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Cветлана Зацаринная
C

НАЧИНАЯ
С СЕБЯ
На рабочей планерке в администрации Балабанова градоначальник
Сергей ГАЛКИН прошелся по детству, а именно по тем проблемам,
которые всю неделю озвучивали
в соцсетях жители города.
В первую очередь он поинтересовался
у подрядной организации, которая в
этом году впервые взялась следить
за состоянием и порядком в местах
детского досуга, почему на вверенных
участках нет ни того, ни другого? Однако новый смотритель за детством
не смог даже вспомнить: сколько раз
в неделю его сотрудники убирают
мусор с детских площадок.
Учитывая жалобы горожан на мусор,
который неделю валялся возле переполненных урн, Сергей ГАЛКИН сделал
подрядчику «последнее китайское
предупреждение» и пригрозил разорвать контракт, если в ближайшее
время не будет наведен порядок в
графике работы.
Затем разговор зашел о подростках,
которым в городе нечем заняться, а
потому они бесцельно слоняются по
дворам и ломают качели, из которых
выросли уже несколько лет назад.
Решить эту проблему, конечно, быстро
не получится, поскольку благоустройство поселений, каким бы современным оно себя не позиционировало, не
успевает за молодежной субкультурой.
Устранять этот пробел придется постепенно, при этом очень стараясь в
очередной раз не отстать от времени.
Самый реальный перспективный план –
строительство зоны отдыха, которая
включит в себя пешеходную зону на
улице Кооперативной и «Семейный»
(«Народный») сквер на пустыре улицы Лесной. По проектированию этой
территории планируется включить
рядом с тротуаром полосу для велосипедистов и роллеров, а спрятав
трубы отопления в землю, обустроить
на Кооперативной скейт-парк.
Однако вспоминая те же жалобы в
соцсетях, не могу понять: почему
взрослые люди продолжали кидать
бутылки и фантики в мусорку без дна
и не делали замечание подростку,
который прыгал на качелях, пока не
сломал их? Разве не с нашего личного
отношения к городу начинается его
благоустройство?
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ЖКХ

ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ РАСКРИТИКОВАЛ
«КРЭО» ЗА НЕРАСТОРОПНОСТЬ

Проблема вывоза мусора в Боровском районе на
сегодняшний день остается нерешенной. Как показали
майские праздники, резкий рост объемов ТКО оказался
не по силам экологическому оператору.
р ру
Для решения этой проблемы
было решено организовать совещание с новым руководством
«КРЭО», на котором главы поселений могли передать свои
пожелания и предложения по
составлению нового графика
вывоза отходов и устранению
имеющихся в существующей
схеме недочетов.
– Что касается Ворсина, то
скажу прямо – ранее у нас вывозили мусор три раза в неделю,
и никаких проблем не было. То,
что происходит сейчас, порядком назвать сложно. В первую
очередь необходимо, чтобы
в «КРЭО» начали соблюдать

график и вывозить отходы
регулярно, в соответствии
с существующими обязательствами. В противном случае мы
видим достаточно интересную
картину, когда экологический
оператор не успевает вывезти

отходы вовремя, баки через край
и мусор лежит вокруг контейнерной площадки. Перевозчик
приезжает, забирает то, что
находится в пределах зоны
его ответственности, а все,
что валяется по сторонам,
остается там же, притом,
что этот мусор появился
только из-за нерасторопности

перевозчика, – рассказал глава
администрации поселения
Георгий ГУРЬЯНОВ.
Недовольство Георгия Ивановича разделяют и многие его
коллеги, в поселениях которых
жители также критически относятся
к новой системе вывоза и оплаты
этой коммунальной услуги.

БЮДЖЕТ

АЛЕКСАНДРА КОЗЛОВА

ОТПРАВИЛИ ДОБЫВАТЬ ДЕНЬГИ
Денег никогда не бывает много, поскольку планам, зреющим в голове
человека, нет числа. Чего уж говорить о городском бюджете, на который
расписаны все работы по улучшению качества жизни в конкретном городе.
В Балабанове цель по наполнению муниципального кошелька ставят перед каждым
главой администрации и его заместителями,
отвечающими за неиссякаемость денежного
потока. Не избежал этих наставлений и
новый помощник градоначальника Алекд
сандр КОЗЛОВ. В понедельник
он только
был представлен на планерке в качестве
замглавы администрации
страц
ции по экономическим
вопросам, а в четверг
верг
на очередном зааой
седании Городской
Думы председатель
ель
бюджетной комиссии
сии
Владимир ЖИГАНОВ
ОВ
уже отправил его
го в
».
«рублевый поход».
Случилось это после
осле
е
того, как начальник
ьни к
омич
ческого отдела
финансово-экономического
алья ГУСАКОВадминистрации Ната
Наталья
бличных слушаСКАЯ сначала на пуб
публичных
е До
ома культуры, а
ниях в пустом зале
Дома
потом и перед депутатами
путаттами доложила
об исполнении бюджета
юдже
ета за 2018 год.

– Нам много рассказывают об освоении
бюджетных средств. Но это расходы!
А администрация и в первую очередь
зам по экономическим вопросам должны
работать над наполнением бюджета.
Для этого надо развивать малый и
средний
р
бизнес, а также повышать
собираемость
собираем
мост налогов, – говорил
л Вл
Владимир Жиганов,
направляя
на
апра
этот поток
информации новеньинф
ко
кому
в балабановской администрации
ско
Козлову.
Коз
2
В 2018
году налоговые
дохо
оды муниципалитета
доходы
состав
вил 77 634 тыс. руб.,
составили
72 больше, чем в
что на 72%
2017 году.. Однако
Од
если отдельно
налог на
н имущество физирассматривать налог
сбор
ры за
з землю в прошлом
ческих лиц, то сборы
Ме
году упали на 20%. Между
тем, Владимир
Жиганов неоднокра
неоднократно
атно напоминал администрации о необходимости
необходимос усилить контроль
за налогоплательщи
налогоплательщиками
икам и даже предлагал

создать специальную комиссию из числа
чиновников и депутатов, которая вплотную
занялась бы сверкой данных публичной
кадастровой карты с данными налоговой.
Почему это предложение осталось нереализованным, Владимир Африканович
спрашивать не стал, а вот прогноз по налогам
на 2019 год у Натальи Гусаковской запросил. Но та не смогла ответить, сославшись
на неполную картину сборов, поскольку в
середине года «работа еще идет».
Сможет ли Александр Козлов оправдать
возложенные теперь на него надежды,
сказать трудно. По словам его коллег в
белом доме, он еще «входит в курс дела».
Но когда именно завершится этот процесс
вхождения, не очень понятно, поскольку
трудно сложить пазл, в котором человеку,
всю жизнь проработавшему в коммунальном хозяйстве, вдруг поручили тяжелейший
сектор – экономику.
Реклама

КОЛОНКА
НКА РЕДАКТОРА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В АСЕНЬЕВСКОМ
ЗАЖДАЛИСЬ
СТРОИТЕЛЕЙ
НОВОГО
СЕЛЬСКОГО ПАРКА

Т
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М
Е
ОБЕЩАЕТ ОТР КНС И НАБРАТЬ
ЕРМОЛИНСКУЮ ПЕРСОНАЛ
НЕПЬЮЩИЙ
На минувшей неделе в Ермолине прошло очередное заседание Городской
Думы, главной темой которого ожидаемо стала очередная авария на КНС.

