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Программа мероприятий к 9 мая 10 -11стр.
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РЕЗОНАНС

Cветлана
Зацаринная

У ВОЙНЫ
ПОБЕДЫ
РАЗНЫЕ
День Победы – великий праздник!
Пожалуй, только он в разные для
нашей страны времена объединял людей, заставляя забыть о
разногласиях. 9 мая каждый из
нас плечом к плечу встает в ряды
перед теми, кто ценой своей жизни
добывал свободу и величие нашей
Родины. Именно в этот день мы
вместе вдыхаем победный воздух,
который пропитывает насквозь, задевая внутри тонкие струны душ,
сливающиеся в единый оркестр
гордости и благодарности.
Стать частью этого общенародного
праздника – внутреннее желание человека, потому что у каждого из нас
есть своя история победы в Великой
Отечественной войне, которую мы передаем из поколения в поколение, чтобы
наши дети и внуки знали: их прадеды
сделали все, чтобы мы жили свободно
и счастливо.
В этот день я вспоминаю свою бабушку
– АНОХИНУ Татьяну Егоровну, которая
носила гордое звание труженика тыла.
Она, молодая девчонка, рыла окопы,
и, оставшись без родителей, смогла
уберечь и вырастить двух младших
сестер и брата. В масштабах той страшной и кровопролитной войны ее вклад,
возможно, покажется малым. Но для
нашей семьи это огромный подвиг с ее
стороны, о котором мы помним.
Сохранять память о каждом таком члене
семьи важно для нас, живущих сегодня, и наших последующих поколений.
Это нужно не только ради прошлого, о
котором мы не имеем права забывать,
это нужно ради будущего, в котором не
должно повторяться таких страшных
событий.
С глубоким уважением я говорю СПАСИБО всем солдатам, труженикам тыла,
узникам концлагерей, блокадникам и
детям войны за их человеческий подвиг,
за то, что мы живем под мирным небом,
которое они отвоевали для нас.

УБРАТЬ ПОЖАРООПАСНЫЙ ХЛАМ
В АСЕНЬЕВСКОМ ЭНЕРГЕТИКИ
ОБЕЩАЮТ ТОЛЬКО К ЛЕТУ
Несколько месяцев назад на
территории сельского поселения
Асеньевское сотрудники районных
электросетей проводили опиловку
деревьев в районе ЛЭП. Однако по
завершении этого нужного дела
все порубочные остатки так и
остались лежать вдоль дорог, где
их можно увидеть и по сей день.
Учитывая, что пожароопасный период
в самом разгаре, подобная беспечность
вызвала у местных жителей серьезные
опасения, о которых в прошлом номере
рассказали журналисты «Недели». Статья
вызвала большой интерес со стороны
районных чиновников, а после обсуждения
ее на еженедельной планерке начальник
РЭС Александр АБУБАКИРОВ пообещал
принять необходимые меры предосторожности.

– Сейчас у нас работает трактор и
прочая тяжелая техника, которая проводит опашку тех участков, где еще не
успели убрать последствия опиловки.
Также параллельно проводится уборка,
завершить которую нам бы хотелось
до конца весны, – доложил Александр
Валерьевич.

ОЖИДАНИЕ

СТАДИОН В КРИВСКОМ
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК К НАЧАЛУ
СПОРТИВНОГО СЕЗОНА

В прошлом году на территории Кривского,
благодаря участию поселения в грантовом
региональном конкурсе, был реализован
очень масштабный проект – строительство
спортивного стадиона рядом со школой.
Благодаря этому у жителей деревни появилась возможность заниматься футболом,
волейболом и легкой атлетикой, однако, спустя
всего полгода селяне столкнулись с первой
серьезной проблемой. Покрытие на беговой
дорожке, судя по всему, было уложено с нарушением технологий, из-за чего вздулось и
стало непригодно для использования.
Социальные сети тут же наполнили сообщения от раздосадованных кривчан, требовавших
привести объект в порядок и достучаться до
выполнявшего работы подрядчика.

- Хочу сразу сказать, что переживать не стоит, ситуация находится у нас на контроле и
должна разрешиться в самое ближайшее время.
Обратились к компании, отвечавшей за объект в прошлом году, и провели встречу, после
которой подрядчик свою ошибку признал, и так
как гарантийный срок еще не истек, обещал
все исправить. Так что к началу спортивного
сезона и 9-у мая покрытие будет восстановлено, - рассказал глава администрации
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.
Остается только надеяться, что этот небольшой дефект окажется единственным слабым
местом нового объекта, ведь переделка того
же футбольного поля обойдется куда дороже
и займет гораздо больше времени, чем пара
недель.

К слову, при ликвидации
видации порубочных
порубочн
остатков энергетики планируют использовать специализированное оборудование,
которое на месте перемалывает ветки и
стволы деревьев в древесные опилки, что
заметно упрощает процесс вывоза отходов.

ЗАКСОБРАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
КАЛУЖАНЕ
И ЖИТЕЛИ
ОБЛАСТИ!

От всего сердца поздравляем вас с Днем
Великой Победы!
Великая Отечественная война стала
тяжелейшим испытанием, выпавшим на
долю нашего народа.
Бои, проходившие на территории Калужской области, имели важнейшее значение
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Именно здесь враг столкнулся с
ожесточенным сопротивлением и был
остановлен. На нашей Калужской земле
прошли решающие битвы за Москву.
В этот день мы с благодарностью
вспоминаем советских воинов, которые
самоотверженно защищали Родину. Мы
храним память о тех, кто ценой неимоверных усилий победил врага и подарил
нам мирное небо над головой.
Подвиг наших мужественных предков,
ковавших победу на фронте и в тылу,
навсегда останется примером для нас и
для последующих поколений!
Депутаты Законодательного Собрания

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ИНИЦИАТИВА

Организацией работы «Калужского регион экологического оператора», отвечающего с января 2019 года за вывоз
и утилизацию бытовых отходов, в Боровском районе недовольны и чиновники, и жители населенных пунктов. Но если
первые могут высказать свое мнение к мусорной реформе на еженедельных планерках, то вторым достучаться
до областного руководства должны помочь их официальные представители – депутаты.

ГЛАС
НАРОДА

БАЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБРАТИЛИСЬ
В КАЛУГУ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ЛЬГОТ И ПЕРЕСМОТРЕ МУСОРНОГО ТАРИФА
На апрельском заседании Горо
Городской
родской Думы
у
Балабанова парламентариии в очередной
о
раз
подняли вопрос, волнующийй ка
каждого
аждого
потребителя коммунальныхх уус
услуг,
слуг,
у –
систему взимания платы заа ТБ
ТБО.
БО.
Результатом этого обсуждения
енияя
стали два письма, которые
парламентарии готовят
к отправке в Калугу.

«КАПРИЗ» ЗА НАШИ ДЕНЬГИ
ГИ
Система расчета новой коммунальной
мму
унальной
ле ц жилья
услуги, когда каждый владелец
личе
еству заплатит за вывоз ТБО не по количеству
гра
аждан, а
регистрированных в квартире граждан,
исходя из его площади, вызывает
ет у жителей
Боровского района отторжение.
е. Л
Люди поа позволяет
озволяет
нимают, что двуликость закона
выбрать один из двух возможных вариантов. Но принимать установленное в конце
2018 года региональным министерством
решение не желает.
И дело тут вовсе не в том, что боровчане
до глубины души оскорблены тем, что ни
их, ни остальных калужан никто не спросил:
поддерживают ли они такую перемену. Они
попросту не желают платить лишние деньги
за безобразную организацию работы «КРЭО».
Вариант платы с квадратного метра
жители оценивают не иначе, как попытку

В начале года, как только была введена
новая система расчета мусорного тарифа,
депутаты балабановской Городской Думы
обратились в Министерство строительства и
ЖКХ Калужской области, пытаясь повлиять
на возврат к прежним расчетам. Но в ответ
пришло письмо, которое только повторило о
принятых переменах в мусорном деле. Тем не
менее печальный опыт общения с областным
руководством не стал поводом для молчаливого смирения.
На минувшей Думе депутаты Светлана ЗАЦАРИННАЯ и Татьяна ЕРОХИНА предложили,
а коллеги единогласно поддержали идею вновь
отправить письменные обращения в Калугу, на
этот раз губернатору Анатолию АРТАМОНОВУ
и председателю Законодательного Собрания
региона Виктору БАБУРИНУ.
В первом парламентарии намерены обратить внимание главы правительства области
на недовольство жителей качеством работы
«КРЭО» и системой расчета платежа, а также
попросить рассмотреть вариант возврата к
прежней – подушевой – системе.
Одновременно с этим председателя ЗС
попросят при рассмотрении бюджета на 2020
год предусмотреть деньги на предоставление
льгот на оплату услуги вывоза ТБО для малообеспеченных граждан, многодетных семей и
инвалидов.
Какое влияние окажут обращения депутатов одного маленького муниципалитета,
предсказать трудно. Однако придерживаясь
мнения «вода камень точит», балабановские
парламентарии готовы отстаивать интересы
своих избирателей и надеются, что их коллеги
из районного и Законодательного Собрания,
как минимум представляющие Боровский
район, их поддержат.
Иван КРЕЧЕТ

за их счет наладить работу областного
монополиста. Вполне вероятно, если бы
во дворах появились новые контейнерные площадки, а мусор бы вывозился
своевременно, большинство граждан с
пониманием отнеслись к увеличению платы
на услугу. Но в условиях, когда переполненные контейнеры по нескольку дней стоят
не вывезенными, а крупногабарит вообще
убирают «по звонку», авансировать мусорного оператора в надежде на улучшение
качества обслуживания никто не хочет.

