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ТЕМА НОМЕРА

Cветлана
Зацаринная

ГРУСТНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
Минувшая неделя выдалась для Боровского района очень насыщенной:
День России, сразу два Дня города – в
Балабанове и Ермолине, там же День
текстильщика. Учитывая, что 12 июня
стал выходным посреди недели, боровчане могли бы полностью почувствовать себя довольными жизнью,
если бы это состояние не омрачило ЧП,
случившееся накануне и охватившее
весь Боровский район.
Во вторник, 22 июня, социальные сети
буквально закипели от фотографий и
видео, выложенных разными пользователями. Все они показывали, что в этот день
произошло с главной рекой Боровского
района – Протвой. А произошло ужасное,
настоящая экологическая катастрофа.
Уровень воды по всему протяжению
водоема резко упал, на мелководье на
поверхности появились придонные водоросли, но главным потрясением стала
массовая гибель рыбы – целые стаи
кверху брюхом безжизненно болтались на
поверхности воды. Позже к этой картине
добавились фото ермолинской трубы, из
которой, по мнению автора фото, лилась
мыльная жидкость.
Боровчане сразу предположили, что причина ЧП в перекрытии плотины, именно
это могло привести к резкому обмелению
Протвы. Но заместитель главы администрации Боровского района Алексей
СТЕПАНОВ, к которому мы обратились
за комментарием вечером 11 июня,
опроверг это предположение. По его словам, он в этот же день обследовал реку,
обмеление заметил, но некритическое. А
что касается плотины, уверил, что никто
ее не трогал, вода в Протву поступает в
прежнем объеме, тем более, что у плотины
есть обводные каналы. Предположение
о сбросе в реку и, как следствие, гибели
рыбы Алексей Евгеньевич опровергнуть
не смог, поскольку очевидных признаков
такого вмешательства не было. Чтобы
понять причину произошедшего, он обратился в СЭС с заявлением о заборе
проб воды и проведении анализа.
Следом к ситуации подключилась прокуратура Боровского района, и теперь
всем нам остается только ждать, что
выяснение причин не будет долгим и
безрезультатным. Но главное, чтобы
подобные ситуации не омрачали ни
праздничных, ни будних дней.

ОТКРЫТОЕ МНЕНИЕ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ОТВЕТИЛ
НА «МУСОРНЫЕ» ВОПРОСЫ
В начале июня глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ
провел пресс-конференцию. Ранее
чиновник обещал встречаться в таком
формате с журналистами каждые полгода,
чтобы отвечать на все накопившиеся за это
время вопросы.
Несмотря на то что СМИ «прошлись» по всем
основным направлениям жизнедеятельности
района, главной темой стал мусор, проблемы
вывоза и утилизации которого с введением
региональной реформы больше всего
беспокоят боровчан.

СВОИМИ СИЛАМИ
Как считает глава администрации района,
внимание со стороны жителей к теме мусора
вполне понятно. Помимо очевидной «неуспеваемости» со стороны «КРЭО», есть и более
глубокая проблема, берущая свои корни в
недооценке важности утилизации мусора с
учетом современных реалий.
– В нашей стране долгие годы этой теме не
уделялось должного внимания. И сейчас мы
имеем ситуацию, когда твердые бытовые
отходы захораниваются по системе, принятой
лет 30-50 назад. Тот же тимашовский полигон
начал осваиваться в 1986 году, и соблюсти
современные требования к утилизации мусора
на этом объекте сейчас очень сложно. Если
раньше отходы были в виде бумаги, стекла
и органики, то теперь их большую часть
составляет пластик, который необходимо
утилизировать особым способом.
Что делать с нашими ТБО, мы должны
решить сами. Думаю, не надо объяснять, что
боровский мусор не ждут ни в каком другом
районе Калужской области и за ее пределами.
Реакция людей и властей в этом случае вполне
ожидаема. Поэтому позиция губернатора по
данному вопросу такова, чтобы каждый район
самостоятельно организовывал работу с отходами на своей территории. Чтобы у каждого
такого поселения было предприятие, которое
по современным стандартам будет перерабатывать, сортировать и утилизировать. Такое
предприятие должно появиться, в том числе,
на территории Боровского района.

С ПОПРАВКОЙ НА ЭКОЛОГИЮ
– Сейчас объем фракций, которые удается
отсортировать, редко превышает 20%,
–уточнил глава администрации Боровского
района. А те технологии, которые будут использованы после реконструкции в Тимашово,
позволят повысить этот показатель до 50%.
Соответственно, это уменьшит количество
отходов, поступающих на полигон.

– Я подчеркну, что о строительстве завода
на полигоне в Тимашово или где-то рядом,
речи не идет! Но, пока на уровне области не
принято решений в части строительства
мусороперерабатывающего предприятия в
регионе, мы должны как-то решить вопрос с
коммунальными отходами. На сегодняшний
день та документация, которая разработана
«Калужским региональным экологическим
оператором» в отношении тимашовского
полигона, предусматривает меры по перестройке работы полигона так, чтобы он
соблюдал абсолютно все требования, предусмотренные российским экологическим
законодательством. Благодаря ему будут
исключены такие нарекания, как неприятный
запах, наличие инфильтрата, на что сейчас
жалуются наши жители.
Мы достигли договоренности с «КРЭО», что
«тело» полигона будет работать до июня 2020
года, после чего начнется его рекультивация.
Но далее с ТБО Боровского района и Обнинска,
с которым мы находимся в связке, надо будет
что-то делать. Это и предусматривает тот проект,
который предстоит реализовать. Отмечу, что
он не будет причинять вред природе и жителям
района, как это происходит сейчас.