отметив, что еще пара проектов предприятия
иятия
прошли экспертизу в федеральных программах
аммах
и будут реализованы в ближайшем будущем.
ущем.
троем
– Совместно с региональным минстроем
д
была подана заявка в Москву на перекладку
всей напорной канализации до очистных
сооружений. Запланировано это на 2020-й
год, а ориентировочная стоимость – 360
миллионов рублей. Также сами очистные
будут полностью переделаны, а их мощность
дополнительно расширена с 10 до 20 тысяч
«кубов», – сообщил Прокуратов.

«КРАЙНИЙ» НАЙДЕН

Держать ответ перед
местными парламентариями
в этот раз приехал лично
начальник боровского участка
«Калугаоблводоканала»
Николай ПРОКУРАТОВ, на
все претензии народных
избранников отвечавший уже
набившей оскомину фразой
о грядущем апгрейде станции.

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ
Очередная авария на канализационно-насосной станции в Ермолине произошла 16-го
мая. Тогда из-за сбоя в электропитании КНС
перестала работать и в очередной раз залила
все окрестности фекалиями. Устранять это
безобразие бравые водоканальщики приехали лишь спустя четыре дня, и, казалось
бы, яростное недовольство ко дню заседания
уже должно было улечься, но не тут-то было.
Именно в день визита главы боровского
участка госпредприятия в Ермолино на станции
произошло очередное ЧП. Символично, что в
этот раз сточными водами залило не окрестные поля, а само насосное помещение, из-за
чего всю аппаратуру пришлось немедленно
отключать и дожидаться просушки. Как сообщил сам Прокуратов, два насоса должны были
заработать в ближайшее время, а остальные
присоединятся к ним позже.
В общем, несложно догадаться, что атмосфера в зале заседания в этот день царила
достаточно напряженная. Некоторые из народных избранников до начала обсуждения
даже предлагали «распять» представителя
калужского монополиста в назидание его
вышестоящим коллегам. Но до применения
этих методов не дошло, и слово взял глава
администрации поселения Евгений ГУРОВ.
– Мы в очередной раз сталкиваемся с аварией
на КНС по улице Урицкого. Это снова канализационные выбросы, соответствующий запах
и абсолютно справедливое недовольство
людей. Как мэр я чувствую за собой вину и
ответственность за происходящее, а потому
хочу у вас спросить – какие меры принимаются
«Калугаоблводоканалом», чтобы устранить
текущие поломки и избежать повторения
этой ситуации в будущем? – поинтересовался
Евгений Александрович.
Ответ Прокуратова в некотором роде удивил.
Впервые за все время существования проблемы
с КНС представитель калужского монополиста
назвал конкретные сроки и работы, которые
должны начаться не в отдаленной перспективе,
а буквально через несколько дней.

– Нами были закуплены новые трубы и уже
найден подрядчик, который займется их
монтажом. Будет переложено примерно
1200 метров напорной канализации на проблемном участке сначала по одной линии, а
после и по второй. Завершены они будут
до конца этого года, – пояснил Николай
Владимирович.
После этого главный «водяной» Боровского
района поспешил задобрить ермолинских депутатов очередными большими перспективами,

Впрочем, уставших от ежегодных обещаний
парламентариев сладкие речи Прокуратова
не слишком успокоили. Больше чем грядущие миллионные проекты их заботили уже
случившиеся аварии и то, какие меры были
приняты к их устранению.
Здесь, к сожалению, главе районного «Калугаоблводоканала» похвастать особенно
было нечем. Оправдания стандартные – износ сетей, который произошел еще до того,
как они стали собственностью калужского
монополиста, ну и, конечно, некомпетентность местного персонала, по вине которого
случилась последняя авария.
– Виновный сотрудник, по недосмотру которого произошло затопление, был уволен.
В дальнейшем мы планируем хорошенько
«перетряхнуть» кадры. Часть работников,
злоупотребляющих спиртным, будет отправлена в отставку. На их место будет
набрана новая команда, готовая за достойную
заработную плату справляться с поставленными задачами, – обнадежил Прокуратов.
На народных избранников это заявление
подействовало слабо. Лучше всего на этот
счет высказался депутат Борис КУДРЯШОВ,
озвучивший мнение многих жителей Ермолина.
– Когда наши сети принимали, вы видели, в
каком они состоянии, так чего вы теперь
рассказываете, что их износили? Надо было
принимать меры, следить за ними должным
образом. А что касается увольнения этого слесаря – вы правда думаете, что это
именно он несет ответственность за все
наши беды, при том что его руководитель
безо всяких выговоров спокойно пишет заявление и уходит работать в Московскую
область? Модернизация это хорошо, но порядок должен быть в работе, осознанность
какая-то, – негодовал Борис Павлович.
Ответить на это Николаю Владимировичу
уже было нечего, и молодой руководитель
продолжал держаться своих аргументов,
защищая выбранную точку зрения.
Удастся ли реализовать все озвученное на
Городской Думе, сказать сложно, поскольку до
сих пор непонятно, кем Прокуратов собирается
затыкать кадровые дыры. Как стало известно
в понедельник, сотрудники балабановского
участка ГП «Калугаоблводоканал» три дня
работали над ермолинской проблемой, и
это совсем не понравилось администрации
Балабанова, у которой есть свои нерешенные
вопросы с госпредприятием.
Степан ФЕДОРОВ

П
Пора
бблагоустройства
й
вБ
Боровском
районе в самом разгаре, и один
из масштабных и интересных
проектов в этом году будет
реализован в Асеньевском.
Благодаря участию в грантовом
конкурсе местная администрация
смогла осуществить давнюю мечту
всех жителей, и уже скоро в селе должен появиться современный парк для
прогулок и отдыха на свежем воздухе.
– В середине мая у нас закончились торги. Подрядчик уже приезжал
осматривать выделенный под объект
участок. Работы должны были начаться еще 30 мая, но, к сожалению,
строители пока так и не появились.
Будем звонить и выяснять, с чем
связана задержка, потому что нам
хочется, чтобы задумки поскорее воплотились в жизнь, – отметила глава
администрации поселения Ирина
ЖИЛЬЦОВА.
Вероятнее всего, подрядчик отложил выход на работы из-за того,
что фирма параллельно заканчивает
выполнение контракта в Кривском,
где сдача должна пройти буквально
со дня на день.
Как бы то ни было, в Асеньевскм
надеются, что перенос сроков начала
строительства никак не отразится на
времени сдачи и жители смогут прогуляться по новому парку до начала
осенних дождей.