СОБЫТИЕ

В ВОРСИНЕ УВЕКОВИЧИЛИ ПОДВИГ
ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС

Случившаяся 26-го апреля 1986-го года авария на Чернобыльской АЭС и по сей
день является страшным напоминанием о том, насколько опасными могут быть
современные технологии. Страшные последствия той катастрофы коснулись
жителей многих республик тогдашнего Советского союза. Среди тех, кто принял
участие в ликвидации последствий ЧС, были и жители нашего района .
В этот день памятные мероприятия прошли в разных населенных
пунктах Боровского района. В сельском поселении «Ворсино» помимо
традиционной акции, был открыт
памятник ликвидаторам и жертвам
радиационных катастроф.

НАПРЯМУЮ

Как рассказал глава поселения Георгий
ГУРЬЯНОВ, идея открыть такой мемориал появилась очень давно и в этом году
наконец-то нашла свое воплощение. Памятник стал результатом стараний многих
людей – рядовых жителей, депутатов,
чиновников и самих ликвидаторов ЧС.

- Важно отметить, что
этот памятник посвящен
не одному человеку, а всем,
на ком оставили след те
страшные события. Он
поставлен в честь людей,
которые перед лицом беды
встали на защиту наших
граждан и страны. Это история, и подрастающее
поколение должно знать о
тех событиях, о том, какие
люди жили в то время, и
равняться на них, - отметил
Георгий Иванович.
В мировой истории действительно
можно найти не так уж много примеров
такого же самопожертвования, которое
проявили в 1986-ом году все, кто отправился ликвидировать последствия
аварии. И в наше время было бы не
лишним напомнить подрастающему
поколению о том, что использование
любых столь серьезных и опасных
технологий обязывает к ответственному и осторожному к ним отношению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

НАРОДНАЯ ДРУЖИНА
БОРОВСКА ИЩЕТ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

В Боровске уже не первый год существует такая
общественная организация
как народная дружина. Её
члены на добровольческой
основе оказывают посильную помощь сотрудникам
полиции в обнаружении и
предотвращении самых
распространенных правонарушений. Чаще всего
это распитие алкоголя или
курение в неположенных

местах, нарушение покоя
горожан в ночное время.
Кроме того дружинники часто помогают поддерживать
порядок на общественных
мероприятиях и организуют
оцепление.
За свой труд на благо
общество все члены отряды получают финансовое
вознаграждение, так что
если вы чувствуете в себе
силы и желание внести
свой вклад в борьбу с нарушителями порядка на
вашей улице или во дворе,
то тоже можете вступить
в ряды дружинников. Для
этого нужно обратиться в
городскую администрацию
города Боровска по телефону 4-45-50, где подробно
расскажут о всех нюансах
и правила приема.
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ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»

ТРАГЕДИЯ

СЕРГЕЙ СУДАКОВ:

ПРИЧИНОЙ СТРАШНОЙ
АВАРИИ, В КОТОРОЙ
ПОГИБ ОДИН И РАНЕНЫ
ТРОЕ ДЕТЕЙ, МОГЛА
СТАТЬ «ИГРА В ШАШКИ»

«РАСШИРЕНИЕ ГОРОДСКОГО
КЛАДБИЩА ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ»
«Человек смертен, и это было бы полбеды. Плохо то, что он
внезапно смертен!» – сказал когда-то булгаковский Воланд.
И с этим не поспоришь, ведь что произойдет с человеком
даже через минуту, не знает ни он, ни его родные.

Поэтому крылатая фраза «Mometo mori» – помни о
смерти, актуальная для каждого из нас, а учитывая
грядущие перемены в Законе «О похоронном деле»,
надо об этом не просто помнить, но и откладывать
деньги, чтобы беспроблемно перейти в царство
мертвых. О том, как сейчас обстоят дела на
ы
ых
муниципальном кладбище, и стоит ли бояться частных
воо
погостов, мы поговорили с главой города Балабаново
Сергеем СУДАКОВЫМ.

КОНТРОЛЬ И РАСШИРЕНИЕ
– Сергей Алексеевич, три года назад балабановское муниципальное кладбище
стало причиной коррупционного скандала.
Жители обвинили смотрителя погоста
в навязывании дополнительных услуг и
поборах, что позже вылилось в уголовное
дело. Сейчас мы можем с уверенностью
сказать, что удалось переломить ситуацию?
– Судить об этом можно по наличию или отсутствию жалоб от наших жителей. Если раньше
недовольство имело массовый характер, то
сейчас претензий к организации ритуальных
услуг на территории балабановского кладбища
ни в администрацию, ни в Думу не поступает.
Это хороший знак, который говорит о том, что
мы смогли решить неожиданно возникшую
проблему.
Во-первых, сейчас депутаты ежегодно утверждают стоимость услуг на захоронение,
превышать которую запрещено. Также мы с
коллегами настояли на том, чтобы перечень
предоставляемых муниципальным кладбищем
услуг и цены на них не был спрятан во внутренних документах, а был размещен снаружи
административного здания.
Во-вторых, мы создали МУП «Многофункциональный центр обслуживания населения»
и включили эту услугу в его обязанности.
Руководитель этого предприятия регулярно
информирует нас о деятельности «МЦОН»,
в том числе и касательно кладбища.
Так что болевые вопросы мы сняли, но
работы по наведению порядка еще много.

– Балабаново – самый густона
густонаселенный
муниципалитет района. Как считаете, не
столкнемся ли мы в ближайшее время, как,
к примеру, Боровск, с проблемой нехватки
мест для захоронений?

– Если брать сегодняшнюю ситуацию,
то года через три-четыре эта проблема
перед городом встанет, поскольку все
резервы будут исчерпаны. Заниматься
вопросом расширения границ кладбища
надо уже сейчас, учитывая, как непросто
решаются вопросы с землей Минобороны
и Военлесхоза. А двигаться нам придется
именно в их направлении, других вариантов у города нет.

ЦЕНА «ТОГО СВЕТА»
– Сергей Алексеевич, думаю, вы уже слышали о грядущих изменениях в Законе «О
похоронном деле». Я имею в виду создание
частных кладбищ на территории России.
Что думаете на этот счет? Станут ли

он
они
ни выходом из ситуации, когда муниципалитеты не имеют возможности
цип
ц
решить проблему с расширением
реш
р
пог
п
погостов,
или это опасный путь?
– Проект этого закона предусматривает
государственно-частное партнерство
госу
в по
похоронном деле. Это значит, что
муни
муниципалитеты
могут предоставить
земл
землю под организацию кладбища, а
зани
заниматься
всеми вопросами на нем
буде частный оператор, который
будет
должен получить лицензию на данный
долж
вид д
деятельности и быть внесенным
реестр
реес
в реестр.
Ничего страшного в этой идее нет, но есть
опасения, что на этапе реализации, как это
часто случается, возникнут неприятные
моменты. Сейчас в интернете данная тема
бурно обсуждается, и люди боятся, что стои-

мость услуг на захоронение возрастет в разы.
Учитывая, как зачастую ведет себя «бизнес»,
побаиваться есть чего.
Но для Балабанова я вообще не вижу никакой
опасности, поскольку без изменения границ
муниципального образования у нас даже возможности нет найти место под такой объект.
– Тем не менее это не спасет горожан от
частного кладбища, если резерв земли
в Балабанове будет исчерпан. Мы же не
можем бесконечно расширять границы
погоста за счет военного ведомства.
– Три года назад Министерство обороны
готово было передать городу большой участок
– порядка 150 гектар. Но Военное лесничество не дало согласие на изменение границ.
По этой причине у нас до сих пор не решен
вопрос с газификацией улицы Ворошилова.
Если удастся решить земельный вопрос, то
ближайшие лет двадцать у города не возникнет
проблемы с нехваткой земли на городском
кладбище. Поэтому задача договориться с
военными для города по-прежнему актуальна,
и мы постоянно над ней работаем. Надеюсь,
вторая сторона нас все же услышит, и мы
сможем решить сразу две важные для муниципалитета задачи – расширение кладбища
и газификация частного сектора.
Беседовала
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

2 мая на трассе М3 в границах
Боровского района произошло
страшное ДТП с участием
четырех машин, в котором погиб
пятилетний ребенок и еще семеро
человек госпитализированы
с травмами разной степени
тяжести.

