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НАПРЯЖЕНИЕ

НУ И НУ!

ВЕРОЯТНОСТЬ ЛЕДЯНЫХ
ДОЖДЕЙ ПУГАЕТ
РАЙОННЫХ ЧИНОВНИКОВ
Перебои с электричеством и большое количество жалоб
от недовольных боровчан в социальных сетях в этом году
привлекли к работе РЭС пристальное внимание властей не
только на местном, но и на районном уровне.
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Чистота реки Страдаловки на сегодняшний день остается одной из главных экологических
проблем Боровского района. В этом году был сделан первый шаг к нормализации ситуации
благодаря переключению стоков Олимпийской деревни, до этого свободно бежавших прямо в
водоем, на очистные сооружения города Обнинска. Однако не прошло и полугода, как жители
заметили новый сброс в том же самом месте, где проблема, казалось бы, была решена навсегда.

Также Алексей Евгеньевич отметил, что согласно прогнозам
синоптиков предстоящая зима
обещает быть сырой и с нестабильными отметками на термометре.
От этого появляется высокая
вероятность «ледяных» дождей,
а, учитывая опыт прошлых лет,
это является серьезным поводом
для беспокойства относительно
работы электросетей.
Насколько прежние ошибки
были учтены ресурсоснабжающей
организацией, администрациям
Боровского района и его жителям
остается только догадываться. И
надеяться, что погодные катаклизмы
не «смоют» очередного руководителя местного представительства
РЭС, как это произошло зимой
2018 года по причине массовых
обрывов электропроводов и невозможности добраться до места
аварии по заросшим полосам
отвода линий электропередач.

СТАРАЯ ПРОБЛЕМА
Запуск новой КНС в Олимпийской деревне в этом
году стал настоящим праздником для всех боровчан.
На торжественном мероприятии присутствовали
первые лица района, представители наукограда,
«Калугаоблводоканала» и даже министр природных
ресурсов региона Варвара АНТОХИНА.
Повод действительно значимый, ведь начатый еще
зимой 2018-го года проект по переключению стоков,
загрязнявших Страдаловку, на мощные обнинские
очистные сооружения наконец-то был доведен до
конца. Для Боровского района, испытывающего
серьезные проблемы с экологией,
это стало настоящим достижением
и первым шагом к очищению русла
многострадальной реки.
С наибольшим воодушевлением к
новости о пуске очистных отнеслись
в Балабанове, ведь для местных
жителей чистота реки имеет первоочередное значение.
Поэтому ничего удивительного
в том, что именно горожане первыми забили тревогу, когда вновь
столкнулись с проблемой, которую
четыре месяца назад, казалось
бы, удалось решить окончательно.
В том, что причиной произошедшего снова стал сброс стоков из
Олимпийской деревни, убедились
по затянувшей воду характерной
пленке, от которой исходит соответствующий запах. В этот же день
были опубликованы сообщения об

НЕНАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Впрочем, пока специалисты будут проводить
анализы и ломать голову над случившемся, может
пройти немало времени, а разобраться в ситуации
нужно было как можно быстрее. И в этом на помощь
жителям пришел созданный в районе Экологический
комитет, возглавляемый Владимиром ЦВЕТКОВЫМ.
– В понедельник выезжали на место и прошли по
ручейку до самой КНС, расположенной на улице
Харламова. Источником загрязнения стала именно
она, о чем немедленно сообщили «Калугаоблводоканалу», чтобы те приняли меры. Сами стоки
имели достаточно сильный фекальный
запах, и, судя по пленке и небольшой
белой пене, в них могут содержаться
остатки веществ, входящих в состав
моющих средств и других похожих продуктов, – отметил Владимир Алексеевич.
После получения сигнала специалисты
водоканала осмотрели объект и установили,
что причиной утечки стал небольшой сбой,
в результате которого под давлением выбило заглушку. Поломку быстро устранили.
Негодование жителей вокруг этой ситуации вполне объяснимо. Но, учитывая
внимание, прикованное к состоянию
Страдаловки, можно не сомневаться в том,
что в администрации продолжат держать
эту ситуацию на контроле и специалистам
водоканала придется повысить надежность
заглушки, чтобы избежать повторения
подобных инцидентов в будущем.
Степан ФЕДОРОВ

Реклама

Последним и самым весомым
поводом для беспокойства чиновников стал обрушившийся
на муниципалитет ураганный
ветер, после которого энергетики
еще долго не могли привести
в порядок свое хозяйство и
наладить электроснабжение.
После этого было решено,
что готовность предприятия к
наступлению холодов нужно
обсудить с его руководством
отдельно, однако из-за очередных кадровых перестановок
сделать это так и не удалось.
– Пока у них окончательно
не утрясется вопрос о том,
с кем нужно на эту тему разговаривать, добиться четкого
ответа вряд ли получится.
Поэтому обсуждение придется
отложить на некоторое время, – отметил заместитель
главы администрации Алексей
СТЕПАНОВ.

обнаружении подозрительного ручейка, бегущего
от микрорайона в сторону реки.
До боли знакомая ситуация вызвала у людей
справедливое возмущение, ведь пуск новой КНС
считался чуть ли не панацеей от всех экологических
бед на этом участке реки.
В балабановской администрации на поступившие
сообщения отреагировали очень быстро: составили заявку в службу по надзору в сфере защиты
прав потребителя и благополучия человека для
забора воды на анализы, после которых должна
быть создана специальная комиссия по решению
данного вопроса.

АКТУАЛЬНО
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ОБРАЗОВАНИЕ

В РАЙОНЕ
СОЗДАЛИ
РЕЗЕРВ
ШКОЛЬНЫХ
ДИРЕКТОРОВ

ПРОБЛЕМА

Самый ключевой вопрос в этом
деле – найти подходящего человека,
способного возглавить школу или детский сад, ведь именно от директора во
многом зависит успешность подшефного ему учреждения. С этой целью в
администрации района было принято
решение создать кадровый резерв
управленцев в сфере образования.
– Конкурс состоит из двух этапов.
На первом кандидат присылает
нам свою анкету и эссе, в котором
рассказывает о том, что нового
он может привнести в систему образования. На втором уже проходит
собеседование. В настоящий момент
поступили документы от 10 человек,
из которых с 8 мы встречались, и
шестеро из них попало в кадровый
резерв. Двое, к сожалению, отбор
не прошли, – отметил заместитель главы администрации района
по социальным вопросам Алексей
ГЕРАСЬКИН.
Также Алексей Васильевич отметил,
что в большей степени должностью
директора интересуются представительницы прекрасной половины,
а мужчина среди претендентов был
всего один.
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ

БОРОВЧАН ОБЕЩАЮТ ИЗБАВИТЬ ОТ
ПРОБЛЕМ С ВОДОЙ ДО КОНЦА ГОДА
В этом году у жителей Боровского района успело накопиться немало претензий
к ресурсоснабжающим организациям. Сейчас внимание чиновников по
большей части приковано к работе энергетиков, однако для жителей
Боровска куда критичнее выглядит ситуация с водоснабжением.
На прошлой неделе соцсети пестрили сообщениями с жалобами
на бегущую из крана жидкость бурого цвета, на что представители
«Калугаоблводоканала» обещали городу провести модернизацию,
завершить которую планируют до конца текущего года.