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
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СИТУАЦИЯ

ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ
В БАЛАБАНОВЕ ИЩУТ МЕСТО
ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ КАССЫ

Минувший отопительный сезон выявил в Балабанове неожиданную проблему. Как оказалось,
ООО «КЭСК», являющееся тепловым концессионером города, не только не добирает с жителей
плату за предоставленное тепло, но и само не готово принять весь поток плательщиков.
Помещение на улице 1 Мая, где расположена касса теплового предприятия, очень маленькое и
не позволяет вместить всю очередь. Поэтому людям, невзирая на погоду, приходится на улице
дожидаться возможности оплатить коммунальные счета.

РУСЛАН ЖАДЬКОВ
ПРИЗЫВАЕТ К
КОМПРОМИССУ
Администрация города решила
помочь в данной ситуации: найти
для аренды «КЭСК» помещение
в одном из удаленных микрорайонов Балабанова – на улице
Дзержинского, чтобы его жители не
ездили в центр города для оплаты
отопления. В качестве возможных
вариантов рассматриваются помещения на Дзержинского, 87.
Однако на недавно проведенной
в микрорайоне встрече жители
дома высказались против такого
соседства. Причиной недовольства
является доступ к предполагаемой кассе: если на улице 1 Мая
есть отдельный вход, то на ул.
Дзержинского попасть внутрь
можно только через подъездное
помещение.
– Я понимаю недовольство
жителей данного подъезда. Но
этот вариант решит проблему
большинства людей, проживающих
в нашем большом микрорайоне.
Думаю, в данном случае и «КЭСК»,
заинтересованная в своевременных платежах населения,
должна идти на компромисс.
Этому предприятию ничего не
стоит, к примеру, предложить

сделать ремонт подъезда за свой
счет. Люди должны понимать,
что если их имуществом будет
пользоваться частная компания,
то она разделит с жителями
бремя ответственности по
содержанию дома, – выражает
свою позицию директор УК «РЭУ1» Руслан ЖАДЬКОВ, который
также присутствовал на встрече
с жителями.

ДРУГОЙ ВЫХОД
В течение лета администрации города придется либо найти
альтернативный вариант для
размещения кассы «КЭСК», либо
как-то договариваться с жителями
Дзержинского, 87. В противном
случае балабановцам, а в том
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Они считают, что концессионер
должен сам заботиться о своих
плательщиках и создать удобное
место для сбора платежей за
отопление.
Однако, как показывает тот же
балабановский опыт, появление
нового «окна» окончательно
проблему снять не сможет. Ведь
касса «КЭСК», открытая на улице
Московской, прекращает работать,
когда на ул. 1 Мая выстраиваются
длинные очереди плательщиков.
А все потому, что у концессионера
не хватает кассиров.
Как считает директор УК «РЭУ-1»
Руслан ЖАДЬКОВ, у этой ситуации
тоже есть выход.
– Люди идут платить в кассу,
потому что там нет комиссии. Для кого-то, возможно,
это копейки, но, к примеру, для
пенсионеров – дополнительные
деньги на жизнь. Поэтому и выстраиваются такие длинные
очереди. Сократить их может
заключение тепловым концессионером договора с банком. В этом
случае комиссию будет платить
«КЭСК», а не потребитель услуги.
Часть плательщиков, вообще,
перейдет на онлайн-платежи

через мобильный банк. Ситуация
решаема, надо просто захотеть, –
говорит Руслан Жадьков.
К слову, в скупости тепловиков
обвинила и директор УК « СЭЗ»
Рита ЧЕРНЫШЕНКО, которая тоже
считает, что «КЭСК» экономит свои
деньги, не думая об удобстве потребителей. Возможно, ситуация
все же изменится в лучшую сторону.
Во всяком случае, пока надеяться
на это позволяет известие о смене
руководства в «КЭСК».
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

числе и жителям «городка», придется вновь стоять в уличных
очередях в центре города в любых
погодных условиях. При этом
поиски подходящих площадей
вообще не являются обязанностью властей города. В данном
случае речь идет об отношениях
ресурсоснабжающей организации
со своими клиентами. И участие
муниципалитета в данном вопросе основано лишь на нежелании
бросать горожан один на один с
«КЭСК».
Между тем жители Балабанова
в соцсетях уже высказали свою
позицию по данной ситуации.

ЗАКСОБРАНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
Поздравляем вас с Днем России!

Этот праздник в первую очередь символизирует
любовь к своей Родине, уважение к ее истории.
Патриотизм – это конкретные дела во благо своей
страны. Калужская область вносит особый вклад
в развитие современной России.
В регионе развивается промышленность,
сельское хозяйство, малый и средний бизнес.

Рост экономики обеспечивает стабильность
и уверенность жителей в завтрашнем дне.
Немалую роль в воспитании патриотизма сыграли и областные законы по присвоению почетных
званий городам и рубежам, где разворачивались
кровопролитные сражения, а также предприятиям
и организациям со славной трудовой традицией.
Они призваны напомнить о боевых подвигах,
о выдающихся тружениках, о славных вехах в
истории нашей малой родины.
От всей души поздравляем вас с праздником!
Желаем мира и добра, счастья и благополучия,
любви и взаимопонимания.
Депутаты Законодательного Собрания

