8 июня приходится период
сдачи устной части по иностранным языкам, 10
июня – обществознания и 13 июня – биологии
и информатики. Резервные дни для итоговых
испытаний предусмотрены с 17 июня по 1 июля.
Досрочный период сдачи ЕГЭ начался 20
марта и продлится до 10 апреля, а дополнительный придется на интервал с 3 по 20 сентября.

Степан ФЕДОРОВ
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ШКОЛЬНОЕ ЛОББИ
На заседании Районного Собрания обсудили
внесение изменений в бюджет. Этому
событию предшествовали жаркие споры на
комитетах, а потому в итоговую повестку
дня попали только те предложения, по
которым народные избранники смогли
прийти к общему мнению.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Обсуждение бюджета всегда сопровождается серьезными трениями внутри депутатского корпуса. Ничего удивительного в этом
нет, ведь каждый из народных избранников
старается отстоять интересы той или иной
социальной группы, а удовлетворить потребности всех и сразу невозможно.
В итоге, большую часть средств было
решено направить на поддержку сферы
образования. Школы и детские сады в
2019-ом дополнительно получат 46 миллионов рублей.
На эти деньги планируется провести
косметический ремонт, привести в порядок
инженерные сети, закупить оборудование
и посуду в школьные столовые, а также
оплатить другие необходимые покупки для
образовательных учреждений младшего и
среднего звена. Но самыми обсуждаемыми
предстоящими тратами стали техника для
компьютерных классов и пластиковые окна.

– Зая
Заявки же составлялись исходя из
залож
заложенных
ранее средств, а теперь
придет
придется кому-то отказать. Как же нам
быть без этих денег? – выразила недовольство директор балабановской школы
вольст
№1Л
Людмила КНЯЗЕВА.
На ч
что главный финансист района Анна
ГОРЯЧЕВА лаконично ответила «как и всем
ГОРЯЧ
остальным», подчеркнув, что принятие
осталь
непростых решений входит в обязанности
о
отдела образования и отвечающих за социальную сферу чиновников.

БОЛЬШОЙ КУШ

ДЕПУТАТЫ РАЙСОБРАНИЯ
ЗАЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
46 МЛН РУБЛЕЙ
НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ
После принятия поправок самой большой статьей расходов в 2019-ом году
стала сфера образования, на которую выделили дополнительные 46 миллионов
рублей. Однако даже несмотря на это, некоторые народные избранники остались
недовольны объемом программного финансирования.

КАК ВСЕ
Ни для кого не секрет, что используемые для обучения детей информатике
компьютеры устарели много лет назад и
имеют крайне мало общего с современной
техникой. Изначально планировалось в
этом году обновить сразу 14 классов по
всему району, однако позже сумму решили
сократить. В результате на модернизацию
будет потрачено всего 1 680 000 рублей.
Что касается замены окон, то ранее на
их установку выделялось 19 миллионов
рублей, но сумму депутаты урезали до
15 миллионов.

Не забыли депутаты и о крупных прое
ектах,
намеченных на 2019-й год. Одной
из самых обсуждаемых тем стало проектирование школы искусств в Боровске,
е
для чего в районном бюджете уже предусмотрели внушительную сумму.
О необходимости создания этого объекта ранее не раз заявлял депутат Сергей
КУПРАНОВ, и его доводы, наконец, были
услышаны – из общего кошелька на это
выделят 15 миллионов рублей.
Кроме того, точно такую же сумму
планируют выделить на благоустройство
Балабанова, где на этот год запланировано много различных работ, таких как
обновление дороги, ведущей к городскому
кладбищу. Более того, не исключено, что
впоследствии к этой сумме могут добавить еще пять миллионов, если появится
такая необходимость.
В целом, хочется отметить, что в очередной раз районные депутаты демонстрируют активность в решении вопросов.
Особенно это касается так называемого
«школьного лобби», в состав которого
входят четыре директора общеобразовательных школ (Сергей КУПРАНОВ,
Нина МАКСИМОВА, Людмила КНЯЗЕВА
и Надежда РАСЧЕСКОВА), директор
детского сада (Надежда ПРОНИНА) и
учитель (Геннадий ЛУКЬЯНОВ).
Степан ФЕДОРОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖКХ

НАПОМНИЛ
ПРО ИДЕЮ
С МОНООЗЕЛЕНЕНИЕМ

ПЕРЕМЕНЫ

Говоря о проблемных точках
Ермолина, первое, что приходит на ум,
зачастившие в прошлом году прорывы
канализационных сетей, порядком
отравлявшие жизнь местным жителям.
Сотрудники
ГП «Калугаоблводоканала» обещали
навести здесь порядок и, пусть это
заняло у них гораздо больше времени,
чем планировалось изначально,
слово свое сдержали. Сейчас в
преддверии потепления пришло время
задуматься над дальнейшими шагами
по обновлению местных систем
водоотведения, и первые решения
были озвучены на днях.
В прошлом году настоящую волну негодования по всему району вызвала авария на КНС
в Ермолине. К возмущению людей присоединились городская и районная администрации,
после чего отвечающие за объект калужские
«водяные» поняли, что откладывать ремонтные
работы больше нельзя.
В конце лета здесь был заменен основной
насос, а в последующие недели и все вспомогательные. Памятуя о том, что причиной
поломки оборудования называли попадавшие
в слив инородные предметы, была переделана выступающая в качестве фильтра
заградительная решетка.
После этого оставшуюся часть осени и зиму
город пережил без эксцессов, однако вместе
с весенним потеплением к горожанам пришли
и опасения насчет повторения событий прошл
шлого года.
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– На сегодняшний день можно с уверенностью говорить, что сотрудники «Калугаоблводоканала» постарались привести
КНС в порядок и есть договоренности с
ними, что в дальнейшем работы на ней
будут продолжаться, – отмечает заместитель главы администрации поселения
по вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.
Выходит, что, несмотря на все сложности,
доверие к калужскому монополисту у чиновников все-таки начало возвращаться. Об
этом говорят и новые соглашения, которые
удалось достичь поселению с руководством
ГП «Калугаоблводоканал».
Касаются они передачи еще одной КНС,
находящейся на балансе города, в собственность предприятия. Речь идет об объекте,
расположенном в Русинове, рядом с домом №
141. В прошлом году здесь велись работы на
напорном коллекторе, и теперь обновленную
канализацию необходимо перевести на баланс
госпредприятия.

ОБНИНСКАЯ УК ГОТОВА РЕШИТЬ
ПРОБЛЕМЫ «МОЛОДЁЖНОГО»

Последние полгода вопрос с водоснабжением микрорайона «Молодежный» стоит
как никогда остро. Недовольство и жалобы местных жителей, которые устали от
аварий и, как следствие, отключений насосов, подающих ресурс, вынудили директора,
отвечающего за скважины ЖКУ «Кабицыно», Сергея ПОПОВА уйти в отставку.
Пришедший ему на смену Александр СЕРКИЗ продержался чуть больше месяца,
и теперь на помощь жителям микрорайона решилась выйти обнинская УК «Чип».
Имеющиеся в микрорайоне проблемы –
результат отношения местного ЖКУ к своей
работе. Это подчеркнул возглавивший его
в январе Александр СЕРКИЗ, на которого
проблемы посыпались как из рога изобилия.
Не успев принять дела, он был вынужден
устранять крупную аварию, а затем и отвечать
за «грехи» предшественника перед районным
прокурором. После такого «теплого приема»
Серкиз в середине марта сложил с себя
полномочия, но перед этим успел привести в
порядок имеющиеся в микрорайоне скважины.
– Все работы были завершены. Три резервных источника, которые обещали запустить к
10 марта, тоже введены в эксплуатацию. Где
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В ОДНИ РУКИ