В этом году на территории
муниципалитета ведется
строительство новых
образовательных учреждений,
и параллельно с этим
чиновники решают вопрос с
подбором необходимого для их
работы персонала.
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ОБЩАЯ БЕДА
К сожалению, в Боровском районе нет
города, который не испытывал бы проблем с
водоснабжением. На сегодняшний день наиболее благополучным в этом плане выглядит
Балабаново, но прежде чем ситуация здесь
пришла в норму, в прошлом году местным
жителям пришлось пройти через череду
регулярных отключений. Со схожей бедой
столкнулись и жители Ермолина, но здесь
положение усугубляется еще и регулярно
выходящей из строя канализацией.
На фоне трудностей соседей жители Боровска проблем с водой особо не испытывали, а
периодические отключения хоть и вызывали
недовольства у жителей, но вполне подходили
под рамки разумного.
Первые сложности начались еще в июне,
когда на районных планерках нет-нет, да
упоминали о жалобах горожан на качество
бегущей по трубам воды. Однако на прошлой
неделе единичные недовольства превратились
в настоящую бурю негодования.
Причиной тому стала бегущая из крана
желто-бурая жидкость с хорошо ощущаемым

металлическим запахом.
Причем подобную картину
наблюдали не в каком-то конкретном доме, а в разных частях
города сразу. Люди задавались
вопросом, как, по мнению сотрудников
водоканала, они должны пользоваться водой
столь сомнительного качества? Пить ее точно
нельзя, мыться, стирать вещи или готовить еду
– тоже, так почему же тогда несмотря на все
жалобы до сих пор не было принято никаких
мер по улучшению работы водопровода?

ВРЕМЕННАЯ МЕРА
Защитить интересы горожан взялись сотрудники городской администрации, которые
после первых же жалоб поспешили напомнить
калужскому монополисту о данных им ранее
обещаниях. Во вторник была организована
встреча, на которой представители «Калугаоблводоканала» отчитались о том, как проходят
работы по модернизации существующих сетей.
– Наши станции подъема воды и ее обезжелезивания работают на пределе своих
возможностей. Для того чтобы не испыты-

вать проблем с водоснабжением,
необходимо увеличение мощностей. Сегодня их хватает
для обеспечения города 3,5-4
тысячами кубов воды в
стуки, и водоканал обещал к концу года выйти
на необходимые нам 5
тысяч. Для этого сейчас на одной из станции
обезжелезивания ведется
замена фильтров, а на
второй – будет пробурена
дополнительная скважина,
– отметил заместитель главы
администрации города по вопросам ЖКХ
Дмитрий ГОРОШКО.
По мнению Дмитрия Борисовича, если калужский монополист сдержит свои обещания, то к
концу года ситуация должна прийти в норму и
проблем с водоснабжением у города должно
стать меньше.
Впрочем, избавиться от них совсем удастся
навряд ли, как бы ни старались чиновники. Дело
в том, что за ржавой водой и периодическими
отключениями стоит сразу несколько проблем,
над решением которых бьются и во многих
других городах.
Большинство труб уже давно отработали свой
век, а менять их собственник не торопится, поскольку это стоит серьезных денежных вложений.
Из-за этого получается замкнутый круг, когда при
любом сбое осадок со стенок попадает в воду
и превращает ее в отталкивающую ржавую
жижу, а возраст коммуникаций как раз и служит
причиной для порывов и отключений.
Добавляют хлопот и энергетики. Во многом
низкое качество воды стало следствием
участившихся отключений электроэнергии,
из-за которых перестают работать насосы и
очищающие станции.
Таким образом, принятые меры хоть и
должны нормализовать водоснабжение, но,
по сути, являются лишь временным решением
глобальной проблемы, которая неизбежно
встанет перед властями через некоторое
время, и пока чиновникам остается лишь
уповать на то, что выработавшие свой лимит
трубы прослужат городу еще несколько лет.
Степан ФЕДОРОВ
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СВЕТЛАНА ЗАЦАРИННАЯ:
Пять лет назад редактор газеты «Неделя Боровского
района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ стала депутатом
балабановской Городской Думы. Победа на выборах, с
отрывом в сотню голосов избирателей от ближайшего
соперника, стала итогом многолетней работы команды
независимого СМИ.

ДЕПУТАТ ДОЛЖЕН «ТЯНУТЬ
ОДЕЯЛО» НА СВОЙ ОКРУГ!

когда тема обсуждения недостаточно
проработана.
– За минувшие пять лет что удалось сделать на вашем «втором»
избирательном округе и трудно ли
отстаивать его интересы?

В преддверии выборов 8 сентября, на которых Светлана
Зацаринная вновь надеется получить поддержку
балабановцев, она рассказывает: возможно ли оставаться
при своем мнении, работая в депутатском корпусе, что
удалось сделать и какие главные задачи она ставит перед
собой, если горожане вновь окажут ей доверие.
– Светлана Николаевна, в 2014 году
поддержка избирателями в немалой
степени была обоснована вашей
профессиональной деятельностью.
Журналисту, который много лет открыто освещал события в районе
и городе, поверили, понадеявшись,
что ваше умение отстаивать
интересы граждан на страницах
«Недели» найдет отражение и в
депутатской деятельности. Вам
удалось оправдать эти надежды?
– Ответ на этот вопрос могут
дать только люди, избравшие меня
своим представителем в Гордуме.
Я не склонна вешать себе «ордена» на грудь, потому что шла в
представительный орган нашего
муниципалитета исключительно
с желанием работать ради его
развития и благополучия жителей
– всех нас. Для этого необходим
конструктив со всем депкорпусом
и администрацией. К сожалению,
с первых дней этого не случилось.
Наши жители, вероятно, тоже помнят
непростую ситуацию в отношениях
с первым сити-менеджером и его