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

СОЦИАЛКА
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МЕРОПРИЯТИЕ

ВСТРЕЧА

Предстоящий выходной у горожан
обещает быть крайне насыщенным,
ведь уже в 10:00 для самых маленьких
жителей начнут работать разнообразные детские аттракционы, а в 12 часов
пройдет городской конкурс творчества
из бумаги и картона «КАРОБАС».
– Детская программа в этом году вообще выдалась очень разнообразной.
Например, в 13:00 пройдет «Поролоновое шоу» от калужской команды «Flash
Back». Представление очень яркое и, я
думаю, понравится даже родителям.
Также в 16:00 у нас начнется анимация для юных гостей, будет много
различных конкурсов, активностей
и интересных персонажей, поэтому
мы рады видеть всех и каждого, – рассказывает директор балабановского
Дома Культуры Ирина Никифоренко.
Взрослых горожан также не обошли
своим вниманием. На День города организаторам удалось собрать множество
артистов как местных, так и приглашенных из столицы.
– Начало гуляниям положит концерт
художественной самодеятельности
творческих коллективов Боровского
района в 17:00. Затем у жителей будет
целый час, чтобы отдохнуть от песен
и плясок, пока пройдет официальное
открытие праздника и гости выступят
с поздравительными речами, после чего
в 19:00 на сцену выйдет знаменитая
певица и участница шоу «Голос» Лидия
МУЗАЛЕВА. Вслед за ней выступят
группа ВИА «Танцы» и Михаил ЖУКОВ,
соавтор и исполнитель песен группы
«Руки Вверх», ну а завершит представление красочный фейерверк за
час до полуночи, – отметила Ирина
Николаевна.
К слову, помимо череды выступлений
и анимационных программ, 12-го июня
в городе пройдет еще два мероприятия,
носящих более официальный характер, но
оттого не менее интересных и зрелищных.
В 14:00 состоится «Парад спортивных
достижений», наглядно демонстрирующий успехи местных спортсменов, а
еще через час – торжественное открытие
доски почета «Трудовая слава города
Балабаново».
Иными словами, мероприятий на
День города запланировано более чем
достаточно, и каждый житель может
найти что-то себе по душе, будь то семейный поход на концерт, официальная
церемония или игры на свежем воздухе.
Семен ФРОЛОВ
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ОБЩИМИ
СИЛАМИ

ДЕНЬ ГОРОДА
ПОРАДУЕТ ГОРОЖАН
НАСЫЩЕННОЙ
ПРОГРАММОЙ

По сложившейся традиции, отмечать
День рождения Балабанова будут
12-го июня, приурочив этот праздник
к общегосударственному Дню
России. Прямо сейчас в городе идет
активная подготовка к массовым
гуляниям, а о том, что именно ждет
балабановцев в следующую среду,
рассказала директор местного ДК
Ирина НИКИФОРЕНКО.
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АКТИВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ
УЛИЦЫ МОСКОВСКОЙ
ПОРАДОВАЛА ОКРУЖНЫХ ДЕПУТАТОВ
В Балабанове проходит череда встреч главы администрации и окружных
депутатов с населением. На прошлой неделе такой сход был организован на улице
Московской, при этом на мероприятие пришло столько людей, что отведенная под
его проведение детская площадка просто не смогла вместить всех желающих.
Впрочем, такую активность со стороны жителей местные народные избранники
Виктор ЛОКТЮХИН и Людмила СУХАНОВА посчитали не только признаком
большого количества проблем, но и готовности горожан добиваться их решения.

овраге, что тоже вызывает справедливое
недовольство у жителей. Как депутат, я
считаю необходимым напоминать о наших
проблемах администрации и вместе с ней
находить наиболее оптимальные пути
решения. Тем более, сегодня мы увидели,
сколько у нас активных жителей, которые
хотят, чтобы их мнение было услышано, –
отметила Людмила Михайловна.
Что примечательно, одну из самых животрепещущих проблем, вызывающую наибольшее
негодование среди населения, удалось решить
сразу на месте.

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ВНИМАНИЕ К ЖИТЕЛЯМ
Улица Московская в Балабанове занимает
особое положение. Отрезанный от основной
части города железнодорожными путями и
ограниченный Киевской трассой с другой
район, по сути, является анклавом, зажатым
в существующих границах.
Решать здешние проблемы жителям помогают окружные депутаты, которые выступили
в качестве одних из организаторов прошедшей здесь недавно встречи. Пообщаться с
народными избранниками и главой местной
администрации Сергеем ГАЛКИНЫМ пришло
так много жителей, что выбранная под место
проведения схода детская площадка просто
не смогла вместить всех желающих. К тому
же, учитывая большое количество пожилых
людей, стоящее на улице пекло также могло
стать проблемой.
К счастью, на помощь в данной ситуации
пришел директор «третьей» школы, а по совместительству депутат Городской Думы Виктор
Локтюхин, предложивший
перенести собрание в актовый зал образовательного
учреждения.
– Так и людям будет
удобнее задавать
свои вопросы, и нам
легче услышать,
не отвлекаясь
на проезжающие
машины и прочие
шумы. К тому же
пришло много
пенсионеров – не
стоять же им на
жаре. Я вообще
Виктор ЛОКТЮХИН
депутат
хочу предложить,
ГД г. Балабаново

чтобы все подобные встречи в нашем районе
проходили именно там, – отметил Виктор
Иванович.
али
Подобное внимание и забота давно стали
визитной карточкой депутата. Отвечая на
вопросы горожан, Локтюхин подчеркнул, что
вых
необходимо не зацикливаться на бытовых
проблемах, но и думать о дальнейшем разсех
витии, которое учитывало бы интересы всех
возрастных групп населения.
аи
– В первую очередь это касается досуга
нь у
активного отдыха. На сегодняшний день
нас просто нет ни стадиона, ни парка – это
нужно исправить, к тому же есть подходящее
щее
поле за домом № 11 на улице Московской,
кой,
оргде можно создать не только новый спорную
тивный объект, но и небольшую зеленую
зону с лавочками для мамочек с колясками
ми и
пенсионеров, – отметил Виктор Иванович.
вич.

СТАРЫЕ БЕДЫ
Идею своего коллеги поддержала и Людмила
Суханова, заметившая, что помимо глобальных проектов, нужно помнить и о тех вещах,
которые остаются нерешенными
уже долгие годы.
– Только представьте, на
дворе 21-й век, а в нашем
микрорайоне до сих пор нет
ни одного банкомата, что в
наше время просто дико.
С переходами тоже предредстоит немало работы
ы–
железнодорожный давно
вно
нуждается в усилении
ии
мер безопасности, а
рез
тот, что ведет через
Киевское шоссе, по Людмила СУХАНОВА
депутат
сути, заканчивается
яв
ГД г. Балабаново