Как рассказывают очевидцы трагедии, около 12 часов 20 минут чуть
дальше поворота на улицу Зеленую
(Дом отдыха) в Балабанове автомобиль
«Тойота Ленд Крузер», двигавшийся из
Москвы в сторону Калуги, столкнулся
с автомобилями «Дэу» и «Шевроле»,
которые двигались в попутном направлении. От удара в заднюю часть
«Шевроле» выкинуло на встречную
полосу, где он столкнулся с «Тойотой
Королла», которым управляла женщина.
Помимо нее в машине находилась еще
одна взрослая пассажирка и четверо
несовершеннолетних детей в возрасте от одного года до двенадцати лет.
От полученных травм пятилетний
ребенок скончался, пострадавшие
были госпитализированы.
По предварительной версии, виновником ДТП стал Михаил РУДОВ –
владелец ООО «ГТП Возрождение»,
занимающегося поставками сухпайков для российской армии. Ему уже
предъявлено обвинение по статье
«Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств».
По словам свидетелей аварии,
67-летний водитель автомобиля
«Тойота Ленд Крузер» не поделил
дорогу с другим участником движения
и несколько раз выполнил опасные
«шашечные» маневры на дороге, а
после совершения ДТП подозреваемый
скрылся, но вскоре попал еще в одно
дорожно-транспортное происшествие,
в результате которого сам оказался
в реанимации.
Иван КРЕЧЕТ
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ТЕ ЖЕ «ГРАБЛИ»

ЭКОЛОГИЯ
ЭКО
ОЛОГИЯ

В МИТЯЕВСКОМ ГОРОДКЕ
СПИЛИЛИ «ПАЛКУ-ПУГАЛКУ»,

МУСОР РЯДОМ
С ДЕРЕВЕНЬКОЙ
УБРАЛИ ЗА СЧЕТ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Недавно жители Асеньевского в очередной раз столкнулись с
негативными последствиями «мусорной реформы». Поводом
для возмущения людей стало состояние контейнерной площадки
рядом с деревней Деревенька, расположенной прямо возле
ведущей в Боровск дороги. Работников «КРЭО» скопившиеся
горы мусора, видимо, нисколько не смущали, а потому брать
ситуацию в свои руки снова пришлось местным властям.
Несмотря на то что в целом
чиновники оценивают ситуацию
с вывозом мусора на территории
Боровского района как удовлетворительную, у жителей отдаленных
поселений в адрес экологического
оператора накопилось немало
претензий.
Ярким примером наплевательского отношения «КРЭО» к своим
прямым обязанностям можно
назвать ситуацию, сложившуюся
вокруг контейнерной площадки
рядом с деревней Деревенька.
Скопившиеся здесь отходы
не просто переполнили установленный бак, но и заполонили
все вокруг. При этом помимо
обычного мусора здесь скопилось
достаточно крупногабаритного и
строительного хлама.
Безусловно, экологический
оператор может махнуть рукой на
творящийся вокруг контейнерной
площадки бардак, но поддерживать
порядок в ее пределах – прямая
обязанность подрядчика, как и
своевременный вывоз мусора.
Тем более речь идет об участке,
расположенном рядом с оживленной автомобильной дорогой, по
которой ездят не только местные
жители, но и гости района.
По итогу вмешаться в ситуацию
пришлось местным властям,
которые своими силами привели
территорию в порядок.

– Мы организовали вывоз
мусора, привели в порядок
территорию, а заодно и
обсыпали подъезды. Также,
чтобы подобная ситуация не
повторилась в дальнейшем,
мы планируем организовать
специализированную площадку
под крупногабаритный мусор
с соответствующими указателями, – отметила глава
администрации Асеньевского
Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Тот факт, что чиновники
продолжают держать под контролем ситуацию с вывозом
мусора, внушает оптимизм,
однако неизбежно возникает
логичный вопрос. Если местные
власти, как и раньше, должны
тратить свое время и ресурсы
на то, чтобы обеспечить своевременную очистку поселений
от скопившихся отходов, то
в чем же заключается смысл
проведенной реформы?
Ее необходимость должна
была подчеркнуть успешная
работа «КРЭО», но пока мусорный оператор едва успевает
«затыкать» самые проблемные
места, а боровчанам остается
только гадать, когда же повышение тарифа наконец перерастет в повышение качества
обслуживания.
Семен ФРОЛОВ
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СВАЛКАМИ ДЕНЬГИ РЕШАЮТ НЕ ВСЕ
В прошлом году мы рассказывали о том, что, пользуясь отсутствием
свидетелей, неизвестные стали использовать территорию
недостроенных очистных сооружений военного городка НароФоминск-11 в качестве мусорной свалки.
Разбираться с этой ситуацией пришлось местным властям,
организовавшим вывоз строительного хлама за счет бюджета.
В качестве меры противодействия на въезде был установлен
шлагбаум, призванный отпугнуть неизвестных «мусорщиков» от
облюбованного места.
Глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ еще тогда
сомневался, что подобное решение поставит окончательную точку
в решении этой проблем и, как показало время, не зря.

ПРОРОК ГАЛЕНКОВ
Ситуация вокруг канализации Наро-Фоминска-11 напоминает снежный
ком. Одна нерешенная проблема
со временем начинает обрастать
все новыми неприятными нюансами, решить которые окончательно
можно будет, лишь наведя порядок
на территории очистных.
К сожалению, когда этот день настанет, до сих пор остается загадкой,
а потому чиновникам приходится по
мере сил разбираться с все новыми
бедами.
О том, что неизвестные стали
использовать этот участок для того
чтобы сбрасывать строительные
отходы, «Неделя» рассказывала
еще в прошлом году. Тихое место с
пригодным подъездом и практически
полным отсутствием свидетелей
сделало очистные идеальным местом для того, чтобы избавиться от
ненужного хлама.
И так как найти виновных в организации несанкционированной
свалки не удалось, устранять ее
пришлось за счет местного бюджета.
Само собой, Министерство обороны, в ведении которого находится
территория, никакого участия в
этой работе не приняло, а потому
чиновники попробовали разобраться
с проблемой своими силами.
Так, на повороте в сторону
очистных сооружений появился
шлагбаум, который в шутку прозвали
«палкой-пугалкой». В то, что столь

условная мера предосторожности
отпугнет неизвестных «мусорщиков», верилось слабо, причем глава
местной администрации Николай
ГАЛЕНКОВ эти опасения полностью
разделял.

– Учитывая, что свидетелей
здесь нет, никто не помешает этот шлагбаум спилить
или, на худой конец, просто
протаранить, ведь мусор
сюда привозят явно не на
«легковушках». То же самое
касается установки бетонных блоков, которые можно
просто отбуксировать в
сторону, – отметил Николай
Константинович.
Впрочем, на какое-то время
преграда действительно смогла
остановить «мусорный беспредел»,
однако совсем недавно пророчество
Галенкова сбылось, и территория
очистных снова стала заполняться
строительным мусором.

Сегодня случайного водителя
здесь встречает одинокий столбик, оставшийся от пресловутой
«палки-пугалки». Сносить преграду
неизвестные не стали и просто
аккуратно перерезали перегородку, чтобы открыть себе доступ на
территорию. Почему это сделали
сейчас, а не, скажем, полгода
назад, очевидно – зимой никто
стройкой заниматься не будет, а
как только сезон открылся, снова
понадобилось место для сброса
мусора. Вот только разбираться с
ним теперь стало куда сложнее.
С января Боровский район перешел на новую схему обращения
с отходами, и местные власти
передали свои полномочия по
организации вывоза ТБО единому экологическому оператору.
Им стала компания «КРЭО», и
именно с ней теперь необходимо
договариваться для наведения
порядка.
– Если в прошлом году за
счет своих средств мы могли
все сделать максимально
оперативно, то теперь нам
придется действовать через
третьих лиц. Вся процедура
заметно усложнилась, но мы
понимаем, что бросать все
как есть недопустимо, а потому будем договариваться с
оператором о вывозе свалки, –
рассказал Галенков.

Что же касается новых мер
противодействия, то с ними в Совьяках еще не до конца определились. Учитывая, что на территорию
очистных кроме «мусорщиков»
заезжают разве что солдаты,
действенным вариантом может
стать просто перекопать ведущую
к участку дорогу. Окончательного
решения пока принято не было,
и чиновники еще подумают над
имеющимися возможностями.
Впрочем, все понимают, что
возникновение здесь свалок
просто следствие безответственного отношения Министерства
обороны к своему имуществу.
Если когда-нибудь здесь будет
построена полноценная КНС, а
за прилегающей территорией
начнут должным образом следить,
то проблема с мусором решится
сама собой. Но пока местным
властям и районным чиновникам
остается только установить очередное «пугало» и надеяться, что
оно будет действовать подольше
своего предшественника.
Степан ФЕДОРОВ

Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

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

6

ИМЯ ГЕРОЯ

6 МАЯ 2019/№ 17(630)

Накануне Дня Победы каждый из нас вспоминает
участников Великой Отечественной войны, прошедших
через пекло сражений, и страшные испытания в тылу.
История каждого из них - великий вклад в общее дело
освобождения нашей страны от фашистских захватчиков.
Ученики балабановских школ рассказывают о своих
бабушках и дедушках, доживших до наших дней, и о тех, кого они
никогда не видели, но знают о них по рассказам родных. Это имена
героев, которых мы называем поименно.