ных сетях, и благо, что профильное
Министерство ЖКХ оперативно
мониторит интернет, поддерживая
прямую связь между мусорным
монополистом и потребителями
коммунальной услуги.
Как считает Николай КАЛИНИЧЕВ,
в основе успеха любого дела лежит
экономическая составляющая, и
сейчас она не на стороне «КРЭО».
– Наше федеральное законодательство предоставляет потребителям право выбора, и этим
пользуются СНТ. Желание людей
п
сэкономить вполне естественно,
но последствия такого выбора приходится
ощущать на себе боровчанам. Сейчас садовые
товарищества заключают договор с «КРЭО»
на вывоз мусора из своего контейнера. Но,
чтобы не платить из своих средств, дачники
выбрасывают отходы не в свои емкости, а в
городские. Из-за этого в наших населенных
пунктах мы видим невывезенный мусор, хотя
оговоренные обязательства перевозчик
выполняет.
Решение этой проблемы я вижу в изменении
законодательства, и мы вместе с регионом
уже подготовили ряд поправок к нему, которые
должны выправить эту ситуацию.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Сейчас «КРЭО» с трудом выполняет взятые
на себя обязательства – это очевидно каждому.
Переполненные контейнеры пестрят в социаль-
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ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ

БАЛАБАНОВСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОТОВ ОБУСТРОИТЬ ПЕШЕХОДНУЮ
ТРОПИНКУ К КИЕВСКОЙ ТРАССЕ
Порой, чтобы решать имеющиеся в городе проблемы, чиновникам приходится обращаться за помощью к неравнодушным
предпринимателям. Одним из таких неравнодушных бизнесменов в Балабанове является директор компании «СВ-Дубль»
Сергей СВИРЕДЕНКО, который на прошедшей пару недель встрече с населением пообещал жителям улицы Московской уложить
новую пешеходную дорожку. Откладывать дело в долгий ящик Сергей Васильевич не стал и недавно вместе с представителями
администрации выходил на место, чтобы составить план и определиться с конечным вариантом благоустройства.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
Одной из главных проблем на улице Московской в Балабанове является ее местоположение. Зажатый между железнодорожными
путями и Киевской трассой район регулярно
сталкивается с проблемами, связанными с
доступностью и безопасностью переходов.
И если через «железку» люди могут
перебраться, используя надземный путь,
то в случае с шоссе остается лишь уповать
на внимание водителей да исправность
светофора.
Однако до заветной зебры еще предстоит
добраться. Дело в том, что пешеходной
дорожки к ней, в принципе, не существует,
и попасть к месту
перехода можно, либо
пробираясь по обочине дороге, рискуя
угодить под колеса или
вывозиться в пыли,
либо по протоптанной
народной тропке, которую тоже не так-то
и легко осилить.
О своих бедах местные жители рассказали
главе администрации
города Сергею ГАЛКИНУ, и тот обратился за
помощью к бизнесмену
Сергею СВИРЕДЕНКО,
который давно живет

в этом районе и не раз помогал чиновникам
выполнять различные работы по благоустройству.
Не отказал Сергей Васильевич и на этот
раз и уже буквально через пару недель пригласил чиновников на совместную прогулку
по участку, где будут проводиться работы.
То, что столько лет местные жители вынуждены пробираться по узенькой тропке
и набросанным друг на друга доскам да
поддонам, выглядит настоящим подвигом.
Впрочем, как отметил сам Свиреденко, так
было не всегда и пришло время исправить
недоразумение последних лет.

– Я здесь живу очень давно, и еще годах в 80-х здесь был хороший, удобный
бетонный тротуар. Потом, ну сами
представляете, какие были годы, что
не растащили, то обветшало и заросло,
теперь только если присмотреться хорошенько, можно кое-где остатки той
плитки увидеть. У города забот тоже
хватало, не до наших тропинок было, но
теперь мы это исправим, чтобы всем
было комфортно и удобно, – рассказывает Сергей Васильевич.

Сразу видно, что предприниматель куда
а
больше привык делать, чем говорить, поэто-му вместо пустых рассуждений сразу ведет
й администрации к переходу,
представителей
а затем и на другую сторону трассы, показывая, как обстоит дело на всем участке.
Главная беда – разваливающиеся ступеньки
и слишком крутой склон, из-за чего добравшимся до перехода жителям приходится еще
и штурмовать склон, рискуя скатиться вниз.
– Наша задача – сделать так, чтобы этот
участок из сплошной полосы препятствий
стал удобен для всех категорий граждан.
Завезем щебенки и обсыпем склон так, чтобы он стал пологим. Утрамбуем, сделаем
нормальные ступеньки и перила, чтобы
людям было удобно подниматься и чтобы
мамочки с колясками и пенсионеры тоже
могли безо всяких сложностей перебраться
на другую сторону. Ну и плитку, конечно же,
положим, сейчас без нее никуда, – делится
идеями Свиреденко.
Администрация такой основательный
подход одобрила и даже пообещала помочь
бизнесмену, выделив необходимый для работ
материал. Но главной проблемой, мешающей строительству перейти в активную фазу,
являются переговоры с собственником.