На сегодняшний день вдоль Киевской трассы
до сих пор не существует никакой пешеходной
зоны, и люди вынуждены добираться до дома
по обочине, рискуя провалиться в грязь или
попасть под колеса.
После очередной жалобы депутаты и глава
администрации обратились за помощью к известному в городе меценату Сергею СВИРИДЕНКО, и тот с готовностью вызвался решить
многолетнюю проблему.
пробле
– Я сам родился в этом
прожи здесь
районе и прожил
большую часть св
своей жизни, поэтому относиться
отно
равнодушно к его проблемам про
просто не
могу. К тому же в конкретном случае
слу речь
идет не ст
столько об
удобстве, сколько
о безопас
безопасности,
так что за
займемся
этим воп
вопросом в
ближайш
ближайшее время. Нужно только
определиться с его
определит
Сергей СВИРИДЕНКО
директор компании
шириной, д
да еще и
«СВ-Дубль»
подумать над тем,
чтобы после начала реконструкции М3 в
следующем году он мог вписаться в разработанную концепцию, – отметил Сергей
Васильевич.
В целом было приятно видеть столь активное взаимодействие между населением
и представителями власти. Люди не просто
жаловались или требовали каких-то изменений,
а совместно с народными избранниками подбирали подходящие пути решения проблем,
внося свои предложения или корректируя
намеченные планы. И если в дальнейшем
этот диалог будет продолжаться в том же
духе, то улицу Московскую в будущем ждет
немало перемен, причем исключительно в
лучшую сторону.
Семен ФРОЛОВ

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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СОБЫТИЕ

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН В КРИВСКОМ
ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ ДЛЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Строительство нового спортивного объекта в Кривском стало одним из самых амбициозных
проектов по благоустройству в прошлом году. Нельзя сказать, что его создание шло гладко
и без осложнений, но, несмотря на это, футбольное поле все-таки было достроено.
Принять участие в прошедшем
5-го июня официальном открытии
приехали высокие гости из районной
администрации и даже регионального
центра. Но центральными фигурами
на этом празднике были, конечно же,
юные кривские спортсмены.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК
Как правило, большинство
ство официальных
мероприятий очень похожи
и друг
уг на друга, но в
этот раз в Кривском сложилась
лась совершенно
иная атмосфера. Строительство
ельсство нового
ечто
ой местных
стадиона было давней мечтой
жителей, а потому и день его открытия
вызвал у селян большой интерес.
нтере
ес.
Итоговая стоимость комплекплеккса составила 4,5 миллиона
иона
а
ядка
а
рублей, из которых порядка
ось
одного миллиона пришлось
а от
на спонсорские средства
лей,
местных предпринимателей,
активно участвующих в раз-ьги
витии поселения. На эти день
деньги
были подготовлены футбольное
ольн
ное
поле, беговые дорожки, песчаная
счана
ая

зона с турниками для занятия «воркаутом»,
а также площадка с резиновым покрытием
для игры в баскетбол и волейбол.
На открытие этого спортивного многообразия
приехали первые лица Боровского района,
а также заместитель министра сельского
хозяйства региона. Но главными действующими лицами стали, конечно же, сами юные
кривчане, в честь открытия стадиона устроторжественное шествие с флагами и
ившие торжеств
представлением своих спортивных заслуг.
представление
представлен
обошлось
и без небольшой
Не обо
ош
церемонии
церемо
ни награждения, где почетными
и грамотами
гр
от министерства
сельского
сельско
го хозяйства области были
отмечены
ыб
бизнесмены, оказывавшие
спонсорскую
спонсо
орс
поддержку проекту.
Но
о са
самыми запоминающимися
моментами
моме
ент
можно назвать показательное
выступление восказа
ате
питанников
секции восточных
питтан
единоборств,
ед
дино
продемонстрировавших
ва
авш публике свои навыки. А
также церемония подписания
ттакж
гостями символа нового
гос
стадиона – футбольного
ст

мяча. Также чиновники и предприниматели
получили от учеников памятные подарки –
кружки с эмблемой школьного отряда.

ЗАБЫТЫЕ ЗАСЛУГИ
Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя.
Так получилось, что во время перечисления
всех причастных к созданию спортивного объекта лиц, вручения грамот и нескончаемых
благодарностей совсем не упомянули вклад
местной администрации. А между тем именно

она «т
«тащила»
тащи
на себе большую часть работ
рамках
в рам
мках реализации проверки. Этот факт
заметили
замет
тили и местные жители, оставшиеся
недовольны
недов
вольн таким пренебрежительным отношением
ношен
нием к своим чиновникам.
Исправить
Исп
прави ситуацию удалось только самому
главе
гл
лаве администрации
а
Боровского района
Николаю КАЛИНИЧЕВУ, который после
Нико
своей официальной речи отметил
сво
заслуги
местной власти и пригласил
зас
главу администрации
к микрофону
м
поселения Алексея МАКСИМЕНКО,
посе
ккоторому организаторы, судя по всему,
и вовсе не планировали давать слово.
- Хочется поблагодарить Николая Александровича за теплые слова. Честно сказать, то,
что проделанную нами работу стараются
не замечать, очень обидно. Причем обидно
не за себя, а за всех сотрудников, которые
чуть ли не ночевали здесь, которые ездили
в Калугу и буквально «выгрызали» этот проект для нашего поселения. Люди видели, что
мы выкладывались на все сто процентов,
чтобы у нас появился этот стадион, и я
надеюсь, он придется им по душе, - отметил Алексей Витальевич.
Несмотря на то что стадион теперь
считается открытым для посещения, здесь
еще предстоит провести ряд работ. В частности, чиновники намерены обратиться к
подрядчику с просьбой переделать беговые
дорожки. Ранее рабочим уже пришлось
менять вспучившееся прорезиненное
покрытие, однако даже после ремонта
администрация осталась недовольна
итоговым результатом и не «слезет» с
подрядчика, пока тот не сделает все по
высшему разряду.
Степан ФЕДОРОВ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

ПРОКУРАТУРА БОРОВСКОГО РАЙОНА НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ
ДЕЛО ПО СНОСУ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ БОРОВСКА
выявленного объекта культурного
наследия и не может быть использовано в соответствии с замыслом
директора ООО в коммерческих целях
в качестве общественного здания,
предназначенного для размещения
гостиницы и многопрофильной клиники без существенного изменения
внешнего облика здания, в мае 2017
года дал указание работникам на
снос здания. В результате этого
объект был полностью уничтожен,
– рассказывает старший помощник
прокурора Боровского района Марина Гурова.

ДОРОГАЯ ПОТЕРЯ
Скандал, всколыхнувший Боровский район два года назад, на днях вновь напомнил о себе. На этот раз
поводом стала информация о том, что заместителем прокурора Боровского района утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу о сносе здания в центре Боровска и направлении материалов уголовного
дела в суд.
Как принято, до вынесения решения суда прокуратура не называет фамилий фигурантов дела. Но жителям
Боровского района и так не составляет труда сложить дважды два, чтобы понять, о ком именно идет речь.