командой москвичей, после которых
нам пришлось долго и кропотливо
разбираться в документах муниципальных предприятий и взаимоотношениях их сотрудников. Но даже
такой опыт несет свою пользу, дает
уроки жизни. Пожалуй, эти трудности
и стали поводом для сплочения всего
депутатского корпуса в отстаивании
интересов нашего города.
Внутри Думы я вошла в две комиссии – по социальным вопросам
и городскому хозяйству. Если честно,
мне повезло, поскольку работать
довелось с людьми, которые тоже
были нацелены на результат. Но
любая работа в коллективе, тем
более при решении жизненно важных
вопросов, невозможна без споров,
а потому, конечно, не раз случались
ситуации, когда приходилось идти
против мнения большинства. Однако
свою позицию я всегда обосновывала
открыто, чтобы мои коллеги понимали
мотивацию моих «за» или «против».
Что до варианта «воздержался», то
считаю это отсутствием какой-либо
позиции, и он возможен только тогда,

– Трудность заключается в том,
что коллеги из других округов тоже
хотят перемен на своих территориях. Но, идя на выборы, я не скрывала,
что буду откровенно лоббировать
интересы «своих» жителей. Есть
вопросы общегородского масштаба,
и тут требуется командный подход. Но когда идет распределение
бюджета «по адресам», депутаты
просто обязаны «тащить одеяло»
на свои округа.
Важным итогом своей работы считаю
включение наибольшего числа многоквартирных домов «второго» округа
в программу «Комфортная среда».
Когда она начала работать, я была
избрана коллегами председателем
комиссии по городскому хозяйству,
поэтому тонкости федеральной
программы изучила хорошо. Это
позволило убедить жителей домов
стать «пионерами» в благоустройстве, о котором сейчас мечтают и
по другим адресам.
Моим детищем стал проект создания семейного сквера на пустыре
ул. Лесной. Территорию для него
пять лет назад пришлось отстаивать
радикальными мерами – акцией
по сбору подписей горожан. Я
искренне благодарна им за поддержку, поскольку после смены
руководства администрации идея
начала реализовываться. Сейчас
у нас на руках проект планировки

с рабочим названием «Лесогорье»,
в разработке которого я принимала
непосредственное участие. Надеюсь,
итог грядущих выборов позволит мне
довести начатое до воплощения.
Большая работа проделана по
ремонту тротуаров на улицах Боровской, Коммунальной, 50 лет Октября,
Лесной, Энергетиков, освещению этих
территорий. Конечно, еще есть незакрытые вопросы, но не заметить уже
явившие себя перемены невозможно.
– Какие главные задачи вы ставите
перед собой в случае повторного
избрания вас депутатом?
– В Балабанове есть две очень
большие проблемы. Одна из них
– общегородская: присутствие в
черте муниципалитета мусоросортирующего предприятия на
ул. Лермонтова. Борьбу по прекращению этой деятельности я
веду с того момента, как о нем
стало известно. Эту позицию поддерживают и надзорные органы,

а потому искренне верю, что мы
сможем остановить поток машин
с мусором всего района в наш город и превращение его в помойку.
Вторая – отсутствие безопасного
и доступного всем категориям
граждан железнодорожного перехода. Добиться, чтобы намеченный
проект был реализован, – моя задача
как окружного депутата. Еще из
глобального назову реконструкцию
площадок ТБО, над чем комиссия
по горхозу начала работать еще в
прошлом году. А также строительство крупных детских площадок в
каждом микрорайоне Балабанова,
с сохранением ответственности
за них муниципалитета.
– А что бы вы сейчас хотели сказать своим избирателям?
– В первую очередь, чтобы они
пришли на избирательные участки.
Поскольку, если люди неравнодушны к
Балабанову, они не должны занимать
позицию «воздержался». Каждый
голос определяет, кто и как будет
предстоящие пять лет менять наш
родной город. Во-вторую – попрошу их быть мудрыми и честными
перед собой: голосовать не по
принципу знакомства, а исходя из
планов и возможностей конкретных кандидатов. Надо осознать,
что «галочка» в бюллетене – это
персональная роспись каждого за
наше общее будущее.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Зацаринная С.Н.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИЕМ ПРОКУРОРА

11 сентября начальник Управления по надзору
за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Калужской
области Виталий МАЙОРОВ проведет личный
прием граждан в здании прокуратуры Боровского
района (г. Боровск, ул. Ленина, д. 13). Попасть на
прием можно по предварительной записи, которая
ведется по телефону: 8 (48438) 4-40-04.
Во время приема гражданам необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность, а
также по возможности заблаговременно письменно изложить суть своего вопроса с приложением
обжалуемых решений органов и должностных лиц.
Прием будет проходить в порядке очередности.

ЖКХ

www.pressaobninsk.ru

В РАБОТЕ

В предстоящее воскресенье
в нашей стране единый день
голосования. В Балабанове
мы будем выбирать депутатов
Городской Думы. В городке
избирательные участки
расположены в клубе «Ракетчик»
и школе № 2. В избирательном
бюллетене можно поставить
«галочку» в поддержку не более
трех кандидатов.
Среди нынешних кандидатов – директор
управляющей компании «РЭУ-1» Руслан
Жадьков. Ему 39 лет, воспитывает трех дочерей, одна из которых в этом году впервые
пошла в первый класс.
В городке Руслан Викторович Жадьков
работает 12 лет. До директорского кресла
он работал сантехником, отделочником, был
мастером. Знает досконально весь жилфонд,
всю коммуналку – трубы, подвалы, дороги,
котельную… Решение предложить свою
кандидатуру в депутаты Городской Думы
возникло не на пустом месте – в городке есть
проблемы, решение которых возможно уже
на общегородском уровне. А самое главное
– предложение идти в депутаты Руслану
Викторовичу поступило весной от жителей
нашего городка во время рейтингового
голосования по программе «Комфортная
городская среда». Тогда администрация
города предложила жителям на выбор два
проекта – благоустройство лесопарковой
зоны за домами №№ 91-84, с демонтажем
забора, и обустройство пешеходной дорожки
от Балабаново до городка. Большинством голосов жители городка выбрали второй вариант,
который предусматривает благоустройство и
обустройство велодорожки.
Вот тогда жители обратились к Руслану
Жадькову с просьбой взять на контроль эти
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РУСЛАН ЖАДЬКОВ:
КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
– МЫ СИЛА!