Киевское шоссе – дорога федеральная, и
потому тот участок, где планируется укладывать новую дорожку, городу не принадлежит,
а значит, прежде чем начинать что-либо
делать, сначала нужно получить «добро»
от владельца.
Впрочем, и Свиреденко, и сами чиновники
уверены, что разобраться с этими нюансами
не составит труда и в скором времени жители
улицы Московской получат в свое распоряжение удобный и обновленный пешеходный
переход, о котором мечтали долгие годы.
Степан ФЕДОРОВ
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ПРОБЛЕМА

ДОЖДАЛИСЬ!

БОРОТЬСЯ С БОРЩЕВИКОМ
МЕШАЮТ БЮРОКРАТИЯ
И НЕРАДИВЫЕ
СОБСТВЕННИКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ ДАСТ
ДЕНЕГ НА РЕМОНТ
БОРОВСКИХ ДОРОГ

Борщевик можно назвать одной из главных проблем
для глав администраций сельских поселений. Война
с опасным растением с каждым годом принимает все
более серьезный масштаб, а обрабатываемая от него
площадь исчисляется гектарами.
Тем не менее говорить о победе
над сорняком не приходится.
Причиной тому становится
нежелание некоторых
собственников следить за своими
участками, а также тот факт,
что контролем за заростами
занимаются не местные чиновники,
а их районные коллеги.

НАПЕРЕГОНКИ С СОРНЯКОМ

Одно из самых интересных свойств Борщевика Сосновского – способность выживать в
практически любых условиях. Даже на пустырях
вдоль оживленных трасс, где выхлопные газы
давным-давно убили все прочие растения,
можно встретить настоящие заросли этого
сорняка. Сок борщевика при контакте с кожей
способен вызывать «ожоги», а при попадании
на слизистую приводит к летальному исходу.
Неудивительно, что уничтожению заростов
каждое лето уделяется большое внимание.
Но, к сожалению, поставить точку в решении
этого вопроса просто-напросто невозможно.
Хорошим примером в данной ситуации
может послужить деревня Ильино. Вокруг
населенного пункта расположено множество
земель сельскохозяйственного назначения,
привлекательных для серьезных инвесторов,
а потому администрация Совьяков прикладывает максимум усилий, чтобы и сама деревня
выглядела как можно презентабельней. Тем
не менее еще в конце мая местные жители
стали выкладывать в социальные сети фотографии, где за их забором красуется целое поле
ненавистного борщевика, а ведь территория
была обработана совсем недавно!
– Мы внимательно следим за всеми нашими
землями. Буквально недавно был проведен
окос борщевика, сейчас ведется повторная
обработка, и я уверен, что она тоже не станет последней. К сожалению, этот сорняк
очень быстро растет, поэтому угнаться
за ним нелегко. Что же касается Ильино,
то ситуация осложняется тем, что вокруг
деревни расположены земли сельхозназначения, на которые нам хода нет. Следить
за участками должны их владельцы, но не

все они подходят
к этому вопросу
ответственно, –
рассказал глава администрации Совьяков
Николай ГАЛЕНКОВ.
Эту же проблему Николай
Константинович поднимал и в
прошлом году, но, к сожалению, решения для
нее так и не было найдено. Дело в том, что
земельным контролем занимаются в районной
администрации, а местные власти могут лишь
вовремя сигнализировать об обнаруженных
ими заростах. Само собой подобное распределение полномочий не лучшим образом
сказывается на оперативности работы, а
потому, прежде чем чиновники начинают принимать меры, кустики борщевика успевают
превратиться в плантацию.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

С другой стороны, самим собственникам
тоже не мешало бы прикладывать усилия
для противодействия вредному растению.
Но, к сожалению, и это не раз отмечали не
только сотрудники земельного контроля, но
и пожарные, некоторые участки не окрашиваются до последнего.
– Очень важно, чтобы люди поняли, что
следить за своими владениями – это не
прихоть, а необходимость. Поселения за-

ключают контракт для
поддержания порядка
на своей территории,
район следит за своими
участками, но решить эту
проблему можно только совместными усилиями и власти,
и жителей, – отметил заместитель
главы районной администрации по вопросам
ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.
И если, говоря о частных участках, чиновники могут лишь пальцем погрозить
владельцам «борщевиковых плантаций», то
для собственников земель сельхозназначения
игнорирование сорняка может обернуться
серьезным штрафом.
Таким образом, исход противостояния с
«неубиваемым» растением во многом зависит именно от расторопности чиновников,
контролирующих не только работу своих подрядчиков, но и состояние участков фермеров.
Боровчане при желании тоже могут внести
свой вклад, своевременно сообщая об обнаруженных ими заростах местным властям и
поддерживая свои личные участки в чистоте.
Пусть борьба с борщевиком и не является
обязанностью каждого дачника, но учитывая
опасность, которую этот вредитель собой
представляет, пускать его в свой огород всетаки не стоит.
Степан ФЕДОРОВ