ДВУМЯ ГОДАМИ РАНЕЕ
Как следует из официальных
документов, в производстве следственного отдела ОМВД России
по Боровскому району находилось
уголовное дело, возбужденное в
сентябре 2017 года по признакам
преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 243 УК РФ «Повреждение
выявленного объекта культурного на-

следия». Основанием, послужившим
возбуждению уголовного дела, стали
материалы прокуратуры Калужской
области, которые в порядке ст. 37 ч.
2 п. 2 УПК РФ были направлены в
органы предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании.
Органами предварительного
расследования установлено, что
директор общества с ограниченной

ответственностью на основании договора купли-продажи приобрел в
собственность юридического лица
нежилое здание, расположенное
на территории города Боровска,
которое входит в состав (является частью) выявленного объекта
культурного наследия в г. Боровске
«Ансамбль площади Ленина, 18-19
вв.». Будучи осведомленным, что
указанное здание является частью

Это решение оказалось дорогим
во всех отношениях: как для истории Боровска, так и для кошелька
бизнесмена. Стоимость реставрационно-восстановительных работ
выявленного объекта культурного
наследия «Ансамбль площади
Ленина, 18-19 вв.», который уже
два года находится в разрушенном
состоянии, составляет более 20
миллионов рублей. Как считает
прокуратура Боровского района,
с учетом собранных органами
предварительного расследования
доказательств, вина обвиняемого
доказана.
– Расследование уголовного дела
представляло особую сложность

ввиду того, что преступление относится к категории преступлений
против общественной нравственности, в уголовном судопроизводстве
является редким. Следственными
органами в ходе расследования
проведена комиссионная историкокультурная судебная экспертиза, по
результатам которой, несмотря на
отсутствие выявленного объекта
культурного наследия, представилось возможным установить и
доказать его историческую ценность, – поясняет Марина ГУРОВА.
Уголовное дело, направленное
в суд 5 июня, только предстоит
рассмотреть суду. Однако если
Фемида согласится со стороной
обвинения, директору ООО, фамилия которого слишком хорошо
известна, чтобы ее называли, по
ч. 1 ст. 243 УК РФ «Повреждение
выявленного объекта культурного
наследия» грозит наказание в виде
штрафа в размере до 3 млн руб.
или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 3 лет, либо обязательных
работ на срок до четырехсот часов,
либо принудительных работ на срок
до 3 лет, либо лишения свободы на
тот же срок. Согласитесь, весьма
нерадужная перспектива за одно
непросчитанное наперед решение.
Иван КРЕЧЕТ
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Экономисты и статистика очень любят считать, в том числе и прибыль от средств, которые
общество тратит на воспитание и развитие дошколят. И оказалось, что средства и силы,
вложенные в малышей, работают в десятки раз эффективнее, чем в школьном возрасте.

Поэтому трудно
переоценить ту роль,
которую играют
в жизни общества
детские дошкольные
учреждения. Зато это
отлично понимает
Светлана ХОХЛОВА,
десять лет заведующая
балабановским детским
садом «Василек».

УЧИТЬСЯ ИГРАЯ
Если театр начинается с вешалки, то детский сад с территории
вокруг него. В случае с «Васильком» это не просто место, куда
воспитатель выводит детишек
подышать свежим воздухом, а
настоящая страна детства.
Силами сотрудников и родителей
Светлане Николаевне удалось превратить свободное пространство
вокруг ДДУ в большой и интересный
мир, где хватило места всему: альпийской горке, «колодцу», уголку
туриста с площадкой для костра и
палатки, автомобилю-тренажеру и
даже огороду, в котором у каждой
группы есть своя грядка.
На игровых площадках можно
встретить самых разных литературных персонажей и удивительных животных. Поэтому во
время прогулки дети ненавязчиво
знакомятся с литературой и биологией, основами безопасности и
законами растениеводства. Всем
интересно узнать про Незнайку и
про то, как пчелы опыляют растения, какая аппаратура стоит
на автомобиле и как вести себя
в походе.
А еще можно научиться ловкости и меткости, бросая кольца на
шею жирафу, и даже научиться
завязывать шнурки, воспользовавшись игровым тренажером,
который придумали воспитатели.
Опытный педагог Светлана Хохлова и сотрудники детского сада
«Василек» стараются развивать
каждого малыша, открывая перед
ним чудесный и сложный мир, в
котором нужно не только много
знать и уметь, но и научиться
отличать добро от зла.

АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ
Недавно в Балабанове прошел
седьмой городской творческий
конкурс «Пасхальные радости»,
посвященный Светлому Христову
Воскресению.

СВЕТЛАНА ХОХЛОВА:
«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ»

Различных поделок было представлено на конкурс много, а потому
определить победителей было
нелегко: как выбрать, кто лучше,
если в каждой работе чувствуется
частичка души ребенка?
– Труднее всего оказалось выделить
трех победителей, – говорит Отец
Дмитрий (Антоновский), настоятель храма святой Живоначальной
Троицы в селе Федотово. – Мы
решили отдать предпочтение
тем работам, в которых явно
чувствовалась детская рука.
А в поделках воспитанников группы
«Ромашка» из детского сада № 7
«Василек» чувствовалась не одна и
не две, а много детских рук. Двадцать
ребят создавали чудо прикладного
творчества. Руководила процессом
воспитатель Вера ИВАНОВА.
– Наш детский сад участвует во
многих конкурсах: и городских, и
региональных и часто побеждает, –
говорит заведующая детским
садом Светлана ХОХЛОВА. – На
пасхальном мы тоже выставили
работы наших воспитанников.
Отец Дмитрий вручил юным победителям призы и рассказал про
Киевско-Печерскую лавру.
– В нашем детском саду есть кружок
православной культуры, – рассказывает Светлана Николаевна. – Ведет его Тамара Омельченко. Дети
узнают про добро и зло, о том, что
нужно уважать старших, любить
своих родителей. Рассказываем про
православные праздники: Рождество, Пасху, Вербное воскресенье.
Ребята из воскресной школы приходят и показывают спектакли. На
Рождество, например, показывали
«Дюймовочку».

а в детском саду «Василек» этим
ззанимаются сотрудники ДДУ, которые воспитывают не только детей,
р
но и родителей.
н

ЕЕДА ПО ПРАВИЛАМ
Для гармоничного развития
р
ребенку
необходимо правильное
питание. Однако родители не всегда
п
ссчитают детсадовское меню идеальным и предпринимают попытки
а
его откорректировать.
е

поделку старается каждый. Понимая
это, директор детского сада «Василек» Светлана ХОХЛОВА старается
чаще давать повод для совместного
дела детей и родителей.
К примеру, они активно принимают участие в конкурсе «Картонные
забавы, пишут сочинения на темы
«Как сделать маму счастливой?»
или «Мой папа самый лучший».
– Дети – наше настоящее и
наше будущее, – говорит Светлана Николаевна. Маленькие
граждане вырастут и будут
управлять большой страной.
Мы даже проводили выборы в
Цветочную страну! Кандидатов
в президенты было трое: Знайка,
Незнайка и Торопыжка. Каждый
провел избирательную кампанию.
После этого ребята голосовали
за понравившегося кандидата.
У нас была счетная комиссия,
избирательные участки – все
как у взрослых. Победил Зайка.