два проекта. На сегодня известно, что второй
вариант вошел в программу реализации на
2020 год, а вот над вторым стоит подумать.
В воскресенье выборы. Надеемся, что жители
городка не проигнорируют это важное мероприятие. Пора отбросить скепсис по поводу
того, что «за нас уже все решили»… Местные
выборы – это реальный шанс повлиять на изменение социальной и экономической политики
внутри своего микрорайона, на территории
своего города. Конечно, проще возмущаться
жизнью, политикой, писать комментарии в
соцсетях и при этом ничего не делать… А
можно взять на себя ответственность даже в
таком деле, как выборы! Выбрать кандидата,
проголосовать за него, таким образом поддержать предлагаемую им программу. При этом

в течение всего депутатского срока «грузить»
его местными проблемами, интересоваться
предвыборными обещаниями.
– В городке нас знают почти все, – рассказывает
об управляющей компании Руслан Жадьков.
– Наш офис открыт постоянно, телефон
почти не замолкает, у нас есть группы в
«ВКонтакте» и «Одноклассниках», только до
«Инстаграма» не добрались, честно, не до
гламура! ЖКХ, коммунальная сфера – может,
и звучит все это, да и выглядит не совсем
ярко, но зато без всего этого невозможно
представить нашу жизнь. Свет, тепло, газ,
дороги, дома, улицы – это все составляющие
нашего быта, звенья одной цепи. Не будет
чего-то одного из этого списка, точно будет
менее комфортно.
Я имею достаточные компетенции для
решения коммунальных вопросов города и
«городка».
Мы обслуживаем весь жилфонд микрорайона. Если сравнивать, в каком состоянии
мы приняли дома двенадцать лет назад, то
это, как принято говорить, небо и земля. Мы
смогли отремонтировать все кровли, обновить
отмостки, утепляем фасады домов. Ведется
активная работа по замене инженерных коммуникаций – канализация, холодное и горячее
водоснабжение, электрические сети. В наших
подъездах чисто и светло, установлены пластиковые окна, у подъездов скамейки… Я уверен,
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что мой опыт вполне может быть использован
в депутатской комиссии по коммунальным
вопросам. Если побывать на наших отчетных
собраниях, то в последние годы жители больше
говорят не о проблемах своих домов, а о вопросах всего микрорайона. Водоснабжение,
водоотведение, ремонт канализационных
колодцев и КНС – это системные проблемы,
от решения которых зависит и наша работа,
а в итоге качество обслуживания населения
всего городка.
Сейчас совместно с городской администрацией мы проводим активную работу по
привлечению в наш микрорайон федеральных
средств по программе «Комфортная городская
среда». Участие в ней позволяет существенно
благоустроить внутридворовую территорию.
В городке таким образом приведены в порядок дворы домов №№ 87 и 89. До 2020 года
в «Комфортной среде…» должны принять
участие дома №№ 77, 97 и 98.
Жители городка часто обращаются ко мне
по всем коммунальным вопросам, у многих
есть номер моего телефона. Но в последнее
время появились, как я их называю, общие
вопросы-обращения. Многие просят вернуть
маршрут до городка, а я считаю, что маршрут
должен быть расширен, необходим заезд в
поликлинику.
На этой неделе в городке появилась еще
одна проблема – работа почты. Нельзя допустить, чтобы наши жители оказались без
почтового обслуживания. Надеюсь, что в
этом году у нас откроют и кассу для приема
платежей за тепло.
К счастью, у нас хорошая поддержка со стороны
активных жителей микрорайона, председателей
советов многоквартирных домов. Казалось бы,
все свои задачи мы выполняем. Но все больше
на практике приходится убеждаться в том, что
есть вопросы, решение которых выходит за
рамки только нашей работы, только нашего
городка. Надеюсь на активность молодежи.
Приходите на выборы, вместе мы сила!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Жадькова Р.В.
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Так сложилось, что в сегменте управления
жилыми домами новые игроки появляются
нечасто. Чтобы зайти на рынок, компаниям
нужно предложить жителям что-то
кардинально новое, как это случилось
с УК «В одном дворе», с 1-го сентября
взявшей под свое крыло дом № 139 в
Русиново и сразу же удивившей боровчан
активностью и открытостью для диалога.
СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ
Жители анклавов, вроде улицы Русиново в Ермолине, часто
сталкиваются с проблемой отсутствия выбора. На эти территории
редко заходят крупные компании,
заинтересованные работать с
центральной частью города, и
сектор ЖКХ зачастую не является
исключением из этого правила.

Само собой, отсутствие полноценной конкуренции не лучшим образом
сказывается на качестве оказываемых
услуг. Устав от безразличия своей УК,
жители дома № 139 решили в корне
поменять ситуацию и перейти «под
крыло» совершенно новой для Боровского района управляющей компании
«В одном дворе», входящей в состав
группы компаний «Чип».

За две недели до принятия официальных полномочий управления
домом сотрудники УК, чтобы не
терять время на пустую болтовню, провели встречи с жителями
дома и записали все озвученные
проблемы.
Поэтому 1 сентября работа на
доме шла полным ходом, уже
сейчас жители говорят о том, что

такого внимания к их проблемам
раньше не было и в помине.
– Честно, даже не верится, что
можно так работать. У нас у
подъездов свет не горел годами,
но стоило нам об этом сказать,
и уже на следующий день все
было исправлено. На собраниях
просят, чтобы люди рассказали
обо всех имеющихся недочетах,
все записывают, и сейчас у нас
прошли совместные осмотры
всего дома, составлены примерные
планы по работам – мы просто в
восторге, – рассказывает местная
активистка Ольга КАУРКИНА.
Представители УК « В одном
дворе» действительно решили не
откладывать дела в долгий ящик
и уже успели провести несколько
встреч с собственниками и организовали специальный обход с
участием представителей Совета
дома, в ходе которого составили
примерную смету и список задач,
над которым необходимо будет
поработать в самое ближайшее
время.