АНДРЕЙ ОСИПОВИЧ
КАШИРИН ПОГИБ
ПОД ТАГАНРОГОМ
Война несет разрушения, страдания и боль. С каждым
годом все дальше в прошлое уходят события Великой
Отечественной войны, стираются грани. Время не остановить.
Ветеранов войны, тружеников тыла остаются единицы.
В те далекие годы война коснулась каждого. Не прошла она и мимо нашей семьи.
Мой прапрадед, Андрей Осипович
КАШИРИН, был участником Великой Отечественной войны. Много лет прошло
с той поры, но мы помним о нем, он в
наших сердцах.
Мой прапрадед родился в Тамбовской
губернии. Работал на железной дороге,
осматривал вагоны. В июне 1941 года его
забрали на войну. Осенью этого же года он
погиб под Таганрогом и был похоронен в

АЛЕКСАНДР
АНТОНОВИЧ
АНТОНОВ
ДОШЕЛ
ДО БЕРЛИНА
Мой прадед Александр Антонович
АНТОНОВ – Герой Советского Союза,
майор. Родился 10 октября 1915 года в
селе Картавовка, Харьковской губернии.
В Красную армию он поступил на службу
еще в 1936 году и с июня 1941, находясь
в должности командира стрелкового
батальона, стал участником Великой
Отечественной войны.
Он сражался за Родину в оборонительных
боях 1941-1942 годов, освобождал Украину,
Белоруссию, участвовал в переправе через
Днепр и в штурме Кенигсберга. Прадед в
бою достиг столицы нацистской Германии –
города Берлина, и находился там с 28 апреля
по 2 мая 1945 года. Его батальон вместе с
другими подразделениями дивизии участвовал

братской могиле. Дома у Андрея Осиповича
остались жена и пятеро маленьких детей.
Я горжусь, что одним из тех, кто защищал нашу Родину, был мой прапрадед. И
сколько бы ни прошло времени с тех пор,
каждая семья должна бережно хранить и
передавать из поколения в поколение воспоминания о несгибаемом мужестве, отваге,
героизме своих предков. Мы не должны
забывать героев, кто ценой своей жизни
подарил нам свободу, подарил нам мир!
Авдеева Вероника, МОУ «СОШ № 1
г. Балабаново»

в расчленении и
уничтожении группы гитлеровских
войск на южной
окраине города.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27
июня 1945 года за
образцовое выполнение военных задач, командования
на переднем крае
борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и за храбрость и героизм он
был награжден званием Героя Советского
Союза, орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
После войны мой прадедушка жил и работал
в родном селе, затем стал председателем
Березовского городского комитета в Брестской области Беларуси. Позже он переехал
в столицу Беларуси – город-герой Минск.
Принимал участие в военно-патриотическом
воспитании молодежи. Умер 1 сентября 1997
года. Был похоронен в Минске на Восточном
(Московском) кладбище.

ГРИНИН
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
СРАЖАЛСЯ
НА ГРАНИЦЕ
С ПОЛЬШЕЙ
Мой прадедушка родился в 1926 году в
деревне Ивановка Кадомского района
Рязанской области. Ему было 15 лет,
когда началась война. Вместе с другими
подростками и женщинами работал на
полях родного колхоза. В сорок третьем
его призвали в армию, а через полгода он
ушел на фронт.
Много испытаний выпало на его долю.
На войне никому легко не было. Служил
прадедушка на границе с Польшей, участвовал в операциях по ликвидации отрядов
бандеровцев и отдельных немецких групп,
оставшихся на освобожденных от врага
территориях, охранял железнодорожные
мосты, военные заводы.

Александра БУРЬБА СОШ №3 г.Балабаново

ГРИГОРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ПИРЧ
ПРИСЛАЛ ПОСЛЕДНЕЕ
ПИСЬМО С ФРОНТА
Про моего прадедушку я узнал от бабушки. Она рассказала,
как они переехали в Крым из Одессы. Бабушка поведала мне
трагическую историю, как без вести пропал мой дед.
Он со своим отрядом отправился в
дальний путь на разведку. Дедушка очень
любил мою бабушку. Ее зовут Валентина.
Он каждый день писал ей письма. Одно
из них даже сохранилось, в нем было написано: «Валя, мы сейчас где-то в лесах.
Через пару километров болото, а будь мы
хоть чуть громче, нас всех убьют. Я боюсь,
это мое последнее письмо. Прощай».
После каждого раза как бабушка читала
это письмо, она плакала, и мы с сестрой
очень долго ее успокаивали. На бумаге
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были видны следы слез, мы с сестрой не
могли понять, это были слезы дедушки
или бабушки.
Через много лет на этом самом болоте
были найдены останки русских солдат. Они
так и не были опознаны, и солдаты были
перезахоронены как неизвестные солдаты.
Бабушка все еще с горечью вспоминает военное время и каждый день ходит на могилу
этих солдат, потому что она уверена, что
там ее любимый.
Александр ПИРЧ, МОУ «СОШ № 3 г. Балабаново»

1932 г. Семья Гудовских
сидят: дядя Степан Федорович, тетя
Евдокия Васильевна, их сын Миша

Мой прадед – человек, которого я не видел
никогда в своей жизни, но горжусь им, и
память о котором жива в нашей семье!
В 1905 году мой прадед родился в селе
Лойно Кайского района. До ухода на фронт
в 1942 году работал директором райпромкомбината.
Во время войны служил в 289 стрелковом
полку 120 стрелковой дивизии Донского
фронта гвардии сержантом. Участвовал в
боях на подступах к Сталинграду, затем – на
Курской дуге, при форсировании Днепра.
О боевом пути прадеда я знаю из писем
его сослуживцев и приказа о награждении.
– Когда группа немцев прорвалась к
месту расположения нашей части, Степан
Федорович более тридцати минут сдерживал штурм гитлеровцев, обеспечивая
безопасность личного состава подразделения, которое отходило на новый рубеж.
В приказе о награждении говорится: «Выполняя поставленную задачу по разгрому
фашистов под деревней Карповка, он из
миномета подбил 6 автомашин противника.
11–12 января 1943 года огнем из миноме-

Уже после окончания
войны он служил на границе в Нижних Устрицах,
в Куйбышеве, в далеком
Уральске, в Средней
Азии. За храбрость,
стойкость и мужество,
проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, был
награжден медалями
и орденами. Домой, в
родную деревню, возвратился прадедушка
только в пятьдесят первом году.
Моей прапрабабушке, прожившей долгую
и очень трудную жизнь, несказанно повезло.
Три ее сына, ушедшие на войну, возвратились домой. Последним вернулся дедушка.
Надо было жить дальше. Прадедушка
закончил курсы шоферов, работал, женился. Вместе с моей бабушкой вырастил
и воспитал троих сыновей.
Я очень рад, что война не забрала навсегда моего прадедушку. Тогда бы не родились его дети, тогда бы не было и меня.
А прадедушка мой прожил большую жизнь.
Старался честно работать, жил по совести.
Я горжусь своим прадедушкой!
Егор ГРИНИН МОУ «СОШ № 1 г. Балабаново»

СТЕПАН
ФЕДОРОВИЧ
ГУДОВСКИХ
ПОГИБ,
ПРИКРЫВАЯ
ОДНОПОЛЧАН

та поддержал наступление стрелковых
подразделений и обеспечил их успешное
продвижение вперед и занятие деревни
Карповка». Вражеские пули сразили героя,
попав в грудь. Гитлеровцы прорвались к
нему только тогда, когда смолкло сердце
Степана Федоровича. Они сорвали с гимнастерки воина боевые ордена и медали»,
– рассказали однополчане, написавшие
родным письмо с фронта.
12 декабря 1944 года во втором письме
воины стрелкового полка писали детям
Степана Федоровича: «Миша и Галя, ваш
папа прошел славный героический путь,
освобождая Родину от нашествия фашистов. Он дрался до последнего дыхания.
Недалек тот час, когда враги будут сметены».
Характер, сила духа Степана Федоровича
раскрылись ярко в смертельных схватках
против гитлеровских завоевателей.
8 октября 1971 года в Лойно состоялась
третья сессия сельского Совета, на которой
было принято решение увековечить память
Степана Федоровича Гудовских, проявившего
в годы Великой Отечественной войны при
освобождении Молдавии мужество и отвагу.
Егор ГУДОВСКИХ,
МОУ «СОШ № 1 г. Балабаново»
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ВАСИЛИЙ
И АЛЕКСАНДРА
КРАСНОЩЕКОВЫ
БЫЛИ
ПАРТИЗАНАМИ

пришел за очередной
порцией хлеба, немцы
схватили его и начали
пытать. Они хотели
узнать информацию
о местоположении
партизанских отрядов, но, несмотря на
разные пытки, мой
прапрадедушка ничего
Краснощеков
не рассказал врагам.
Василий Емельянович
За это его расстреляли.
Прабабушку Александру и всех жителей
Мой прапрадедушка Василий
села взяли в плен. На рассвете их должны
КРАСНОЩЕКОВ и его жена – прабабушка
были расстрелять. Но немец, охранявший
Александра жили в деревне Фомчино.
Во время Великой Отечественной войны
их, был против войны, и перед расстрекаждый из них по-своему защищал
лом выпустил своих пленников. Так моя
Родину. Дед Василий был командиром
прапрабабушка уцелела и прожила еще
партизанского отряда, и приходил в
много лет после войны.
деревню к жене за хлебом, который
Позже о подвиге моего прапрадеда
та пекла для партизан.
написали в газете. Но для меня мои
Но в деревне нашелся предатель,
родные – пример бесстрашия и верности
который перешел на сторону немцев,
своей Родине.
и рассказал про то, что партизаны приМария ПОТАПОВА,
ходят в село. Когда Василий Краснощеков
МОУ «СОШ №1 г.Балабаново»
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ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
УЛЬЯНКИН БЫЛ
ДВАЖДЫ РАНЕН БОРИС

Мой прадедушка, Ульянкин Павел Семенович, родился
23 июня 1921 года в селе Острово Малоярославецкого
района Калужской области.
С первых дней войны он ушел на фронт
и был направлен в 53 сводную дивизию
в 43 армию. Павел был солдатом.
9 апреля 1942 года во время Вяземского
сражения прадед уничтожил вражеский
танк и получил тяжелые ранения. Осенью 1944 года прадед снова был ранен
и потерял зрение, а в ноябре 1944 года
его выписали.