СЕРГЕЙ СУДАКОВ

Не первый год в Балабанове
обсуждают идею моноозеленения,
когда на каждой улице высаживают
деревья определенной породы, формируя тем самым зеленый ансамбль,
отличающий одну территорию от
другой. В преддверии начала работ
по благоустройству 2019 года глава
города Сергей СУДАКОВ вновь озвучил это предложение, попросив
от администрации разработать и
предоставить на согласование с
депкорпусом план тематических
посадок. При этом спикер Гордумы отметил, что использовать в
озеленении города необходимо
уже подросшие деревья с хорошей
корневой системой, а не слабые
саженцы, которые не приживаются.
В ответ администрация предложила депутатам Городской думы
включиться с грядущие субботники
и не только стать посредственными
участниками, а возглавить эту работу
на своих округах.
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это было необходимо, заменили оборудование,
а также провели очистку от ила, – отметил
глава администрации совхоза Боровский
Антон МАСНЯК.
Тем не менее вместо уволившегося директора нужно было искать замену и долго ждать
желающих не пришлось. При этом сменилось
не только руководящее лицо, а вся отвечающая
за водоснабжение компания.
Теперь бедами микрорайона займется
обнинская УК «Чип», еще в сентябре прошлого года взявшаяся обслуживать дом 1А в
«Молодежном» и не понаслышке знающая о
зачастивших здесь авариях и перебоях.
– Скопившиеся здесь проблемы нужно
решать. Мы наблюдаем за ситуацией и
понимаем, что если не изменить ее сейчас,
то дальше будет становится только
хуже. Сейчас анализируем положение,
составляем перечень действий, которые
будет необходимо принять в первую
очередь, ну и, конечно, сопоставляем это
с финансовыми затратами, – отметил
директор УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
Евгения Вячеславовича не пугают даже
многомиллионные долги микрорайона за водоснабжение. По его словам, это тоже можно
исправить, в конце концов, если люди увидят
перемены в лучшую сторону и начнут получать
тот ресурс, за который они должны платить в
полном объеме, то возрастут и сборы.

– Наша позиция такова, что всей системой водоотведения должна заведовать
одна организация. Это не дело, когда
люди обращаются за помощью, а вместо нее их отфутболиваютс одного
номера на другой. Необходимо вести
последовательную работу, а не тыкать
пальцем друг в друга. Поэтому было
принято решение передать контроль
в руки профильного предприятия, –
пояснил Исаев.
Обсуждение всех нюансов произошло
18 марта, а это значит еще одна КНС в
Ермолине перешла под патронаж калужского
монополиста. Остается только надеяться,
что он смог сделать правильные выводы
из прошлогодней ситуации, и вместо обещанной модернизации город не получи
еще одну проблемну.
Степан ФЕДОРОВ

ПЕРЕМЕНЫ

В БОРОВСКЕ
ОТКРЫЛИ
ГОРОДСКУЮ
УБОРНУЮ

В рамках взаимодействия власти и
бизнеса в туристической сфере Боровска
в райцентре начали появляться новые
объекты, необходимые для создания
условий комфортного пребывания гостей
города. Инвестором взамен старого построен новый городской туалет. Теперь
территория старого размещения будет
благоустроена для использования по
туристическому направлению.
Новый городской туалет работает с 15
марта с 8:00 до 18:15 часов ежедневно
и расположен на улице Советской (за
зданиями общежития и администрации
города).
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ПРОТИВОСТОЯТЬ МУСОРНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ
В Балабанове готовятся приступить к
реконструкции контейнерных площадок.
Согласно ранее оговоренному плану,
в первую очередь работы начнутся
там, где запланировано и выполнено
благоустройство, в том числе по
федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды».
Однако если сами балабановцы не научатся уважать город,
в котором они живут, чистоты и порядка силами одной
администрации добиться не получится.

СВОЙ-ЧУЖОЙ
Как уточнил курирующий городское хозяйство Михаил ИВАНОВ,
сейчас муниципалитет согласует
с ГП «Калужский региональный
экологический оператор» объем
и вид мусорных площадок. Со
стороны КРЭО надеются получить
график вывоза мусора, который не
будет расходиться с реальными
действиями.
На сегодняшний день у жителей
и управляющих компаний имеется
много нареканий на качество работы
«КРЭО». В частности, претензии
высказывают к периодичности вывоза и несвоевременной замене
полных контейнеров пустыми. А
также мусора, который остается
на территории площадок после
вывоза ТБО.
Как прокомментировали на недавнем совещании директора
балабановских УК, оператор не
желает убирать мусор, остающийся

после смены контейнеров, заявляя,
что его сотрудники должны подобрать только то, что высыплется
при смене емкостей. Однако,
как проследить, откуда взялись
разбросанные отходы – упали
из контейнера, или их оставили
жители, – не понятно. При таком
положении дел уборка территорий
ложится на плечи УК, которые уже
пожаловались, что тариф на мусор
из платежек им пришлось убрать. А
потому, остается вероятность, что
частные коммунальщики обратятся
к своим жителям с предложением
увеличить тариф на содержание,
чтобы компенсировать свои затраты
на уборку контейнерных площадок.
Отметим, что ранее администрация
города просила все УК, работающие
в Балабанове, обнародовать на
информационных стендах домов
расшифровку этого тарифа, чтобы люди знали, в какую сумму им
обходятся конкретные услуги, и с
какой переодичностью они могут

претендовать на их получение. На
такой шаг руководство городом
пошло, дабы избежать злоупотребления со стороны управляющих
компаний, регулярно жалующихся
на то, что тариф на содержание
общедомового имущества давно
не поднимался.