Подобная практика тесного сотрудничества с жителями является
обычной для компаний группы
«Чип», к которой относится и УК
«В одном дворе». Однако не привыкших к такому взаимодействию
боровчан очень впечатлило, что их
не просто выслушивают, а еще и
привлекают к принятию решений
касательно судьбы дома.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Учитывая, что за окном уже
сентябрь, главное внимание
сейчас уделяется подготовке
дома к началу зимнего периода,
а потому основной упор будет
сделан на систему отопления.
Все аварийные работы проведут
в ближайшее время.
Также специалисты компании
прошлись по квартирам жителей,
собрали жалобы касательно работы
системы вентиляции и осмотрели
швы на наличие щелей, сквозь
которые будет идти теплопотеря.
Минувшая неделя для новой
управляющей компании стала
своеобразным подготовительным
этапом, в ходе которого сотрудники
постарались собрать как можно
больше информации о состоянии
дома и пожеланий собственников.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что и жители, и сотрудники
УК довольны тем, как началось их
сотрудничество. А более существенные выводы можно будет
сделать, заглянув сюда хотя бы
через месяц, чтобы посмотреть,
как новые домоправители держат
свои обещания.
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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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Буквально
Букваль
ьно через пару дней в Балабанове пройдут выборы депутатов в Городскую Думу, и это лучшее время для того, чтобы
подвести итоги
иттоги проделанной рработы и поставить задачи на будущее. В случае с Дмитрием ГУСЬКОВЫМ речь пойдет о таких важных
жизнни города, как благоустройство
благ
сферах жизни
и экология. Дмитрий Витальевич приложил много сил для решения существующих в них
ока
проблем, и если горожане окажут
ему поддержку, то в будущем намерен добиваться еще большего преображения родного города.

ДМИТРИЙ ГУСЬКОВ:
СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ
МЫ НАЧИНАЕМ СЕГОДНЯ

ДЛЯ ГОРОДА И ЛЮДЕЙ
Большинство балабановцев согласится, что за последние пять
лет в городе произошли большие
перемены. В первую очередь это
касается благоустройства и уровня
комфорта в повседневной жизни.
Во многом это заслуга слаженной
работы администрации и Городской Думы.
О том, как должен выглядеть
современный город и каких усилий
стоит поддерживать его в чистоте,
Дмитрий Гуськов знает не понаслышке. Возглавляемая им организация не только следит за тем,
чтобы улицы Балабаново радовали
глаз горожан отсутствием мусора
и грязи, но и оказывает большую
помощь в благоустройстве.
Стараниями Дмитрия Витальевича
дети, живущие в домах № 8, 18,
21 по улице Гагарина и № 14 по
улице Лермонтова, получили возможность играть на современных
детских площадках, не уходя в соседний двор, а прямо под окнами
своих квартир.
- Я думаю, это очень важная
задача, которую мы должны
решать все вместе. Говоря о
будущем, мы должны думать в
первую очередь о наших детях, и
выражать эту заботу нужно не
только в глобальных проектах,
но и в таких повседневных вещах,
как безопасная и современная
игровая зона рядом с домом, отметил Дмитрий Витальевич.
Именно такие простые и вместе
с тем близкие каждому жителю
вопросы и являются одними из
самых приоритетных в работе
Гуськова. Говоря о подрастающем
поколении, можно вспомнить помощь школе № 4 в разборке представляющего опасность для детей

старого здания, стоящего рядом с
образовательным учреждением. И,
конечно же, укладку нового асфальта
возле детского сада «Ладушки».
Много внимания было уделено
и состоянию зеленых насаждений. Например, была проведена
опиловка аварийных деревьев
рядом с детским садом № 14 и
«Белорусским кварталом», о чем
не раз просили местные жители.
Впрочем, Дмитрий Витальевич
всегда готов прийти на помощь в
важных для всех балабановцев
вопросах. В этом году, например,
одной из самых сложных задач стал
запуск фонтана в Сквере Победы.
Отвечавшая ранее за его эксплуатацию организация оставила объект
в настолько ужасном состоянии,
что после первого осмотра всего
оборудования у специалистов появились подозрения в умышленном
вредительстве.
Приведение сооружения в норму
Гуськов взял на контроль лично, и
в кратчайшие сроки фонтан был
запущен, чтобы радовать жителей
во время майских праздников. При
этом, не в пример прошлому году,
аппаратура работала в течение
всего лета, и уже сейчас есть
серьезные планы касательно ее

дальнейшей модификации.
- Есть задумки касательно электрики и улучшения стабильности
всей системы, но это все технические нюансы. Главной нашей
задачей было подарить горожанам
праздник и возможность в жаркий
день отдохнуть у воды прямо в
черте города, и, я думаю, у нас это
получилось,- отмечает Гуськов.
Еще одним важным вкладом в
благоустройство стала помощь в
создании сквера Доблести
Он и в дальнейшем намерен
действовать в такой же манере,
откликаясь на просьбы о помощи и
прислушиваясь к мнению жителей.
- Очень много жалоб сегодня поступает на светофор на улице
Боровской, на пересечении с
дорогой, ведущей в сторону совхоза Боровский и Кабицыно. Это
регулярные пробки, различные
опасные маневры, которые совершают не желающие ждать
водители. Убрать его не в наших
силах, но схема дорожного движения будет пересмотрена таким
образом, чтобы этот участок
разгрузить. Часть автомобилей
уйдет на «объездную» дорогу, а
возле храма появится пешеходный переход, чтобы люди могли
безопасно перейти проезжую
часть. Работы предстоит много,
но я считаю это очень важным
вопросом, который необходимо
как следует проработать, - рассуждает Гуськов.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Однако, существующие на сегодняшний день проблемы в дорожном
хозяйстве или благоустройстве
меркнут на фоне экологической
ситуации. Эта сфера сама по себе
является довольно проблемной
для всего Боровского района, и
лишь немногие готовы взяться
за наведение в ней порядка. Ба-

лабаново в этом плане тоже не
является исключением, но благодаря активности парламентариев
есть надежда, что дело сдвинется
с мертвой точки.
Например, в прошлом году была
решена многолетняя проблема со
сбросом нечистот из Олимпийской
деревни в воды Страдаловки.
Во многом переключение местных очистных на Обнинск стало
возможным именно благодаря
активности таких депутатов, как
Дмитрий Гуськов, не дававших забыть о существующих проблемах и
требующих от властей их решения.
Конечно, для полного очищения
реки необходимо проделать еще
много работы, требуется много
времени, но в этом году был сделан по-настоящему большой шаг
в этом направлении.
- Экология является одной из
главных составляющих комфортного существования человека.