На минувшей неделе глава
администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ сообщил, что
его московские коллеги сдержали
данное в прошлом году слово и
сумма в размере 233 миллионов
рублей в виде субсидии поступит в
местный бюджет для решения ряда
старых и проблемных задач.
Обретением столь внушительной
суммы район обязан прошедшим в
2018 году выборам мэра Москвы,
участки для проведения которых
были открыты и на боровской земле, чтобы столичные дачники не
утруждали себя долгим переездом
ради выборного права, а высказали
свое предпочтение в отношении
своего кандидата в мэры рядом с
любимой дачей.
Теперь пришла пора московскому
правительству выступить с ответной
благодарностью, которая выразится
в трате выделенных средств на
улучшение качества территорий
массового проживания московских
дачников.
Большую часть денег планируется
потратить на ремонт дорог, газификацию и водоснабжение, а самыми
масштабными проектами станут
реконструкция проезжей части между
деревнями Борисово и Федорино,
а также восстановление «убитой»
дороги, ведущей в Ильино.

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

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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БОРОВСКИЕ ШКО Е ЭКЗАМЕНЫ
ВЫПУСКНЫ

Вчерашний день выдался у жителей
Ермолина богатым на события.
Помимо общегосударственного
праздника Дня России, в поселении
также отметили День Города,
которому исполнилось 419 лет, и
День Текстильщика, с профессией
которого тесно связана история
населенного пункта.

Традиционно с приходом июня для школьников всей страны наступает нелегкая пора первых по-настоящему серьезных
экзаменов в своей жизни – ГИА для выпускников 9 классов и ЕГЭ для тех, кто завершил 11-й год обучения.

- Сегодня мы отмечаем День России,
а кроме того, Ермолину исполнилось
419 лет. Это внушительная дата,
и мне хочется поздравить с ней
каждого жителя и пожелать нашему
населенному пункту дальнейшего
процветания. На протяжении всей
истории города большое влияние
на его развитие оказали текстильные производства, которые в 19
веке славились на всю округу, и до
сих пор с этим ремеслом связаны
семьи многих горожан, - обратился
к горожанам глава администрации
Евгений ГУРОВ.
После речи мэра на сцене возле ДК
«Полет» выступили с зажигательной
программой местные творческие
коллективы, а также состоялось присуждение звания почетных граждан
по итогам голосования, проводимого
среди всех жителей.
Кроме того, поздравить ермолинцев в этот день приехали глава
администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ и депутат Законодательного Собрания региона
Владимир ЛОГУТЕНОК, отметившие,
что с каждым годом город все сильнее
преображается в лучшую сторону
и, несмотря на свой почтенный возраст, поддерживает современный и
ухоженный вид

В связи с этим в районном отделе
образования подготовили доклад,
в котором рассказали о том,
какие предметы больше всего
интересуют будущих абитуриентов,
какие нововведения в организации
и проведении тестирования
произошли в этом году, а также
о том, с какими сложностями
столкнутся те, кто захочет
сжульничать на экзамене.

ского, в качестве иностранного языка для
сдачи теперь можно выбрать испанский и
даже китайский. Пока что среди боровских
школьников любителей столь экзотической
лингвистики не нашлось, но кто знает, как
ситуация сложится в следующем году.
Претендующим на медаль ребятам теперь
помимо одних «пятерок» в аттестате нужно
защищать свой статус и в экзаменационном
кабинете, иначе заветная награда может
остаться несбыточной мечтой.

сальное. Мало того что само тестирование
является достаточно серьезным стрессом,
так и окружающая его атмосфера в виде
тех же металлоискателей и заявлений «о
самом важном в жизни дне» по телевидению
заставляют нервничать даже умудренных
опытом родителей выпускников.
В такой ситуации, как отметил глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, очень важно, чтобы все организаторы были максимально дружелюбны

Подобное решение хоть и выглядит логичным, но накладывает на ребенка большую
ответственность, и, как отмечают даже руководители образовательных учреждений,
справиться с ней самостоятельно отличникам
очень непросто.
– Для медалистов в этом
году было решено добавить
новый критерий
для получения
награды. Необходимо, чтобы
два обязательВиктор ЛОКТЮХИН
ных экзамена
директор балабановской школы № 3
– по русскому
и математике, были сданы более чем на
70 баллов каждый. У нас в школе есть две
девочки, которые в этом году претендуют
на «красный» аттестат, и нужно отметить, что нагрузка на них ложится очень
серьезная. Мы всеми силами помогаем,
поддерживаем, советуем, но все-таки нужно
понимать, что для них это, по сути, первый
в жизни экзамен столь серьезного уровня
и сразу такие высокие ставки, – отметил
директор балабановской школы № 3 Виктор
ЛОКТЮХИН.