ПОДКИДЫШИ
Обновление контейнерных площадок – дело дорогостоящее,
поскольку муниципалитету предстоит выполнить комплекс работ
от укладки основания до установки
закрытых бортов. Он рассчитан на

ЧП

ПРОФИЛАКТИКА

КРИВЧАН
ПРИПУГНУЛИ
СОСЕДСКИЕ
ШТРАФЫ
Глава администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО выступил с
благодарностью в адрес сотрудников МЧС,
которые своевременно проверили частные
домовладения на наличие заростов.
После таяния снега прошлогодняя сухая трава появляется на многих участках
сельских жителей, что существенно повышает возникновение пожароопасных
ситуаций. Тем не менее далеко не все
боровчане оперативно принимают меры,
чтобы ликвидировать эти заросты, так что
сотрудникам МЧС приходится проводить
регулярные проверки и штрафовать нерадивых собственников.

– Хотелось отметить, как оперативно
в этом году ведется работа по выявлению проблемных участков. Это очень
положительно сказывается на всем
поселении, поскольку узнав, что соседа
оштрафовали, многие жители сразу же
берутся за ум и приводят в порядок свою
территорию, – отметил Максименко.
Кроме того, Алексей Витальевич подчеркнул, что нужно и дальше продолжать
работу в этом направлении, ведь впереди
район ждет пожароопасный период, и чем
лучше боровчане подготовятся к нему сейчас,
тем меньше проблем их ждет в будущем.

несколько лет и будет идти
поэтапно, пока все точки
сбора мусора не приобретут
должный вид.
К сожалению, окончание
этого процесса не несет
уверенности в том, что город
станет чистым. Виной тому отношение самих горожан к теме
вывоза и утилизации мусора.
К примеру, обустройство новой
площадки сбора ТБО на улице
Боровской не добавило чистоты,
а вот мусора из соседствующего
магазина «Магнит-косметик» –
напротив. Ветром его разметает
по прилегающей территории, заставляя жителей соседствующего
дома № 7 на ул. Кооперативной,
придомовую территорию которого
в прошлом году благоустроили по
федеральной программе, регулярно
звонить в администрацию с жалобами. С такими мусорщиками глава
администрации Сергей ГАЛКИН
приказал действовать не мето-

дом переговоров с региональным
представительством сетевика, а
штрафами, наложенными административно-технической комиссией.
На жителей, решивших вынести
весь крупногабаритный мусор на
городские мусорные площадки,
будут влиять тоже силой рубля.
На минувшей неделе директор
УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА
пожаловалась на жильцов дома
№ 3 на ул. Боровской, которые,
решив сделать ремонт, заполонили
дворовую площадку мешками со
строительным мусором. Машины
«КРЭО» таких «подкидышей» игнорируют, а потому за прошедшую
семидневку хлама от ремонта стало
еще больше. Для воздействия на тех,
кто не желает заказывать машину
и оплачивать за свой счет вывоз
крупногабарита, замглавы Михаил
Иванов посоветовал привлекать
муниципальную административную
комиссию.
А вот как быть с мешками, заполонившими газоны города, пока не понятно.
Отследить тех, кто регулярно игнорирует контейнерные площадки и выбрасывает свои отходы на улицы города, –
не всегда возможно в силу недостаточного количества камер наружного наблюдения в городе. А
потому администрации остается
только распространять призывы к
совести и чистоте и надеяться на
гражданскую позицию тех горожан,
на глазах которых происходит это
свинство.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ПОЖАРЕ В БОРОВСКОЙ
МНОГОЭТАЖКЕ
ПОГИБ МУЖЧИНА