Сегодня в нашем городе базируется достаточно большое
число предприятий, и необходимо
решать вопросы контроля по их
влиянию на окружающую среду.
Для этого необходимо наладить
взаимодействие между депутатами, администрацией города и
контролирующими органами, а
также передать часть полномочий
в этой сфере от регионального
центра на места, - считает
Гуськов.
По словам Дмитрия Витальевича, существующая сегодня схема,
когда жалобы уходят в Калугу и
оттуда спустя некоторое время
приезжает инспектор, сложно
назвать эффективной, ведь, как
правило, к прибытию «ревизора»
виновники успевают или устранить
утечки, или скрыться.
- Если делегировать часть
полномочий, то работа выйдет
на совершенно иной уровень.
Человеку, живущему почти в ста
километрах от нас, проблемы

Балабанова незнакомы, а вот
если под окнами у инспектора
будут жечь мусор или сбрасывать
в реку отходы, то это будет
уже совершенно другая реакция
и оперативность, - отметил
Гуськов.
Призвать на помощь в борьбе
с нарушителями экологического
законодательства также можно
современную технику. Например,
против нелегальных свалок и кострищ, на которых утилизируют
отходы, может помочь установка
фотоловушек в наиболее популярных у нарушителей местах, а
следить за состоянием воздуха поможет специальная сеть датчиков.
- Все это мы действительно
можем организовать, это не
так сложно и не так дорого, как
кажется. Например, мониторинг
состава воздуха в разных районах
позволит нам определять, какое
именно предприятие ответственно за загрязнение, идет ли запах
от деревообрабатывающих производств или с мыловарни. Это
даст необходимую информацию
для анализа, и я считаю, подобные возможности необходимо
развивать, - отмечает Дмитрий
Витальевич.

Еще одним важным для развития
всего города остаётся вопрос с
очистными сооружениями. Сейчас городу хватает их мощности,
но, учитывая темпы роста, в
скором времени нужно будет
задуматься об их расширении
и модернизации, и Гуськов считает, что откладывать проблему
в долгий ящик нельзя и первые
шаги в этом направлении нужно
делать сейчас.
- Я думаю, все видят, как меняется наш город. За последние
годы нам многого удалось достичь, но я считаю, что мы все
еще находимся в начале пути, и
сейчас важно, опираясь на наши
успехи, начать строить будущее, в котором мы все сможем
жить в комфортном, чистом и
безопасном городе. И если Вы
разделяете эту точку зрения,
то поддержите мою кандидатуру на этих выборах и будем
добиваться этой цели вместе!

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу №3 Гуськова Д.В.

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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СЕРГЕЙ СВИРИДЕНКО:
РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
ВМЕСТО ГРОМКИХ СЛОВ

В наше время найти людей с активной жизненной позицией очень
непросто, а тех, кто вместо пустых рассуждений предпочитает просто
решать накопившиеся проблемы, и вовсе можно пересчитать по пальцам.

К их числу относится Сергей
СВИРИДЕНКО, приложивший
множество усилий для
того, чтобы сделать жизнь
живущих рядом с ним людей
ярче и комфортнее. Сергею
Васильевичу хорошо известны
сегодняшние проблемы
города, и для того, чтобы
решать их, он принял решение
баллотироваться в Городскую
Думу от Округа № 1, поскольку
уверен, что сегодня Балабаново
особенно нуждается в тех, кто
предпочитает реальные поступки
громким словам.
Первый избирательный округ очень
непростой, в состав его входят улицы:
Московская, Заречная, Зеленая, Алеши Новоселова, Шоссейная, Южная,
Мичурина, Победы, Пионерская, дома
№ 20, 22 и 23 на ул. 50 лет Октября,
микрорайон «Восточный», ДРП, а также
СНТ «Калинка», «Полянка», «Рябинка»,
«Строитель» и «Ягодка».
Эти территории отдалены друг от друга,
и потому нужно быть уверенным в том,
что человек, который будет представлять
интересы жителей, сможет позаботиться
о проблемах сразу нескольких частей
города. Сергей Васильевич уверен, что
это дело ему по плечу, и не просто так.
Он не понаслышке знает о главных
болевых точках отдаленных от центра
территориийи по мере сил помогает их
решать.
Задачу депутата Свириденко видит,
прежде всего, в создании комфортных
условий для жизни каждого горожанина, а
потому его программа в первую очередь
сосредоточена на не раз озвученных жителями проблемах, которым, необходимо
заняться в ближайшее время.

Среди них – установка шумозащитных экранов по улице
Московской вдоль трассы М-3,
поскольку местные жители
сегодня просто не имеют
возможности нормально
высыпаться.
- Дома здесь стоят близко
к дороге, а я думаю, каждый
может себе представить,
что такое жить, когда под
боком оживленная трасса, по
которой и ночью проходит
немаленький автомобильный
поток, - отмечает Сергей
Васильевич.
Также начатое в этом году
благоустройство микрорайона должно быть не просто
продолжено, а выведено на
новый, еще более масштабный уровень. Необходимо
создать современную зону для
отдыха и активного досуга в
районе водонапорной башни
и построить там стадион, для
того чтобы молодежь могла
заниматься спортом.
-У подрастающего поколения
всегда должны быть варианты при выборе досуга.
В нашем микрорайоне их
сегодня не так уж и много, а потому
нужно создать необходимые условия
для саморазвития и здорового образа
жизни, - считает Свириденко.
Еще одним важным пунктом его программы является решение проблемы с
железнодорожным тоннелем и его полноценное благоустройство, поскольку въезд
в город должен выглядеть презентабельно,
а не ассоциироваться с постоянными
пробками и нервной дорогой.
- Нельзя забывать и о развитии общественного транспорта. Для жителей
анклавов и отдаленных микрорайонов
он имеет крайне важное значение, а
потому я планирую улучшить транспортное обслуживание на участках, где
накопилось большинство жалоб, таких
как улицы Заречная и Зеленая, а также
ДРП, - подчеркивает Сергей Васильевич.
Добиваться воплощения этих планов
в жизнь Свириденко намерен не только
отстаивая интересы жителей в Городской
Думе, но и личным участием, как он делал
это в течение многих лет.
- Я считаю, что к любому делу нужно
подходить основательно и доводить
его до конца, а за данные обещания
обязательно держать ответ. Нужны
реальные дела, а не просто громкие
заявления, и я искренне надеюсь, что
жители поддержат мою позицию и вместе мы сможем преобразить все районы
нашего города в лучшую сторону, - отметил Свириденко.
Сергей Васильевич отличается высоким чувством ответственности и умением
держать свое слово. К тому же он совершенно открыт для избирателей и всегда
с удовольствием общается с горожанами
и интересуется их мнением относительно
дальнейшего развития своих микрорайонов.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва
по трехмандатному избирательному округу № 1 Свириденко С.В.
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БОРОВЧАНИН ОТАПЛИВАЛ
ДОМ ВОРОВАННЫМ ГАЗОМ
В Боровском районе 44-летнего
мужчину обвинили в хищении
природного газа.
По информации, предоставленной
калужской прокуратурой, обвиняемый
в январе 2019-го года, никого не поставив в известность и не заключая
никаких договоров, самостоятельно
выбил заглушку и присоединил к трубе
газопровода шланг.
Поступавшее таким образом топливо
шло напрямую в кухонную плиту и на
обогрев дома. Коммунальное счастье
боровчанина закончилось в феврале,
когда о его нарушении стало известно
властям.
Действия мужчины были расценены
как кража, а по данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящий
момент расследование закончено, а
материалы переданы в суд. Для обвиняемого желание сэкономить на поставке
«голубого топлива» может обойтись в
шесть лет тюремного заключения.
Впрочем, последствия от подобной
беспечности могли быть куда страш-

нее и коснулись бы не только самого
боровчанина, но и всех его соседей,
ведь даже согласованное подключение
должно обязательно вестись специалистами, чтобы не рисковать жизнями
и здоровьем людей.