и готовы оказать поддержку школьникам.
Более того, в некоторых школах вопросу
моральной готовности выпускников уделяется
особенное внимание.
– У нас в штате
три психолога,
один из которых
работает исключительно с
выпускниками.
Более того, начиная с 10-го
класса у ребят
Татьяна ЕРОХИНА
появляется тазавуч школы № 1 в Балабанове
кой предмет, как
психология, в рамках которого они также
учатся различным приемам и техникам,
чтобы снизить волнение и не впасть в
«ступор» во время экзамена. Ну и, конечно
же, все мы, преподаватели и родители,
стараемся их всячески поддерживать,
настраивать на позитивный лад. Для них
это в новинку, и многие просто не знают,
чего ждать, так что рассказываем о своем
опыте, приводим примеры и, конечно же,
желаем «ни пуха», – рассказала завуч школы № 1 в Балабанове Татьяна ЕРОХИНА.
Результаты экзаменов станут известны
уже до конца этого месяца, а после этого
вчерашних школьников ждет процесс поступления в учебные заведения, где тоже
хватает своих подводных камней.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Большинство взрослых людей сегодня с
улыбкой вспоминают первые в своей жизни
экзамены. Но для вчерашних школьников
это событие имеет колоссальное значение,
ведь кажется, что именно от следующих пару
часов может зависеть абсолютно все.
В этом году в Боровском районе ЕГЭ сдают
266 выпускников, большинство из которых
отдало предпочтение таким предметам, как
обществознание, химия и биология. Меньше
всего заинтересовала 11-классников информатика, которая среди 591-го сдающего ГИА
школьников заняла первое место по популярности. За ней с небольшим отставанием у
девятиклассников идут биология и география,
а самыми «нелюбимыми» предметами боровские девятиклассники посчитали физику
и литературу, сдавать которые будут лишь
2 и 4 человека, соответственно.
В проведении, подготовке и техническом
обеспечении экзаменов задействовано более
150 педагогов и чиновников из сферы образования. Их основная задача – обеспечить
молодым людям комфортные условия для
демонстрации своих знаний, а кроме того –
контроль над честностью, чтобы никто не
сжульничал и не списал.
По-прежнему больше всего учителей
волнуют смартфоны, умные часы и прочие
гаджеты. Брать их с собой в кабинет ученики не имеют права, а кроме того, ребята
обязательно проходят через металлоискатели, чтобы ни у кого не было соблазна
попытаться обмануть систему и пронести с
собой какой-нибудь девайс. Также помимо
преподавателя в аудитории за выпускниками
пристально следят камеры, пишущие весь
экзамен в режиме «офлайн». К слову, этот
нюанс порой может сыграть на руку и самим
школьникам, ведь в случае их жалоб на нарушение регламента ГИА или ЕГЭ запись
будет поднята и рассмотрена в качестве
одного из решающих аргументов.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ЗОЛОТО
Стоит отметить, что в этом году в силу
вступили некоторые серьезные изменения
в саму систему. Например, помимо привычных английского, немецкого и француз-

НЕРВЫ В СТОРОНУ
Вообще, нужно признать, что давление
на детей в этот период оказывается колос-

Степан ФЕДОРОВ
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ВСТРЕЧА

ИЛЬХАМ НИГМАТУЛИН
СТАНЕТ «ГОЛОСОМ»
«БЕЛОРУССКОГО
КВАРТАЛА»

лее шумных горожан и вернувшей
собрание в деловое русло.
В ходе дальнейшего обсуждения
жители рассказали об имеющихся
в их районе проблемах, вроде неопиленных деревьев и нехватки
зеленых насаждений в целом. А
также очень удивились, узнав, что
совсем скоро рядом с их кварталом
начнется строительство объездной
автомобильной дороги.

К сожалению,
с
ораторствовал активистт впустую. К идее объединяться
в ТО
ТОС
О жители отнеслись крайне
нега
а
негативно,
причем большинство
люд
д
людей,
в принципе, не понимали
смы
ы
смысла
в данной организации и
опа
ас
опасались
того, что с них будут
треб
требовать
различные взносы и
присылать
при
с
новые платежки. И, как
ни
и пытался Нигматулин разъяснить собравшимся все нюансы
предложенной им инициативы,
побороть недоверие местных
п
ж
жителей
он так и не смог.
Чтобы погасить начавший
ра
р
разгораться
конфликт, в диалог
пришлось вмешаться заместителю главы администрации
Балабанова Нине ФИЛАТОВОЙ,
мастерски осадившей наибо-

ПОЗИТИВ

ВОРСИНСКАЯ КОМАНДА
ПОБЕДИЛА НА
«СЕЛЬСКИХ ИГРАХ»