В минувший вторник 19 марта в квартире одного из домов боровского поселка Институт
произошел пожар, в результате которого погиб 72-летний мужчина. По предварительной
информации, пожар начался по причине неосторожного обращения с электроприборами:
накануне мужчина принес домой автомобильный аккумулятор и поставил его заряжаться
с помощью зарядного устройства, удлинителя и домашней розетки.
В настоящее время по
данному факту СК РФ по
Калужской области проводится доследственная
проверка, направленная
на установление всех обстоятельств происшествия,
назначены судебно-медицинские и пожаро-техни-

ческие исследования. По
результатам проверки будет
принято процессуальное
решение.
Во избежание подобных
трагедий, жителям Боровского района следует
помнить, что при зарядке
автомобильного аккуму-

лятора не рекомендуется
оставлять его без присмотра
на длительное время. Так
же необходимо хорошо
проветривать помещение,
иск лючить нахождение
поблизости от зарядного
устройства открытого огня и
обогревательных приборов.

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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РЕЗОНАНС

ТОЧКА НА МАРШРУТЕ
О том, как долго родители детей
из ворсинской деревни Киселево
пытаются решить вопрос со школьным
автобусом, можно понять по количеству
глав администраций Боровского района,,
которым пришлось заниматься этой
проблемой. Николай КАЛИНИЧЕВ стал
третьим, кому довелось столкнуться
с ситуацией, разделившей
возможности органов власти и
нужды населения. Удастся ли на этот
раз поставить точку в организации
перевозок детей до образовательного
учреждения – сказать весьма
проблематично. Однако боровских
чиновников уже отправили в Киселево
для прямого общения с жителями.

БОРОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ ОТПРАВИЛИ
К КИСЕЛЕВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ

НА ТО ЖЕ МЕСТО

В прошлом номере мы вновь подняли
проблему киселевских школьников, которые добираются до балабановской СОШ
№ 3 на маршрутке благодаря отзывчивости
частного предпринимателя, занимающегося
перевозками жителей. Но и его милосердие
не безгранично, когда речь идет о личном
имуществе – автомобиле, который из последних сил выдерживает противостояние
с разбитой грунтовой дорогой, ведущей к
населенному пункту.
Комментируя проблему, замглавы района по
социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН
заявил, что к оборудованной разворотной
площадке школьный автобус несколько раз
приезжал, но там никого не было, а потому
совершать рейсы «вхолостую» он перестал.
А в отношении запрашиваемого жителями
маршрута Гераськин пояснил:
– Что касается дороги, по которой жители
хотят запустить маршрут, то обеспечить

автобус, и вопрос закрыт, – считает глава
ворсинской администрации.

ВСЕ СЛОЖНО

безопасность на ней невозможно. Во-первых,
это грунтовая дорога, во-вторых, она
шириной меньше 4,5 м и при встречном
разъезде у автобуса возникнут проблемы.
Это будет нарушение правил для школьных
маршрутов. Расширить дорогу нельзя,
поскольку вдоль нее проходят частные
территории.
Мнение районного коллеги поддержал и
глава администрации СП «Ворсино» Георгий
ГУРЬЯНОВ.
– Проблема-то не только в дороге. Она дефакто есть, а де-юре – ее нет, поскольку
проходит частично по территории СНТ
и частным землям сельхозназначения. А
вот там, на другой стороне деревни, где
сделали остановку, дорога пригодная. Автобус пройдет без всяких проблем. Более
того, при проектировании грядущих работ
на М3 будет предусмотрен санкционированный съезд, безопасный для автобуса.
Дорога к остановке тоже есть, там пять
минут ходьбы. Запустить вновь школьный

Позиция администраций в этом вопросе,
в принципе, понятна. Если взяться за осуществление просьбы жителей Киселева, то
придется решать вопрос с границами межпоселковой дороги, возможно, идти сложным
путем изъятия земель для государственных
интересов. Потом проектировать расширение
грунтовой и участка асфальтированной дороги и в результате искать не один десяток
миллионов рублей на строительство этого
отрезка ради сомнительной цели – запуска
школьного автобуса для семи деревенских
детей, которые к тому моменту уже вырастут,
а появятся здесь новые юные жители или
нет – неизвестно. Поэтому намного проще
предложить существующий вариант.
Дабы превратить запятую в точку в данном
вопросе, глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ отправил
своих коллег в народ.
– Надо провести встречу с родителями
школьников, Алексей Васильевич, пообщаться и узнать все нюансы. Может быть,
там проход внутри деревни затруднен, и
для нас менее затратно будет улучшить
доступность пешеходную внутри деревни,
чем вкладывать деньги в строительство
дороги, где нам мешает сразу ряд причин,
юридических и физических, – обратился
Калиничев к Гераськину.
Вопрос этот нужно с людьми обсудить и
закрыть – встретиться вместе с Георгием