Победу он встретил в селе Борисово
Боровского района Калужской области, где прожил всю жизнь. В 1945
году женился на Екатерине, с которой
прожил 64 года и вырастил четырех
сыновей. Похоронен в братской могиле
в Боровске.
Влад КОЛОСОВ, МОУ «СОШ № 3
г. Балабаново»

РАИСА АЛЕКСЕЕВНА
МАХАТКОВА ДО СИХ
ПОР ВСПОМИНАЕТ
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
74 года назад закончилась самая страшная в мире война.
Тогда на защиту нашей Родины встали не только взрослые,
но и молодые парни и девушки. Им было по 17-18 лет.
Сейчас, к сожалению, многих ветеранов ВОВ уже нет в
живых. Но живы «дети» войны, среди них и моя прабабушка –
Махаткова Раиса Алексеевна.
Родилась она в Юхновском районе
Калужской области, была старшим
ребенком. Детство было трудным.
Помогала маме по хозяйству. Сидела с младшими братьями и сестрой.
Было нелегко, но еще труднее стало,
когда началась война и отца забрали
на фронт.
В самом начале войны, в октябре
1941 г., немцы вошли в их деревню.
Они заходили в дома и обосновывались там. Вот и в их доме поселились
немцы. Мама Раи им стирала, готовила.
Дети прятались на печке и боялись
разозлить фашистов. А бабушка Раи –
ПУШКАРЕВА Лукерия Ивановна –
прятала раненых русских солдат.
Немцы, узнав про это, расстреляли

Лукерию Ивановну. Местные жители
похоронили ее вместе с солдатами в
братской могиле. Теперь на этом месте
стоит памятник.
В марте 1942 г. немцы ушли, разорив деревню. Рая с мамой, братьями и
сестрой ютилась в землянке. Голодали,
приходилось есть очистки. И так жила
не только семья Раи. Всем пришлось
несладко.
Наверное, нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В каждой
кто-то не пришел с фронта, пропал
без вести, был расстрелян немцами.
К счастью, моя прабабушка жива. Ей
уже 86 лет. Она часто рассказывает о
войне, и я с удовольствием слушаю.
Ксения КОНДРАТЬЕВА, МОУ «СОШ № 1 г.
Балабаново»

НАДЕЖДА
ИВАНОВНА
МАЛЬЦЕВА
ВЫЖИЛА
В ПЛЕНУ

Мы хотим рассказать
каазать
о женщине, которая
оррая не
является нам
родственницей.
Это мама
нашей соседки
– Надежда
Ивановна Мальцева.
цеева.
Она родилась
ь в 1928
году, до войны
ы жила
а
аричи
в поселке Паричи
Могилевской области
бл
ласти
(Белоруссия). В октябре 1941 г. попала
опала
в облаву, устроено
оенную фашистами,
ми,
и была вывее-зена вместе с
о
одыми
другими мололюдьми в Германию.
анию. Ехали
в товарном вагоне
г
гоне
3 суток,
спали на голом
м полу. Из еды
давали хлеб и воду.
во
оду. Многие из
маленьких узников
ников
иков умирали
без еды и питья от болезней.
Их привезли в г. Мюнхен. Там стали
сортировать: кто был слаб и у кого
были вши, увозили в неизвестном
направлении. Надежде и ее подружке
повезло, т. к. у них не нашли вшей,
их распределили работать в кафе.
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бы хорошая: не обижала
б
Хозяйка была
корми
ил сшила одежду, так как
их, кормила,
прие
ех
они приехали
в одних платьицах,
даже ино
иногда
огд водила в католическую
церковь м
молиться.
В мае 1
1945
9 г. город был освобожден,
и всех п
пл
пленных отправили домой
(в Бобруй
Бобруйск). Домой добирались 3
месяца, так как она и другие пленные
работали по восстановлению польских
городов.
В Бобруйске работала на кирпичном
заводе съемщицей. Умерла в 2014 г.
Арина ЮРАЕВА и Ирина АЛТУНИНА, МОУ
«СОШ № 3 г. Балабаново»

Женился в
1947 году на
Токаревой Таисии Павловне.
В том же году
у них родился
сын Борис. В
1949 году из
Германии перевели в СССР в
г. Ленинград,
работал начальником планово-экономического отдела
Ленинграда и Ленинградской области. В
1953 г. в семье появилась девочка Нина, а
еще через три года – мальчик Владимир. В
1964 году Борис Владимирович скончался
от инфаркта. Борис Владимирович – мой
прадедушка, и я очень горжусь им.

ВЛАДИМИРОВИЧ
ПСАЛОМЩИКОВ
ПРОШЕЛ
ВСЮ ВОЙНУ
Мой прадедушка родился 5 мая 1907 г. в
Челябинской области в г. Нижний Уфалей
в семье врача и медсестры. В 1929 году
окончил школу и поступил в Торговоэкономический институт. Участвовал
в русско-финской войне 1939-1940 гг.
Участвовал в Великой Отечественной
войне в третьей ударной армии в звании
капитана. Дошел до Берлина, после войны
остался на службе в Германии.

Григорий ДОМИНСКИЙ, МОУ «СОШ №3
г.Балабаново»

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ БЫЛ
СНАЙПЕРОМ, О КОТОРЫХ
СНИМАЮТ ФИЛЬМЫ

Я хочу рассказать о моем прадедушке,
Васильеве Анатолии Петровиче. Он
принимал участие во Второй мировой
войне, которую в нашей стране называют
Великой Отечественной.
Мой прадедушка родился 24 марта 1925
года в городе Орел. Уже в первые дни войны
добровольцем ушел на фронт, ему тогда
было всего шестнадцать лет. Он приписал
себе один год, чтобы попасть в армию. Так в
те страшные годы делали многие молодые
люди, вчерашние школьники. Анатолия
на год отправили в Горьковскую область
учиться на командира.

Он служил на 1-ом Белорусском фронте
под командованием маршала К.К. Рокоссовского. Анатолий был хорошим снайпером.
Сейчас о таких людях, как мой прадедушка,
снимают фильмы и пишут книги. Он прошел
всю войну и дошел до Берлина. Встретил
День Победы в поверженной Германии. В
1944 году мой прадедушка получил медаль
«За отвагу», но, к сожалению, потерял ее
при переправе через реку.
После войны он числился офицером
запаса, часто проходил переподготовку в
секретной части. «Приедут ночью, заберут,
вернётся через три дня,» – рассказывала
моя бабушка.
Он закончил службу в звании майора, а
умер в 1974 году.
Я горжусь своим прадедом и помню о нем.
Никита ДУБИНЧИК, МОУ «СОШ №1
г.Балабаново»
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ГЛАВНЫЙ

ОТ УБОРКИ ДО КОНЦЕРТА
Традиционно первым шагом в
подготовке ко Дню Победы стал
месячник по благоустройству, в
течение которого проводились
субботники, чтобы главный праздник страны прошел в чистоте и
порядке. Теперь пришло время для
массовых мероприятий с участием
жителей Боровского района, на
которых главными фигурами станут
ветераны Великой Отечественной
войны. Дню Победы будут посвящены
патриотические акции «Георгиевская
ленточка» и «Письмо ветерану», а
также автопробеги. В школах района
пройдут уроки патриотизма и мужества, тематические классные часы
и встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.
Что же касается самой торжественной даты, то в этом году
боровчанам подготовили немало
интересных сюрпризов, таких как
выступления профессиональных

музыкальных коллективов самого
высокого уровня: духовой оркестр
Большого театра России (дирижер –
заслуженный артист России Леонид
ЧИСТЯКОВ) 9 мая покажет свою
программу трижды – в Балабаново,
Ворсино и Боровске, а выступления
Государственной капеллы Москвы
имени Вадима Судакова порадуют
боровчан и жителей деревни Митяево. А завершатся мероприятия
праздничным салютом в 22:00,
который прогремит в Боровске,
Балабаново, Ермолино и Ворсино.
Впрочем, все это слишком общая
информация, а между тем в каждом
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ВСТРЕТИТЬ

День Победы не зря называют «праздником со слезами на глазах», ведь, несмотря на традиционные
праздничные мероприятия, посвященные ему, каждый помнит, какую высокую цену пришлось заплатить
русскому народу за свою свободу и независимость.
Поэтому перед организаторами торжеств стоит задача не только создать праздничную атмосферу на 9 мая,
но сделать так, чтобы каждый боровчанин в этот день отдал долг памяти погибшим и живым победителям
в Великой Отечественной войне. В Боровском районе к решению этой задачи подошли основательно,
разработав большой план мероприятий, который охватит все поселения.