ТРОИХ МИГРАНТОВ ЗАДЕРЖАЛИ
С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
В последнее время боровские полицейские все чаще сталкиваются со случаями
подделки документов со стороны граждан
ближнего зарубежья. Недавно правоохранители задержали еще троих мигрантов,
воспользовавшихся фальшивыми бумагами.
Один из нарушителей предъявил полицейским липовую миграционную карту,
а еще двое мужчин решились на более
дерзкий шаг – точно такие же копии они
приложили к документам на оформление
трудового патента.
Сейчас все трое подозреваемых находятся
под подпиской о невыезде, однако столь
мягкая мера может обернуться куда более
серьезным наказанием, поскольку им еще
только предстоит объяснить, откуда у них
взялись поддельные бумаги.

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРИГЛАШАЕТ
БОРОВЧАН НА ПРИЕМ
Двенадцатого сентября в
Боровске с 14:00 заместитель
руководителя следственного
отдела Следственного Комитета
РФ по Калужской области Сергей
СТАРОВ проведет прием граждан
по вопросам проведения проверок
относительно готовящихся или
совершенных преступлениях
и проводимых сотрудниками
ведомства расследований.
Встреча будет проходить в доме № 49
по улице Калужской, а все желающие
пообщаться с Сергеем Анатольевичем
тет-а-тет должны предварительно записаться на прием, позвонив по номеру:
8(48438) 4-21-12. Заявки перестанут
принимать 11-го сентября в 18:00.
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ВЫБОРЫ

МНЕНИЕ

СВЕТЛАНА
ХОХЛОВА:

БАЛАБАНОВО ДОЛЖЕН
СТАТЬ КОМФОРТНЫМ
ГОРОДОМ!
Улучшение условий проживания,
повышение уровня жизни всех
жителей – вот к чему, по мнению
Светланы Хохловой, должен
стремиться человек, решивший
выдвинуть свою кандидатуру
в депутаты. Народные избранники
обязаны защищать права граждан
и отстаивать их интересы.

– По вашему мнению, каковы главные особенности в работе депутата местного
самоуправления?
– Это высокая степень ответственности
перед людьми, которые за нас голосовали.
Победа на выборах означает, что люди
мне доверяют, и я дол¬жна оправдать их
доверие. Здесь невозможно обещать и не
сделать. Результаты твоей ра¬боты должны
быть измеримы и конкретны. Считаю, что

первоочередная задача каждого городского депутата – не только выполнять ранее
заявленную предвыборную программу, но
и своей работой всячески способствовать
развитию города.
Кроме того, совмещение основной работы
и депутатских обязанностей требует много сил,
энергии и здоровья. Подготовка к заседанию,
проведение приема с избирателями и решение
их проблем – это кропотливая работа.
– За время Вашего депутатства многое
удалось сделать для города?
– Если считать итогом сделанного средства,
выделенные на новые масштабные проекты
в сфере строительства дорог, содержа¬ния
коммунальной сферы, развития учреждений социальной сферы, – то не так много, как хотелось
бы. И причина тому – ограниченность бюджета.
Приходится по десятому разу взвешивать, как
максимально эффективно распределить до-

ходы бюджета. И в этом отношении депутатами
проделана большая работа.
Конечно, у людей больше частных, бытовых
вопросов. Но их становится все легче решать, нет сегодня неразрешимых проблем,
и часто эти вопросы касаются повышенного
внимания к деталям: оказание помощи в
сборе документов, сопровождение, грамотная консультация. Большое количество
обращений идет по линии благоустройства, а
именно: ремонта дорог, установки детских и
спортивных площадок. Они удовлетворяются
в первую очередь. Программа по обустройству придомовых территорий работает уже
не один год. Помню, когда мы только начинали, люди не верили, что все это можно
сделать в своем дворе, и поэтому инициатива жителей была не на высоком уровне.
Когда в результате реализации программы
появились удачные примеры, то появились
интерес и активность. Стали ставить детские
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и спортивные площадки, кронировать деревья, асфальтировать территорию двора,
ставить скамейки и урны. Сегодня получаем
большое количество обращений по линии
благоустройства, и даже существует очередь
из жителей, которые хотели изменить что-то
в своем дворе.
– В этом деле людям важно чувствовать,
что их слышат и поддерживают. И тут
работа депутата особо важна.
– Меня особо заботит состояние благоустройства территорий, удобство проживания
на них. У города не должно быть окраин! Иными
словами, жители пригородной зоны должны
иметь такие же дороги, освещение, детские
площадки, транспортное обслуживание, доступность культурных и спортивных объектов,
как и остальное городское население. Пока
это, к сожалению, не так. И я хочу сделать
все, чтобы эта ситуация изменилась.
Работа депутата не сводится к решению
проблем в границах только своего округа.
Есть и общегородские вопросы, причем
масса острых, беспокоящих все население.
Мне известны основные проблемы, которые
волнуют людей. В первую очередь это, конечно, асфальтирование тротуаров и дорог,
уличное освещение, а также горячее водоснабжение и качество воды. Много вопросов
в сфере здравоохранения, спорта, в том
числе детского и семейного. Естественно,
на все сразу у города денег нет, но если
действовать планомерно и грамотно, у нас
не останется необлагороженных пустырей и
дворов, наш город станет привлекательным
и комфортным.
Очень хочется, чтобы Балабаново стал
комфортным городом с населением, которое
своим трудом, в том числе на промышленных предприятиях, в бизнесе, в медицине,
в различных сферах жизнедеятельности,
делало так, чтобы социально-экономическое
развитие города стало примером для других
территорий.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Хохлова С.Н.

СИТУАЦИЯ

ХОТЕЛИ КАК
ЛУЧШЕ…

Из-за непрактичности газона, не позволявшего проводить тренировки в межсезонье и
зимний период, было решено отказаться от
него в пользу более практичного и износостойкого искусственного покрытия. К тому
же в отличие от живой травы за ним гораздо
легче ухаживать и не нужно переживать,
что особо лютые морозы превратят поле в
обычный пустырь.