С каждым годом Балабаново продолжает разрастаться, и одним из основных направлений для
расширения стало гагаринское поле. В скором времени здесь появится новая школа и будет проложена
автомобильная дорога. Все эти изменения, так или иначе, касаются соседних микрорайонов.
Самым крупным из них является «Белорусский квартал», где недавно прошла встреча собственников,
чтобы решить, кто будет представлять их интересы в диалоге с администрацией.
Жители таких районов, как «Белорусский квартал», зачастую чувствуют
себя несколько оторванными от
основной части города, а потому и
в жизни поселения участвуют достаточно слабо и с неохотой.
Изменить сложившуюся ситуацию
взялся живущий здесь директор
боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН, вышедший на городскую
администрацию с предложением
создать первый в истории Балабанова ТОС.
Именно эта организация должна
была стать посредником между
жителями района и чиновниками
в обсуждении всех нюансов, касающихся намеченных вокруг строек
и благоустройства, и именно ее
учреждение стало центральным
вопросом повестки дня очередного
собрания жителей квартала.
– До этого момента в городе
общественное самоуправление
развивалось достаточно слабо,
и в наших силах это изменить.
Создание ТОСа – важный шаг,
который поможет нам активнее
участвовать в жизни города,
влиять на его дальнейшее развитие и предлагать свои идеи.
Эта форма хорошо показала себя
в Обнинске и Калуге и может
стать полезным инструментом
здесь, в Балабанове, – обратился
к соседям Нигматулин.
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– Вот видите, как получается –
вроде живем в одном городе, а вы
не знаете, как он будет дальше
развиваться. Мы же со своей стороны о том, что вас беспокоит,
тоже узнаем только сейчас. С
этим нужно что-то делать, администрация готова обсуждать
все свои проекты, выслушивать
ваши чаяния, но нам нужен кто-то,
с кем вести диалог, – отметила
Нина Сергеевна.
С такими доводами жители согласились, после чего было принято
решение, что связующим звеном
между «Белорусским кварталом»
и чиновниками станет все тот же
Ильхам Нигматулин. Жильцы смогут
передавать ему свои недовольства
и пожелания, а он в свою очередь
будет обращаться с ними в администрацию и получать ответы.
Таким образом, хоть идея с ТОСом и потерпела крах, микрорайон
получил возможность напрямую
участвовать в жизни города, и
дальнейшее развитие этих территорий будет происходить в активном
обсуждении с местными жителями.

На минувших выходных
в районе завершились
командные соревнования
между командами
муниципалитетов Боровского
района – «Сельские игры», в
которых, исходя из названия,
традиционно принимают
участие представители
сельских поселений.
Как отметил глава районной
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, в этот раз участников было
немного, но борьба от этого не
стала менее азартной, и интрига
сохранялась до последнего.
Третье место по итогу состязаний
заняла команда СП «Асеньевское»,
глава администрации которого Ирина ЖИЛЬЦОВА была награждена
памятным дипломом. Особенно
впечатлило коллегу умение Ирины

Николаевны обращаться с косой,
которое она продемонстрировала
в одном из конкурсов.
За второе место награду получил глава СП «Совьяки» Николай
ГАЛЕНКОВ и его сокомандники,
которым совсем немного не хватило
до первого места, которое заняла
команда из Ворсина.
И хотя самого главы поселенияпобедителя Георгия ГУРЬЯНОВА
не было на вручении грамот, Калиничев отметил, что во многом
именно активность Георгия Ивановича и стала залогом успеха
всей команды.
Взять реванш остальные участники смогут лишь после нового
года, при этом в районе очень
надеются, что на состязания выйдут представители от каждого
поселения.

КАНИКУЛЫ

ПЛАН РАБОТЫ ДЕТСКОГО
ЛАГЕРЯ МКУ «ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ ВОРСИНО»»

17 ИЮНЯ понедельник
10:00-11:00 – Оригами
10:00-11:00 – Рукоделие
11:00-12:00 – Хореография
11:00-12:00 –Хореография
18 ИЮНЯ вторник
11:00-12:00 – Показ
мультфильмов
19 ИЮНЯ среда
10:00-11:00 – Показ мультиков
11:00-12:00 –Подвижные игры вал

24 ИЮНЯ понедельник
10:00-11:00 – Оригами
10:00-11:00 – Рукоделие
11:00-12:00 – Хореография
11:00-12:00 – Хореография
25 ИЮНЯ вторник
11:00-12:00 – Показ
мультфильмов
26 ИЮНЯ среда
10:00-11:00 – Показ мультфильмов
11:00-12:00 – Подвижные игры

Семен ФРОЛОВ
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О САМОМ ГЛАВНОМ

АЛЕКСАНДРА ГРАНКОВА УЧИТ
ДЕТЕЙ ПОМНИТЬ ИСТОРИЮ
И ЖИТЬ БЕЗ ГАДЖЕТОВ

Начавшиеся летние каникулы – это отдых только для детей. Взрослые все три месяца должны
быть предельно озадачены тем, как школьники проведут это время.
Конечно, не все родители могут заблаговременно организовать досуг своих чад, а потому
активная жизненная позиция учителя, который и в летнее каникулярное время готов
знакомить своих учеников с удивительным миром, – огромная подмога.