Ивановичем, местными депутатами, с
жителями и поставить точку.
Когда именно состоится это рандеву,
неизвестно. По словам старосты деревни Андрея ПАЛАМАРЧУКА, который, по
сути, и должен организовать жителей и
вы
выступить глашатаем их интересов, на
2 марта ему так никто и не позвонил.
20
А зря, считает главный по деревне.
Сейчас очень хорошее время, чтобы
чиновники в полной мере оценили
состояние дороги, по которой ежедневно частный предприниматель
с
сотрясает
свой микроавтобус, чтобы
за
забрать киселевских детей в школу, а
по
потом привезти обратно.
К слову, все это время (два года)
детям не компенсируют потраченные на проезд до школы деньги.
П
Почему? Да потому что родители из
сскромности не стали обращаться с этим
требованием в районный отдел образования,
а там, словно и не замечают присутствие
в городской школе деревенских детей,
которые, явно, не повторяют ежедневно
подвиг Ломоносова.

МОСТ ПРИМИРЕНИЯ
Направляя детей по проложенному маршруту, чиновники уверены, что «километр»,
который в реальности представляет собой
почти два с половиной, – не слишком большая
проблема для преодоления школьниками
дважды в день. Однако здравомыслящие
родители вряд ли согласятся отпускать
своих детей в этот путь по малонаселенной
деревне в наше небезопасное время.
Соломоново решение в данном вопросе, конечно, есть: необходимо вернуть
населенному пункту, разделенному рекой,
полноценный мост, по которому, как раньше, люди могли бы проезжать на своих
автомобилях туда и обратно, в том числе,
довозя детвору до оборудованной разворотной площадки.
Но согласятся ли в районе построить такой объект в муниципалитете, являющемся
донором Фонда приоритетных проектов, –
вопрос открытый.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

В РАЙОНЕ ЗАДУМАЛИСЬ НАД
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ОТЛОВА СОБАК
В последнее время чиновники активно обсуждают тему
создания муниципальных предприятий по отлову бродячих
животных.

Как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ,
важно рассмотреть все возможные
варианты, чтобы выбрать наиболее
подходящий для района.
- Мы готовы работать со всеми,
кто выразит желание сотрудничать. Будь то приюты и, в
особенности, волонтеры. Мне
кажется ,в том, что касается
животных, особенно важно всем

сердцем любить их и действительно хотеть помочь, - отметил
Николай Александрович.
Кроме того, готовность взяться
за отлов животных уже выразили
ряд коммунальных предприятий,
названия которых пока не разглашаются.
Однако больше всего беспокоит
чиновников не то, что в районе не
найдется желающих заниматься

бродячими псами а сами принципы построения этой работы.
- У нас ведь по закону пойманную
собаку берут на передержку,
вакцинируют, стерилизуют и отпускают обратно. Это, конечно,
хорошо, но они ведь нападают не
только из-за болезней. Они еще
и кушать хотят, - справедливо
подметил глава администрации
Ворсино Георгий ГУРЬЯНОВ.
По сути, в этом высказывании
и кроется вся сложность этой
проблемы. Ведь общество
всегда делится на два лагеря,
один из которых призывает к
максимально жестким мерам в
отношении брошенных животных,
а другой - к наиболее мягким. А
вот какой из подходов является
наиболее эффективным – большой вопрос.
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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, 3955-888

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

ПРОДАЮТ

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

Реклама.

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

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

КУПЯТ

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00
СТРОИТЕЛЬСТВО

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

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-5600

СДАЮТ
СДАЮТСЯ помещения под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК в автосервис с опытом работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная, оформление по ТК.
График работы сменный.
8-910-860-53-53, 8-484399-34-69

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.

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

Реклама.

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37

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

Реклама.

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

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

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

Реклама.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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