поселении была отдельно разработана целая программа, призванная
не только развлечь жителей, но и напомнить о том, какую большую цену
заплатила наша страна за Победу
в Великой Отечественной войне.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УРОВЕНЬ
В Боровске с 1 по 22 мая в музейно-выставочном центре будет
открыта выставка «Медали Великой
Отечественной войны» из частной
коллекции семьи Карповых. В предпраздничные дни 6, 7 и 8 мая Вахту
памяти у мемориала «Вечный огонь»
будут нести школьники.
Непосредственно 9-го мая в 10:00
по улицам пройдет «Бессмертный
полк». Жители пронесут портреты
своих героев от сквера на улице
Мира до городской площади. Хочется

отметить, что участников шествия в
Боровске становится с каждым годом
все больше. Сотрудники районной
библиотеки ежегодно готовят макеты и распечатывают фотографии
ветеранов ВОВ. Горожане приносят
фотографии своих героев, а забирают
готовые макеты со штандартами,
предоставленными администрацией
поселения. В прошлом году было
изготовлено
но 89 новых фотографий.
Многие боровчане
ровчане
чане сохраняют
штандарты
ты и встают с
«Бе ссмертними в «Бессмертк» каждый
к
ный полк»
о за время
год. Всего
ия акции
проведения
«Бессмертный
ный полк»
с 2015 года
ода в
Боровской
ке
библиотеке
обыло изготовлено 573
73
штандарта.
та.
После окончанчания шествия
вия в
11:00 на городской
родсской
площади начнется
на
ачнется
енн
ный митинг, возторжественный
вен
нков и цветов к
ложение венков
лу Славы.
С
мемориалу
Завершится
ится
я же день чередой
выступлений
ний творческих коллективов. В 16
16:00
6:00 на площади
состоится концерт
ко
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Бо
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высттупят творческие
В 19:00 выступят
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Р
коллективы
Дома
2
– вечерняя
культуры, в 21:00
ая программа Государконцертная
М
ственной капеллы Москвы
имени
Вадима Судакова.
Еще одно значимое событие
пройдет в Боровске 17 мая. Город во
второй раз станет одним из участников VII Международного открытого
фестиваля искусств «Дню Победы
посвящается». Мероприятие проводит Московская государственная
консерватория им. П.И. Чайковского
при поддержке Министерства
культуры РФ, департамента культуры Министерства обороны РФ,
российского музыкального Союза.
Концерты в рамках фестиваля
пройдут в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Минске, Смо-

л
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фестиваля. Концерт
состоится 17-го ма
мая в 17:00 на
площадке пер
перед
ред Районным
Домом культуры.
культууры Участие в
хор
ров коллекнем примут хоровые
вокальн
ные ансамбли
тивы и вокальные
учреждений кул
культуры
льт
и школ
искусств Боров
Боровского
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НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
В городе Балабаново к заветной
дате тоже начнут готовиться заранее.
Первым мероприятием станет митинг
Памяти павших в Великой Отечественной войне, который пройдет
6-го мая в 12:00 у Братской могилы
на улице Коммунальной.
Затем 7-го мая в 18:00 пройдет
праздничный концерт творческих
коллективов города на сцене Дома
Культуры. А 8-го мая с 8:00 до 22:00
волонтерским отрядом Балабановского
ГДК будет организована Вахта Памяти
в Сквере Победы. Там же в 11:30
торжественным митингом встретят
участников районного автопробега,
посвященного Дню Победы, а в 21:00
пройдет акция «Свеча памяти».
Начало. Продолжение на стр. 11

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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в стенах местного ДК 6-го мая в
14:00. На следующий день здесь же
в 15:00 откроется выставка картин
лауреата Государственной премии
СССР Евгения КОНДРАТЮКА «Вечная память». Работы выполнены в
технике маркетри.
В социальном центре Коряково в
это же время все желающие примут

Окончание. Начало на стр. 10

9-е мая в этом городе откроется
шествием по улицам Балабанова
«Бессмертного полка», вслед за
которым в 11:00 на площади 50-летия
Октября начнется митинг-парад, посвященный 74-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. В
полдень для балабановцев играет
духовой оркестр Большого театра
России.
Одной из самых отличительных
черт праздника станет кинопоказ
художественных фильмов о войне в
зрительном зале ГДК в 14:00, 15:30
и 17:00.
Вечерняя программа начнется в
20:00 на площадке перед Домом
культуры, творческие коллективы
которого порадуют зрителей праздничным концертом, после чего в
21:00 выступит духовой оркестр
обнинского ДК ФЭИ.

ДВОЙНОЙ КОНЦЕРТ
Не отстанут от соседей и в Ермолине, где 8-го мая в 9:00 перед
зданием администрации города
встретят участников автопробега
по памятным местам Боровского
района, посвященного Дню Победы.

Само же праздз
зднование начнется
т
тся
в 9:00 с возлоожения цветов
и венков на
улице Русиново у памятника гег
нералу Ефремову.
о
ову.
После этого в 9:30
9
р
рода
по улицам города
с р
смертный
пройдет «Бессмертный
полк»,,
а торжественный
й общегородской
б
й
митинг в городе Ермолино начнется в
11:00 в парке у памятника погибшим
воинам Великой Отечественной войны.
В 13:00 ДК «Полет» приглашает
на праздничный концерт «Огонь войны души не сжег!». В 15:00 в Доме
культуры покажут фильмы «Освобождение» и «Битва за Берлин».
Финальным аккордом станет еще
одна праздничная концертная программа с участием профессиональных
творческих коллективов и танцами,
которая пройдет на площади перед
ДК с 20:00 до 23:00.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Традиционно насыщенная программа ждет жителей сельского
поселения Ворсино. Откроет ее
литературно-музыкальный вечер
«Песни Победы», который пройдет

которое пройдет в 18:00 около Дома
культуры, а по завершении здесь
же будет работать танцплощадка
«Музыка Победы».

И СТАР И МЛАД
В остальных сельских поселениях
праздник отметят не с таким впечатляющим размахом, но не без своей
изюминки. Так, в Кривском 7-го мая
с 14:00 до 16:00 в центральном
сквере состоится акция «Спасибо
ветерану!».
На следующий день в 12:00 артисты
Кривского Дома культуры на праздничный концерт «Чтобы помнили»
пригласят жителей деревни Новомихайловское, а в 18:00 на школьном
стадионе пройдет легкоатлетическая
эстафета,
эстафета
ф а приуроченная ко Дню
Побед
ды
Победы.
9-е мая начнется с шествия
«Бессм
м
«Бессмертного
полка» в 10:00, а
после
е него в 11:00 у мемориала
пройдет
прой
йд торжественный митинг
«Памяти
«П
П
павших будьте
до
о
достойны»,
по окончании
ккоторого
ко
от
начнется праздничный концерт «Споемте,
друзья!».

ОДНИМ ДНЕМ
В Совхозе «Боровский»
решили не распылять
сил на подготовительные
силы

участие в мастер-классе «Цветы Победы». А 8-го мая в 21:00 жители
Ворсино могут присоединиться к
акции «Свеча памяти».
Торжественная часть 9-го мая
откроется в 11:00 шествием «Бессмертного полка», а через полчаса
после этого в сквере Победы начнется митинг «Победный май – Великий май», по окончании которого
селян ждет концерт творческих
коллективов Дома культуры.
С 12:00 до 13:00 в сквере Победы
– акция «Полевая почта», а перед
ДК будет работать интерактивная
площадка «Солдатская завалинка», пройдет мастер-класс «Цветы
Победы», а полевая кухня угостит
солдатской кашей.
В 13:30 начнется концертная
программа Духового оркестра
Большого театра России, а в 15:00
эстафету примет военный духовой
оркестр. Завершит праздник караоке «Песни в солдатской шинели»,

мероприятия и сосредоточиться на
самой памятной дате. В День Победы
здесь будут организованы возложения цветов ко всем памятникам и
солдатским захоронениям.
В 10:00 в деревне Комлево пройдет
акция «Бессмертный полк». Жители
пронесут портреты своих героев по
улицам села до памятника павшим
воинам, где пройдет возложение
цветов. Затем в 11:00 уже в Совхозе
«Боровский» начнется торжественный
митинг у памятника, посвященный
солдатам Великой Отечественной
войны.
Затем в 12:00 часов в местном
ДК начнется праздничный концерт,
а на расположенной здесь же площадке желающие смогут угоститься
солдатской кашей, приготовленной
в полевой кухне.
Кроме того, в 15:00 в спортивном
зале пройдут показательные выступления и мастер-классы секции
по тяжелой атлетике.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ
В Совьяках праздничные мероприятия были запланированы таким
образом, чтобы охватить как можно
больше сел и деревень.
Начало положат 8-го мая в 17:00,
когда в совьяковском Доме культуры
состоится праздничный концерт «Этот
День Победы».
Непосредственно 9-го мая участники
акции «Бессмертный полк» сначала
в 9:00 пройдут по улицам Совьяков,
а затем в 12:00 – по улицам деревни
Редькино.
С 10:00 до 11:00 состоятся митинги
с возложением венков у стелы и
братской могилы в деревне Сатино
и деревне Челохово, чуть позже, с
12:00 до 13:30 мероприятия пройдут
у памятника павшим в деревнях
Редькино и Ильино.
Завершит праздник концертная
программа Государственной капеллы
Москвы имени Вадима Судакова в
Митяевском Доме культуры в 18:00.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
В сельском поселении Асеньевское
в этом году решили отдать дань памяти солдатам без лишних торжеств
и развлечений.
В День Победы в 11:00 по улицам
деревень Асеньевское и Борисово

пройдет «Бессмертный полк», по
окончании шествия которого все
в том же Борисово у мемориала
состоится митинг «Их славе память
потомков верна». Затем в 14:00 в
Серединском Доме культуры пройдет единственная на территории
поселения концертная программа
«Пришла весна – весна Победы».
В целом видно, что в каждом
поселении к этой значимой дате
подготовились достаточно основательно. Везде жители могут найти
что-то интересное и необычное,
однако не стоит забывать, что
День Победы не зря называют
праздником «со слезами на глазах».
А потому, несмотря на обилие
ярких представлений и интересных
мероприятий, нужно постоянно
помнить о той страшной цене, что
заплатила наша страна за Победу
в Великой Отечественной войне,
и имена героев, подвиг которых
должен жить вечно.