СВОЙ САД

К сожалению, современные
родители зачастую считают, что
ребенку обо всем расскажет телевизор или какой-нибудь новомодный
гаджет. И даже не догадываются,
что маленькому человеку нужно
получить очень много информации,
научиться большому множеству
различных умений, развить мелкую и крупную моторику, память,
научиться разговаривать и знать,
что такое хорошо и что такое плохо. Все это не под силу никакому
самому современному механизму,

– Несколько лет назад родители
стали требовать изменить меню.
Им казалось, что мы неправильно
кормим детей, – вспоминает Светлана Хохлова.
Пришлось долго убеждать, рассказывать о правилах полезного
питания. Объясняли, что наличие
большого количества овощей и
фруктов необходимо растущему
организму.
– У нас за неделю суп ни разу не
повторяется! – с гордостью
говорит Светлана Хохлова. – А
пудинги с морковкой и яблоком
даже дома не каждая хозяйка
сделает.
В детском саду «Василек» всегда
помнят, что пищевые привычки,
которые формируются у малышей
в детстве, останутся с ними на
всю жизнь и от них зависит, будет
ли человек страдать от лишнего
веса и неумения отказать себе во
вредной, но такой вкусной пище.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
В череде домашних дел и работы
выделить пару часов для общения
с ребенком у родителей не всегда
получается. Но помочь своему чаду
сотворить интересную или нужную

Сейчас в детском саду закончились выпускные и полным ходом
идет подготовка к зиме.
– Мы закрываемся с 10 по 30 июня
на ремонт, – говорит Светлана
Хохлова. – Сроки прописаны, аукционы проведены, дело за рабочими.
В этом году в зимний период у
нас не было ни одной серьезной
аварии. Косметический ремонт
будем делать силами сотрудников
и родителей. Линолеум закупили,
краску тоже. Окна в группах почти
все поменяли. И даже приобрели
интерактивную доску, пока одну,
правда.
Скоро рядом, на улице Ворошилова, откроется еще один детский
сад. Однако переходить туда пока
согласны только десять человек из
ста пятидесяти воспитанников, и
то самые маленькие, те, кто еще
не привык к «своему» детскому
саду и «своим» воспитателям. Так
что доски – это, конечно, хорошо,
но лавочка, которую сделал папа,
гораздо важнее.
– Я люблю свою работу, – говорит
Светлана Хохлова, руководящая
всем этим хлопотным хозяйством. –
Дети меня не утомляют, когда
я прихожу в группу, они радостно
здороваются и рассказывают о
своих делах.
Рената БЕЛИЧ
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ЕКАТЕРИНА БЕРЕЗОВА

«ЛЮДИ НЕ МОГУТ ЖДАТЬ,
ПОКА У КОГО-ТО ЗАГОВОРИТ СОВЕСТЬ!»
На мнение, которое уже не раз прозвучало
в социальных сетях, о том, что своим благотворительным поступком молодой доктор
поощряет недофинансирование медицины,
Березова парирует:
– Люди не могут ждать, когда у кого-то
совесть заговорит. А я не депутат Думы,
не министр здравоохранения, я врач. Делаю то, что умею. Как я могу отказать,
когда меня просят подежурить в лагере
на спортивных соревнованиях? Конечно, я
всегда соглашаюсь работать, когда есть
свободное время.

Быть полезным обществу – дело
непростое. Вокруг каждого из нас
много забот, интересов и соблазнов.
А готовность прийти незнакомым
людям на помощь зачастую требует
отказаться от личных интересов.
Поэтому людей, которые являются
истинными альтруистами, – единицы.

«В ШКОЛЕ Я МЕЧТАЛА, ЧТО
МНЕ ДОВЕРЯТ ПОЗДРАВЛЯТЬ
ВЕТЕРАНОВ»

Среди них – заведующая приемным
отделением Боровской ЦРБ Екатерина
БЕРЕЗОВА, которая не так давно стала
одной из самых обсуждаемых персон,
после того, как инициировала и стала
вести бесплатный врачебный прием
в свой выходной день.

ЖЕЛАНИЕ ПОМОГАТЬ
Молодой доктор, которому еще нет тридцати
лет, часто не пользуется доверием пациентов.
Но Екатерина Владимировна – специалист
высокой квалификации, хирург. Работа в приемном покое районной больницы для такого
врача, конечно, хороший опыт, но явно не верх
профессиональной реализации.
Молодые специалисты, закончившие московские вузы, стремятся или в пластические
хирурги, или развиваться в «узком» направлении. Так и денег больше заработаешь, и продвинуться в своей четко очерченной области
легче. Желающих «пойти в народ» и повторять
подвиги российских земских врачей нынче
катастрофически мало. Что движет человеком,
который выбирает самый трудный путь?
– Я люблю свой город, – отвечает Екатерина Владимировна. – Родители переехали
в Балабаново, когда мне исполнилось пять
лет. Я здесь закончила школу, у меня были
прекрасные учителя. Конечно, я хочу помочь
своим землякам.

ПО ПРИЗВАНИЮ
Как работает служба приемного покоя больницы в американских телесериалах, видел,

наверно, каждый, а потому прекрасно понимает,
что наше здравоохранение выглядит иначе.
– Наш приемный покой – это медсестры и
санитарки. Именно они принимают пациента. И, если меня нет, то решают, из какого
отделения вызвать врача. Не удивляйтесь.
Иногда мне кажется, что наши медсестры
знают все. И они редко ошибаются. Я их очень
люблю: и медсестер, и санитарок. Вижу, как
они работают, и понимаю, что это физически и эмоционально очень тяжелый труд.
Пациенты бывают разные, но это люди
со своими болями, страхами, и мы должны
уметь работать с ними, – рассказывает
Екатерина Березова.
За день через приемный покой в среднем
проходит под сотню человек. Как справиться
с таким количеством людей, каждый из которых ждет помощи, а иногда и спасения – нам,
далеким от медицины, понять сложно. Но
Екатерина Владимировна уверена – все дело
в призвании и в особых чертах характера,
которыми ее дружный коллектив обладает.
Твердость и напористость молодой руководитель уже успела проявить и в хозяйственной
части: сделала все, что от нее зависело, чтобы
хотя бы косметический ремонт был проведен
во вверенном ей отделении.