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ
Летняя практика в школе № 1
Балабанова всегда проходит очень
интересно. Ребятам предложено
выбрать любое из направлений,
а их здесь пять: «Лесничество»,
«Участок», «Бемби», «Радуга» и
«Ремонтная бригада». Все могут
найти себе дело по душе.
Направление «Бемби» традиционно ведет Александра ГРАНКОВА.
Александра Алексеевна – человек в Балабаново известный, она
учитель истории, обществознания.
Но времени у нее хватает на все:
объяснять детям основы духовнонравственной культуры народов
России, заниматься краеведением
и руководить экологическим отрядом «Бемби».

учителем, она из чувства противоречия решила стать инженером.
И это у нее получилось.
К счастью для всех учеников
Александры Алексеевны, перестройка сделала ее учителем. И
в лихие девяностые, когда многие
отправились зарабатывать деньги,
она пошла к детям. И ни разу не
пожалела об этом.

Подростки сами высаживают цветы
и в процессе созидательной работы учатся своими руками делать
прекрасным не только будущее,
но и настоящее.

УДИВИТЬСЯ ОБЫЧНОМУ
Посвятив педагогике свою жизнь,
она прекрасно видит, как меняются
школьники, какие приоритеты они
ставят перед собой. Это позволяет
строить свою работу так, чтобы
современные дети отрывались
от мониторов и учились видеть
удивительное в, казалось бы,
простых вещах.

ГЕРОИЧЕСКИМИ ТРОПАМИ
Никто лучше учителя истории
не понимает, что нет будущего
без п р о ш л о го . И м е н н о д л я
этого в школе были созданы
краеведческий кружок и музей
боевой славы.
Александра Алексеевна готовит
с ребятами работы по историческим событиям и личностям
родного края, ее ученики выступают на научных конферен– Я хочу показать детям красоту
реальной жизни, – говорит Александра Гранкова. – Современные
дети очень зависят от мобильных телефонов и тех мнений,
которые находят в соцсетях.
Я хочу научить их думать самостоятельно.
Сама Александра Алексеевна
всегда отличалась независимым
мышлением с самых юных лет.
Когда все: и учителя, и родители –
говорили выпускнице школы Саше
Гранковой, что ее призвание быть

циях и олимпиадах, а встречи
с ветеранами перерастают в
крепкую дружбу.
Время безжалостно забирает
у нас участников и ветеранов
Великой Отечественной войны, но еще остались люди
из поколения победителей. И
Александра Гранкова помогает
современным детям встретиться
с ними. В июне школьники под

руководством своего неутомимого наставника собираются
отправиться в поход в деревню
Ново-михайловское, чтобы познакомиться и отдать долг памяти
пионеру-герою Ивану Федоровичу
АНДРИАНОВУ, подвиг которого
известен всей стране.

ПАМЯТЬ И ВЕРА
Александра Гранкова уже не
первому поколению школьников рассказывает и о местных

героях, принимавших участие
не только в сражениях с фашистскими захватчиками, но
и в афганской войне. За эту
деятельность она награждена
юбилейной медалью Калужской
области «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945» и нагрудным
знаком за создание музея о войне в Афганистане и комбате
Королеве. Но главная награда
– память, которую удалось
сохранить и передать юному
поколению.
А у современных мальчишек
и девчонок свои «подвиги»:
привести в порядок школу,
посадить цветы, прополоть
газоны и узнать много нового и
интересного, общаясь с людьми,
а не с гаджетами. К сожалению,
сегодня на это способны не
все. Впрочем, и рассказать так,
чтобы увлечь своими идеями и
детей, и взрослых, тоже может
не каждый.
Александра Алексеевна
умеет разговаривать со своими
учениками на любые, самые
сложные темы. Основы духовнонравственной культуры народов
России – одна из них. Сейчас
Александра Гранкова с ребятами
собираются в Троице-Сергиеву
лавру. Администрация города
выделила для поездки автобус,
и 39 юных балабановцев уже в
июне смогут посетить святое
место.
Рената БЕЛИЧ

– Конечно, гаджеты легко ловят
в свои сети, и это сказывается
на мировоззрении подростков.
Задача учителя – показать реальную жизнь, а не виртуальную.
Общение с природой позволяет
детям увидеть прекрасное. Если
наши дети научатся любить и
ценить красоту жизни, то и наше
будущее будет прекрасным.
Все это Александра Гранкова
показывает своим ученикам через
активные действия, такие как
работы на пришкольном участке.

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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ВМЕСТЕ

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИЗЕР ПОДДЕРЖАЛ
АРТЕМА АЛЕКСЕНКО В СБОРЕ ПОДПИСЕЙ
НА НОВЫЙ ФОК
В минувшую среду, ставшую выходной для всех россиян, жители
Балабанова отметили День рождения любимого города. Однако, в
отличие от предыдущих лет, в этот раз горожане не только праздновали,
но и помогали имениннику стать современным и комфортным. К
этой группе поддержки подключился и обнинский пловец Николай
СКВОРЦОВ, визит которого стал для балабановцев сюрпризом.

Свою нишу заняли традиционные поздравления горожан, фотографии которых обновили
городскую доску трудовой славы города, а
также чествование сотрудников городских
предприятий и организаций, представленных
к награждению грамотами Главы города и
почетным знаком «За заслуги перед городом
Балабаново».