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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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПРАВИЛАМ,
ИЛИ СОВЕТЫ ИНФЕКЦИОНИСТА

Лето – пора школьных каникул и долгожданных поездок
на отдых. Но, к сожалению, нередко такие путешествия
сопровождаются острыми кишечными инфекциями. На эту
тему мы побеседовали с врачом-педиатром, инфекционистом
поликлиники «Центр реабилитации» Еленой МЕККИЕВОЙ.

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Как пояснила Елена Александровна,
диарея путешественников – заболевание кишечника, обычно возникающее
во время поездок и в других случаях,
связанных с изменением привычной
бытовой обстановки. До сих пор среди населения еще бытует мнение о
существовании некой связи между
этими симптомами и изменением
состава воды и пищевых продуктов
в новых местах пребывания, психологическими факторами и другими
причинами. Но на самом деле, причина
этой патологии – острые кишечные
инфекции вирусной, бактериальной и
паразитарной патологии, в развитии
которых играет роль ряд основных
факторов. Среди них – контакт человека с вредоносными микробами;
пребывание в неблагоприятных
условиях (жаркий климат, плохие
санитарные условия и др.); возраст
(риск развития диареи более высок у
маленьких детей до 2 лет и молодых
людей 21–29 лет) и так далее.
Все случаи заболевания вызваны
микроорганизмами, которые попадают
в организм человека при употреблении инфицированной пищи и воды,
использовании предметов обихода
или при непосредственном контакте
с больным человеком. Основными
факторами передачи инфекции

являются пищевые продукты, вода
и лед, а также напитки. Наибольшую
опасность представляют салаты,
овощи, фрукты с поврежденной кожурой, холодные закуски, недостаточно
термически обработанные мясные и
рыбные продукты, непастеризованное молоко, мороженое, молочные
продукты, кондитерские изделия с
кремом.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО
СПЕЦИАЛИСТ
Возможны два варианта начала
болезни: острый (около 80% больных), когда все основные симптомы
появляются на 1-е сутки, и подострый,
когда к одному-двум симптомам (чаще
боли в животе и интоксикация) на
2-3 день болезни присоединяются
диарея, рвота, лихорадка.
Диагностику диареи путешественников обычно осуществляют на
основании клинических симптомов,
т.к. проведение лабораторных исследований в поездке может быть
затруднено. Однако необходимо
учитывать, что возбудителей ОКИ в
целом и диареи путешественников в
частности, множество, поэтому диагноз
должен устанавливать только специалист, что позволит определить не
только оптимальную тактику лечения,
но и предупредить нежелательные
последствия заболевания, вплоть
до летального исхода.

Лечение острых кишечных инфекций в настоящее время возможно
(при отсутствии противопоказаний)
проводить в амбулаторных условиях.
Госпитализации в инфекционные
стационары подлежат дети, переносящие заболевание в среднетяжелой
и тяжелой форме, с осложненными
формами болезни, а также по эпидемическим показаниям. Больного
изолируют в домашних условиях до
полного клинического выздоровления
(в среднем на 7 дней). Необходимо
обеспечить его отдельной посудой,
предметами ухода.

ПИТАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРАВИЛЬНЫМ
Питание больных детей осуществляется в соответствии с режимом
по возрасту, обязательно должен
соблюдаться ночной перерыв
в кормлении. Суточный объем
пищи на 1-2 дня рекомендуется
уменьшить на 15-20% и увеличить
его кратность на 1-2 кормления,
недостающее количество еды необходимо восполнять жидкостью.
К 2-3 дню болезни постепенно
восстанавливается объем питания.
Дети, находящиеся на естественном
вскармливании, продолжают получать грудное молоко, проводится
коррекция диеты матери. Малышам,
находящимся на искусственном
вскармливании, хороший терапевтический эффект оказывает
включение в рацион кисломолочных
смесей или смесей, содержащих
пробиотики. Детям старше одного
года можно рекомендовать прием
кисломолочных продуктов.

ЕЛЕНА МЕККИЕВА
При приготовлении пищи для
больных в острую фазу заболевания
соблюдается принцип максимального
механического и химического щажения желудка, исключается цельное
молоко, грубая растительная клетчатка
и ограничивается содержание жира.
Все блюда протираются и подаются
в теплом виде.
Детям старше двух лет не рекомендуются продукты питания, приводящие
к усилению перистальтики желудочно-кишечного тракта, усиливающие
секрецию желчи, приводящие к
бродильным процессам в кишечнике
и богатые пищевыми волокнами. К
таковым относятся цельное молоко,
творожные кремы, жирная ряженка,
сливки, ржаной хлеб, зерновые со-

рта хлеба, овощи и фрукты, богатые
пищевыми волокнами и растительной
клетчаткой, а также бобовые, грибы,
орехи, кондитерские изделия, соления,
копчения, маринады, газированные
напитки; жирные сорта мяса, рыбы
и птицы.
Разрешаются: протертые вегетарианские или на нежирном мясном
бульоне крупяные супы или первые
блюда с мелконарезанными или
протертыми овощами; овощные
пюре или котлеты из овощей; безмолочные каши, различные мясные
блюда из нежирного мяса. В питание
детей необходимо включать (при
переносимости) кисломолочные
продукты, нежирный творог, сыр
твердых сортов, яйца, подсушенный белый хлеб, сухари, сушки,
несдобное печенье. Фрукты и ягоды разрешаются в виде компотов
и киселей. Яблоки разрешаются
печеные, в протертом виде.
Одним из важнейших принципов
профилактики ОКИ и диареи путешественников является соблюдение
правил личной гигиены и пищевого
режима в поездках. Рекомендуется
избегать употребления некипяченой
воды и пищи, купленной у уличных
торговцев.
Перед поездкой рекомендуется
проконсультироваться с врачом,
который может назначить проведение
химиопрофилактики с использованием бактериофагов, противодиарейных микроорганизмов или,
при необходимости, антибиотиков с
учетом региональных особенностей
распространения возбудителей, вызывающих диарею путешественников.

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

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
КУЛЬТУРА

БАЛАБАНОВЦЫ УВИДЯТ
БОРОВСКИЙ РАЙОН
«ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА»
18 мая в рамках празднования Дня музеев и мероприятий,
посвященных празднованию 90-летия Боровского района,
в городской библиотеке Балабанова планируется открытие
выставки из фондов МУК «Музейно-выставочный центр».
– Эта выставка уже была открыта 15 февраля
в Городском выставочном центре города
Боровска, и теперь часть экспозиции –
около двадцати пяти работ – временно
переезжает в городскую библиотеку Балабанова. К сожалению, мы не можем показать
здесь все работы, поскольку выставочное
пространство небольшое.
Из «золотого фонда» МУК «Музейно-выставочный центр» мы привезем выставку «Глазами художника». В нее
входят классические и живописные полотна, которые, я уверен,
балабановцы оценят по достоинству. Будет представлено много
именитых авторов, чьи художественные работы удивляют своей
неординарностью, неповторимым взглядом, – рассказывает
директор боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН.

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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В БАЛАБАНОВЕ ОТКРЫЛИ
СКВЕР ДОБЛЕСТИ
Традиционно тридцатого апреля в Балабанове чествуют память капитана
Алексея Королева, а также отдают дань памяти всем тем воинам, что
принимали участие в афганской военной операции.
Принять участие в этом важном мероприятии приезжает много гостей не
только со всей России, но и из-за рубежа, а в этом году помимо торжественного
митинга рядом с Домом Культуры Балабанова состоялось и торжественное
открытие сквера, посвященного всем воинам-интернационалистам.
Афганская война и по сей день остается
одним из самых спорных и горячо обсуждаемых вооруженных конфликтов, в которых
участвовала наша страна. Однако независимо
от отношения к этой операции, невозможно
отрицать то мужество и героизм, которые продемонстрировали советские солдаты, защищая
честь страны в этом негостеприимном краю.
В Балабанове к их подвигу особенное отношение, и по сей день каждый год здесь
проходит торжественный митинг в честь
своего известного соотечественника, капитана
Алексея Королева, чья гибель стала одной из
самых страшных трагедий той войны.
Почтить память командира батальона
пришли не только жители и подрастающее
поколение, но и первые лица города и района,
но главными действующими лицами в этот

день, конечно же, были ветераны боевых
действий и сослуживцы павшего комбата.
– Каждый раз, приезжая сюда, на балабановскую землю, я не устаю говорить спасибо
всем тем жителям, чиновникам, юнармейцам
и просто неравнодушным людям, которые,
живя в мирное время, знают, какой ценой оно
нам досталось. И чтят память погибших
воинов. Сегодня здесь состоится открытие
сквера Воинской доблести – это плод стараний многих людей. Вы делом доказываете,
что вам небезразлична память об ушедших
героях и история нашей страны, и за это я
вам благодарен, – заявил в своей речи майор
Алексей КЛИМОВ.
Действительно, торжественное открытие
новой общественной зоны стало для многих
балабановцев значимым моментом. После