– Это было почти два года назад. Сейчас нам
нужен новый ремонт, – говорит Екатерина
Владимировна. – Очень много народа проходит через отделение.

ПРИЕМ ВЫХОДНОГО ДНЯ
Когда молодой доктор Катя Березина начала
работать в Боровской больнице, она попросила,
чтобы ей разрешили вести бесплатный прием
по субботам в балабановской поликлинике. Этой
идеей руководило желание быть полезной и
тогда, когда пациенты не могут получить бесплатную медицинскую помощь, – в выходные.
Несмотря на все плюсы такого предложения, реализовать его быстро у руководства
ЦРБ не получилось. Пришлось принять ряд
административно-кадровых решений, чтобы
открыть двери медучреждения в нерабочие
дни. Зато теперь каждую субботу Екатерина
Владимировна принимает жителей Боровского
района, делая свой вклад в доступность отечественного здравоохранения.

Пользу обществу Екатерина Березова несет
не только в рамках своей профессиональной
деятельности. Волонтерство – это то, о чем
она мечтала с детства.
– В школе очень хотелось, чтобы мне доверили поздравлять ветеранов. Но сделать
этого ни разу не удалось. Честно говоря,
я думала, что на такие мероприятия
отправляют только по блату. А в этом
году моя мечта сбылась, мне доверили
поздравить от имени администрации
двадцать ветеранов и участников войны.
Жители Балабаново хорошо знают врача
Катю Березову и, увидев ее с подарком и
поздравлениями, сначала удивлялись, а
потом, как на приеме, заводили разговоры
о наболевшем.
– Они мне жаловались, что не могут попасть на прием к врачу, тяжело ходить.
А я им отвечала: «Я к вам сама пришла».
Осматривала, выписывала рецепты. Теперь мы с ними дружим!
Времени у Катерины хватает на все: принять участие в «зеленом десанте», писать
статьи на медицинские темы, учиться и в любой
момент охотно отвечать на вопросы людей о
состоянии их здоровья.
– Все-таки врач – это не только специалист,
это человек, готовый посвятить себя служению людям, – говорят пациенты доктора
Березиной. И с ними сложно не согласиться.
Рената БЕЛИЧ

БЛДАГОДАРНОСТЬ
В канун Дня города Балабанова комиссия по
социальным вопросам при Гордуме рассмотрела
список кандидатов, представленных к
награждению почетным Знаком «За заслуги
перед городом Балабаново» и грамотами Главы
города. Позже этот вопрос был рассмотрен на
очередном заседании депкорпуса.

БАЛАБАНОВЦЕВ
НАГРАДЯТ ГРАМОТАМИ
С ДЕНЬГАМИ

– На комиссии мы подробно рассмотрели
каждого претендента на награду, выслушали
инициаторов их выдвижения. По итогу комиссия приняла единогласное решение одобрить
представленный список наших горожан,
которые за свои заслуги 12 июня будут отмечены. В этот раз знак признательности
предложили вручить сотруднику городского
музея Нине Александровне ЗАМАХИНОЙ,
отметив ее личный вклад в сохранение
исторической памяти, патриотическое
воспитание подрастающего поколения и
увековечивания памяти погибших защитников Отечества. А также учителю нашей
«первой» балабановской школы Александре
Алексеевне ГРАНКОВОЙ – за особые заслуги
в социальной сфере, патриотическое и

экологическое воспитание под-растающего поколения. Отмечу,
что обе кандидатуры были представлены заместителем главы
администрации Ниной Сергеевной
ФИЛАТОВОЙ, – пояснила коллегам
председатель профильной комиссии
и
ГД Татьяна ЕРОХИНА.
Несмотря на весомость Знака «За заслуги
перед г. Балабаново», кроме признательности
города он не несет никакого бонуса. Зато грамоты
Главы города, которых в год вручают не более
десяти, несут их обладателям материальную составляющую в размере 10 тыс. рублей «чистыми».
В этом году благодарность от первого лица города
получат заместитель директора школы № 3 Наталья
КРИВОЛУЦКАЯ, члены совета РВСН Александр

МИЧУРИН и Алексей КИРИЧОК, помощники воспитателя детсада № 7
«Василек» Надежда НИКОЛАШИНА
«
и детсада № 13 «Родничок» Ольга
ДУВАНСКАЯ, председатель уличкома
Д
ул. Пушкина Татьяна ТИМОШЕНКО,
ул
учите
ел информатики школы № 1 Татьяна
учитель
ВО
ОР
ВОРОЖЕЙКИНА,
руководитель народно
н
ного хореографического коллектива
«Джокер» Татьяна ФОРОСТЬЯН и два
«
ссотрудника отдела экономического
развития и имущественных отношер
ний администрации города – Любовь
н
РОМАНОВА и Дмитрий АДАМЕНКО.
Р
За все предложенные кандидатуры
депутаты города Балабаново проголодеп
де
совали, перед этим спросив, почему среди
награждаемых нет сотрудников предприятий
города? Как пояснил спикер ГД Сергей СУДАКОВ,
администрация каждый год предлагает руководителям организаций всех форм деятельности
выдвигать своих сотрудников на соискание
наград, однако те неохотно откликаются на
такую возможность.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕКЛАМА

(484) 394-44-88, 394-44-99
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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
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 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,
39-55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

АВТО/УСЛУГИ
АРЕНДА автокрана от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08
АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900-57500-08
ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

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

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

СДАЮТ
СДАЮТСЯ помещения под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67
В АРЕНДУ торговые
павильоны на Ермолинской
ярмарке. 8-925-499-00-50

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

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

Реклама.

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

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

ПОМОЩНИЦА
пожилой женщине.
8-48439-3-38-63
ТРЕБУЮТСЯ охранники
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 8
(902) 987-99-61
ОХРАННИК. В складской
комплекс д. Коледино, г.
Подольск, МО. От 4 разряда,
с опытом, наличие УЧО,
Гр./р. 7/7 вахта. Оформление
по ТК. З/П от 25000 до
28000р. Обеспечение формы
одежды. Т. 8 (926) 295-79-96

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

Реклама.

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира.
с. Ворсино. 8 (910) 51922-26

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

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на манипулятор камаз. з\п
от 30 000 руб. тел 8-900575-00-08

ЗЕМЛЮ.
Малоярославецкий р-он,
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс.
руб. 8-906-508-03-05

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАЮТ участок 6 соток
в СНТ «Кривское». 8-962-174
43-71

Реклама.

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