ПО СЦЕНАРИЮ
Уличные гулянья в городе начались в десять
утра с работы детских аттракционов и закончились за час до полуночи ярким салютом в
звездном небе. В промежутке между этими
событиями на сцене возле городского Дома
культуры прошли анимационная программа
для детей «Поролоновое шоу» и награждение
участников конкурса поделок из картона. Следом
перед зрителями прошел парад спортивных
достижений, во время которого выступили
воспитанники секций Центра физкультуры и
спорта, а тренеры рассказали о своих дисциплинах, пригласив юных горожан влиться в
спортивные ряды уже этой осенью.

ПОРЯДОК

и Культурного центра – объектов, столь
долгожданных и необходимых стремительно
развивающемуся Балабанову.
Уже с весны, как только стало известно,
что город получил финансирование на
проектирование этих объектов, активисты
инициировали сбор поддержки горожан,
чтобы на уровне области подтвердить
ердитьь

СЛОВО ЧЕМПИОНА
В этот день свое участие в
жизни города балабановцы
смогли принять не только
присутствием на праздничном
мероприятии, но выражением
своей гражданской позиции. С
утра и до вечера волонтеры
отряда Дома культуры под
руководством Ирины Никифоренко собирали подписи
за строительство в городе
Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

потребность в них. В частности, голоса за
ФОК взялись собирать молодые тренеры
Центра физкультуры и спорта Дмитрий
ЧЕРНОВ и Артем АЛЕКСЕНКО. Последний
для поддержки инициативы пригласил на
День города
Д
р д Балабанова обнинского пловца, спортсмена, ставшего
ц
ссер
серебряным
призером
олимпийских соревнований,
оли
о
Николая Скворцова.
Ник
Н
Визит звезды спорта стал
В
настоящим подарком для
на
н
гго
горожан. А гость, в свою
о
очередь, поздравив балабановцев с праздником,
л
поддержал их стремление
п
добиться строительства
д
современного спортивного
сооружения и пообещал в
этом деле свою поддержку.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СВЕТЛАНА
ХОХЛОВА

ПРИЗВАЛА ЧИНОВНИКОВ
ОЧИСТИТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
Заботиться о комфортной жизни соседей и отстаивать их интересы перед лицом городских
чиновников – основная задача каждого депутата. На прошлой планерке главы администрации
Балабанова представляющая интересы жителей военного городка Светлана ХОХЛОВА обратилась
к градоначальнику с просьбой навести порядок на детских площадках микрорайона.

При этом народная
ая избранница
р
оказалась
настолько убедительной,
тельной, что озвученная
у
проблема
р
разрешилась буквально
квально на следующий
ду щ д
день.
Для балабановцев май и июнь
юнь
ьной
являются месяцами «генеральной
ят к
уборки». Сначала город готовят
празднованию Дня Победы, а затем
атем
начинают наводить лоск перед Днем
нем
города. Жители улицы Дзержинскоского частенько жалуются, что в это
ются
время власти сосредотачиваются
а, а
на центральной части города,

до их отдаленного микрорайона
подрядчики добираются только в
самый последний момент. Изменить
эту ситуацию помогают народные
избранники, прямо заявляющие об
имеющихся в районе проблемах и
требующие их решения.
К числу таких парламентариев относится
Светлана ХОХЛОВА,
на прошедшей планерке
обратившаяся к главе администрации Балабанова
Балаба
анов
ва
Сергею ГАЛКИНУ с просьбой
про
осьб
бой
навести порядок на детских
деттских
площадках «первого»
первого» гор
городка.
родка.

– Это очень серьезная проблема,
решить которую нужно в ближайшее время. Все-таки речь
идет о детях и их комфортном
досуге. На улице установилась
теплая погода, и многие люди
вечером выходят отдохнуть во
двор. К сожалению, после таких
посиделок иногда остается
мусор, который ск
скаатолькко
пливается не только
в контейнерах, но и
детски
их
в урнах и на детских
Нужн о,
площадках. Нужно,
б
чтобы подрядчик бо-

лее внимательно относился
к этой работе и убирал его
своевременно, чтобы детям
не приходилось играть рядом
с бутылками и пакетами, – отметила Светлана Николаевна.
Глава администрации с обращением депутата согласился и
поручил отвечающему за чистоту
подрядчику немедленно заняться этим вопросом. Было также
решено, что уборка на детских
площадках отныне будет проходить строго три раза в неделю.
Эффект от обращения Хохловой
стал заметен уже на следующий
день, когда мусор разом исчез со
всех детских площадок «первого»
городка. Общую картину портили
разве что пачка от чипсов да
одинокая пластиковая бутылка,
судя по всему, появившиеся уже
ночью после генеральной уборки.
Таким образом, активность
депутата помогла жителям решить одну из самых насущных
и извечных проблем. Более того,
на фоне этой проблемы был
поднят вопрос с обновлением
игровых конструкций, после
чего подрядчика попросили в
ближайшее время подготовить
список архитектурных форм под
замену и представить его на суд
чиновников.
Семен ФРОЛОВ

РЕКЛАМА

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

13 ИЮНЯ 2019/№22(683)

11

Реклама.

www.pressaobninsk.ru

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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