торжественного разрезания
ленточки многие подошли возложить цветы к
скульптуре в виде языка пламени
вечного огня, еще раз увидеть образцы военной техники и, конечно же, фотографии
известнейшего военного корреспондента
Владимира Сварцевича. И все-таки хочется отметить, что в этот день большинство
жителей пришло не полюбоваться новым

объектом,
объ
ъек
а именно чтобы отдать дань
пам
мят всем солдатам Афганской войны.
памяти
– Эт
Этот день стал для нас важной датой,
почтить
поч
чти
которую приезжают не только
жит
те окрестных городов, но и со всей
жители
стр
ран и даже из-за ее пределов. Эти
страны
боевые действия коснулись всех народов
советского государства, и сегодня мы
вспоминаем солдат и офицеров, которые
не вернулись из тех далеких земель, до
конца выполнив национальный долг. А
всем ветеранам хочется пожелать долгих лет и, конечно же, мирного неба над
головой, – заявил глава Городской Думы
Сергей СУДАКОВ.
Со словами Сергея Алексеевича невозможно не согласиться. И несмотря на то что
ветераны боевых действий, обращаясь к
сегодняшним школьникам, призывали их быть
мужественными и достойными защитниками
своей страны, каждый из них искренне хотел
бы, чтобы юным балабановцам никогда не
пришлось на собственном примере узнать
о тяготах войны.
А тем, кто в этом усомнится, быть может,
стоит лишний раз прогуляться по новому
скверу и вспомнить о трагической судьбе
всех тех, кому он посвящен.
Семен ФРОЛОВ

ПРОЕКТ

Обеспечение населения чистой питьевой водой является одной из приоритетных задач для любой администрации.
К сожалению, для Ермолино качество предоставляемого ресурса уже не первый год является больной темой.

ЕРМОЛИНЦЫ ПОЛУЧАТ ЧИСТУЮ
ВОДУ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Чтобы решить проблему, город вошел в областную программу
«Чистая вода» и благодаря этому уже в следующем году
должен получить в свое распоряжение станцию очистки.
Проблемы с водоснабжением с
разной периодичностью возникают
во многих поселениях, но случай
с Ермолино сильно отличается от
своих соседей. Из всех городов
Боровского района только здесь
до сих пор не была построена
станция по очистке питьевой
воды, а о необходимости этого
сооружения жители и чиновники
говорят уже не первый год.
К сожалению, строительство
столь дорогостоящего объекта
местному бюджету просто не
потянуть, да и районной казне
найти свободные деньги для этого
проекта было бы непросто. Возможно, городу стоило попытаться
выбить себе финансирование в
«Фонде приоритетных проектов»,
но консультативный совет решил
направить деньги из общей «кубышки» на другие нужды.
Спасением для ермолинцев
оказалась областная программа
«Чистая вода», благодаря участию

в которой поселение
включили в очередь
на строительство,
причем не на
абстрактный
период в 5-10
лет, а уже на
следующий
год!
В очереди
на создание
необходимой
инфраструктуры город занимает вторую строчку
после Детчино, и
уже сейчас чиновники занимаются активной
подготовкой и оформляют все
необходимые документы.
Несколько смущает тот факт, что
все основные процедуры вроде
проведения торгов и заключения
договоров с подрядчиками будет
проводить не местная администрация, а собственник сетей

водоснабжения,
которым выступает «Калугаоблводоканал», а у горожан с
этим предприятием довольно
сложные отношения.
- В этом году нам хотелось бы
закончить с проектированием
объекта, чтобы в 2020-м заниматься уже исключительно его
строительством. Сейчас мы
запросили технические условия,

необходимые для разработки
документации, и одновременно с
нами этим занимаются представители водоканала. Заниматься
этой работой будет собственник
сетей, но мы со своей стороны
стараемся сделать все, чтобы
процесс шел как можно быстрее
и без задержек, - рассказал заместитель главы администрации Ермолина по вопросам ЖКХ
Александр ИСАЕВ.

Также Александр Александрович
отметил, что на сегодняшний день
по станции очистке воды уже есть
два коммерческих предложения.
Одно - общей стоимостью порядка
7,5 миллионов рублей от калужской
организации, а другое - от компании
из Нижнего Новгорода, готовой
построить объект за сумму в 5
миллионов. Кроме того, порядка
одного миллиона рублей будет
потрачено на прохождение всех
технических экспертиз и подготовку
заключений и прочей документации.
Таким образом, строительство
станции по примерным прикидкам
обойдется минимум в 5-6 миллионов,
но конечное слово в выборе подрядчика и условий все-таки остается
за «Калугаоблводоканалом».
Если организация справится с
возложенной на неё ответственностью и сможет уложиться в обозначенные сроки, то, быть может,
горожане сменят гнев на милость,
и смогут простить калужскому
монополисту все аварии, которые
им пришлось пережить из-за недосмотра предприятия.
Степан ФЕДОРОВ

Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

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

14

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

6 МАЯ 2019/№ 17(630)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

www.pressaobninsk.ru

МОКРАЯ МЕСТЬ?

ПУСК ГОРОДСКОГО ФОНТАНА
В БАЛАБАНОВЕ ОКАЗАЛСЯ
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Одним из главных символов майских праздников в Балабанове
является запуск расположенного в Сквере Победы фонтана.
Впрочем, как показывает статистика, водяные брызги не
слишком долго радуют горожан, и, проработав пару недель,
объект стабильно выходит из строя.
В этом году взявшаяся обслуживать достопримечательность
компания «Динас-Сервис» объявила, что намерена исправить
эту досадную традицию, однако уже на самом первом
этапе столкнулась с большим количеством трудностей
и технических проблем.
В последнее время погода за окном буквально
зазывает горожан покинуть душные квартиры
и если не уехать за город, то хотя бы просто
погулять по улицам. В такие дни работающий
фонтан становится для жителей одним из
любимейших мест отдыха. Однако чтобы
люди могли отдохнуть рядом с источником
влаги и позитива, сотрудникам отвечающей
за работу объекта компании «Динас-Сервис»
пришлось немало потрудиться.
Как рассказал ее директор, депутат Городской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ, в этот раз
его подчиненные впервые взялись за такую

непростую задачу и
буквально на каждом
шагу сталкивались с
проблемами, часть из
которых выглядит так,
будто кто-то намеренно
пытался помешать работе устройства.
– Когда мы начали запускать фонтана, оказалось,
что кто-то оборвал часть проводов, при этом один из насосов и вовсе
был выведен из строя. Кроме того, обре-

зана труба, соединяющая
объект с системой водоснабжения, и нам пришлось
прокладывать новую. Также
полностью изменить схему
сборки в том, что касается
электрики. Было нелегко, но мы
со всеми трудностями справились,
запуск прошел успешно, но в дальнейшем
нам предстоит немало работы по дове-

дению фонтана «до ума», – рассказал о
ситуации Дмитрий Витальевич.
То, что рабочие смогли исправить все поломки до наступления праздников, можно
назвать большой удачей, ведь из строя была
выведена практически каждая деталь, вплоть
до сорванной резьбы на разбрызгивающих
воду кранах.
Как известно, с прошлой подрядной организацией, отвечавшей за работу объекта, у
городских властей вышел серьезный конфликт.
Бывший глава администрации Балабанова
Вячеслав ПАРФЕНОВ даже отказался выплачивать исполнителям деньги, аргументируя
это тем, что фонтан толком и не работает.
Возможно, испорченное оборудование стало
своеобразной «местью» расстроенного предпринимателя, а может, просто так сложились
обстоятельства. Как отметил Гуськов, все
это теперь дело прошлого, а думать нужно
о будущем.
– На самом деле, наш фонтан – сооружение
уникальное. Складывается впечатление,
что, увлекшись внешним видом, дизайнеры
не слишком задумывались о технической
стороне. В результате получился очень
красивый, но «криво» работающий объект. В будущем мы планируем полностью
поменять краны, переделать систему запуска, да и много еще всего. За один день
поправить все не выйдет, но мы приложим
усилия, чтобы фонтан радовал горожан не
только одну-две недели, а в течение всего
лета, – отметил Дмитрий Витальевич.
Все это дает балабановцам надежду, что
даже в самые жаркие дни они смогут освежиться рядом с прохладными брызгами воды.
Главное, чтобы на пути к воплощению своих
задумок рабочие не столкнулись с новыми
неприятными сюрпризами, из-за которых
модернизацию пришлось бы отложить на
неопределенный срок.
Степан ФЕДОРОВ

СОБАКИ И КОШКИ,
ЩЕНКИ И КОТЯТА
разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев
в приюте «Новый ковчег».

Все животные
привиты,
стерилизованы,
здоровы.
Cобаки: 8-910-912-90-33,
8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74
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

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

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

6 МАЯ 2019/№17(631)

15

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, 3 т, борт,

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

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

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
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. 39-

55-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16

куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

55-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

Реклама.

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

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРЕБУЕТСЯ водитель на
манипулятор камаз. з\п от 30
000 руб. тел 8-900-575-00-08

ПРОДАЮТ
Реклама.

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ
КВАРТИРУ. Дом. Участок.
8(900)574-15-46
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-5600

СДАЮТ

Реклама.

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

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

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

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

АРЕНДА автокрана от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900-57500-08

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.Обращаться по телефону: +7 (962) 171-02-89

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

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

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

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

Реклама.

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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