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

БАЛАБАНОВЦЫ УСТАЛИ
ЖДАТЬ НОВЫЙ СТАДИОН
Строительство нового стадиона в Балабанове запомнится не только как важный
шаг по созданию в городе необходимой спортивной инфраструктуры, но и как
повод для большого количества слухов и пересудов в интернете. За время, пока
ведется работа, горожане успели выдвинуть множество теорий насчет того, из-за
чего переносятся конечные сроки сдачи объекта. Недавно недовольство жителей
стало поводом для обсуждения на уровне района, где попросили представителя
городской администрации дать четкие разъяснения, чтобы не будоражить
народную фантазию.
«ПУСТЫЕ» ТОРГИ
Недовольство жителей затянувшимся
ремонтом стадиона вполне объяснимо. Для
балабановцев это единственный в городе
открытый объект для занятия спортом, который всегда был востребован у населения. К
тому же помимо спортсменов и любителей
активного отдыха сюда приходили и рядовые
горожане, чтобы просто погулять и подышать
свежим воздухом.
Проблемы с обновлением сооружения у
администрации начались еще на этапе торгов,
когда с первого раза подрядчика для объекта

найти так и не удалось. Из-за ошибок с документами второй круг также прошел неудачно, и
только с третьей попытки для задумки удалось
подобрать подходящего исполнителя.
Таким образом, работа началась только в
сентябре прошлого года, и само собой, до
окончания строительного сезона воплотить
все задуманное в жизнь не получилось.
Основные работы вроде укладки естественного покрытия на футбольное поле
решили отложить до весны, и горожане уже
начали готовиться к тому, чтобы опробовать
обновленный стадион, но за зиму проект
претерпел серьезные изменения.

Это разумное и взвешенное решение
чиновников и вызвало бурю негодований среди жителей города. Местную
администрацию тут же обвинили во всех
грехах, среди которых - умышленное
затягивание строительства и неспособность справиться со столь дорогостоящим
объектом. После проведенных встреч
и бесед недовольство постепенно начало сходить на нет, но периодически
находятся «горячие головы», желающие
выйти на стадион уже сейчас или хотя
бы получить информацию о ходе работ
и примерные сроки их окончания. Для

таких радеющих за родное поселение
балабановцев районные власти попросили заместителя главы администрации
города по хозяйственной части Михаила
ИВАНОВА обрисовать текущую ситуацию.
- Мы не скрываем то, что работы по
ремонту несколько затянулись в связи
перепроектированием покрытия. Сейчас
у нас размещена закупка на сайт, и уже
10-го сентября состоится аукцион. Всего
работ осталось порядка 20%, поэтому
в этом году мы все доделаем, при этом
не пожертвовав качеством, - отметил
Михаил Александрович.
В ответ на это глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул,
что балабановским коллегам следовало бы
сделать упор на уже завершенные работы,
чтобы горожане видели, что процесс не
стоит на месте.
Так, строители уже закончили работу по
обустройству беговых дорожек, уложили
все покрытие помимо футбольного поля
и даже закончили строительство сложной
системы дренажа, которой раньше на стадионе
вообще не было.
В завершение обсуждения Николай Александрович предложил
активным горожанам
принять личное участие
в контроле работ, а
также не обрушивать на
местную администрацию шквал критики за
внесение изменения в
проект, ведь таким образом они стараются
сделать новый стадион
доступным для жителей
круглый год.
Степан ФЕДОРОВ

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

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

РАЗВИВАТЬ ГОРОД, СОХРАНЯЯ ПРИРОДУ!

и отсутствия пешеходного тротуара на ул. Речная уже активно
решаются. Не менее важным
решением является установка
ламп уличного освещения на
Страдаловке, которая уже проведена. Перспективным проектом
я считаю создание велосипедных
дорожек и пешеходных тротуаров
в лесопарковой зоне, что сделает
существующий лесной массив современным городским парком. И,
может быть, тогда жители города
осознают всю важность сохранения
родной природы!

– Городская среда требует постоянного внимания к решению острых и многочисленных
проблем в сфере ЖКХ, благоустройства, образования, здравоохранения, - считает
Александра ГРАНКОВА. Но в последние десятилетия человек стал забывать о самом
главном, что дает нам жизнь, - природе. Многие жители города не осознают, насколько
значимым богатством располагают, имея хвойный лес и реку с множеством бьющих
ключей, и как бесхозно ими распоряжаются.
Александра Алексеевна убеждена, что накопленный ею опыт в сфере природоохранной
деятельности, которую она активно проводит с экологическим отрядом «Бемби» более
20 лет, и Ваша поддержка позволят совместно решить основные проблемы экологии
в городе и благоустроить лесопарковую зону.

- Александра Алексеевна,
многие жители города Балабаново знают Вас как учителя
балабановской школы № 1.
Какие направления в школе
вы ведете?

Вы являетесь активным
жителем города. Расскажите
о Вашей природоохранной
деятельности, которая началась по Вашей инициативе
еще 24 года назад.

- Моя деятельность в школе
охватывает много направлений. Я
учитель истории, обществознания и
основ духовно-нравственной культуры народов России. Совместно
с ребятами нами был собран и
систематизирован исторический
материал, создан Музей боевой
славы на базе школы, который
стал одним из городских элементов
системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи.
Регулярно в музее проводятся
экскурсии для детей из детских
садов и учащихся других образовательных учреждений. С учащимися школы активно занимаемся
исследовательско-краеведческой
деятельностью. Регулярно ходим
в походы по родному краю.

- Да, действительно, состояние
экологии города, нашей лесопарковой зоны - ключевая тема для
меня. В 1995 г. мной был организован детский экологический отряд
«Бемби», за годы существования
которого к природоохранной
деятельности были приобщены
сотни, а может быть, уже и тысячи
молодых балабановцев. В основе
деятельности отряда «Бемби»
лежит экологическое и трудовое
воспитание подрастающего поколения, забота о сохранении
природы родного края.
Что побудило Вас принять
решение об участии в выборах
в Городскую Думу, которые
состоятся в нашем городе
8 сентября?

- Данное решение было
принято мной, учитывая
существующие проблемы
загрязнения водоемов, лесопарковой зоны, а также
воздуха промышленными выбросами, состояние площадок
с мусорными контейнерами в
микрорайонах города. Я считаю, что охрана окружающей
среды является приоритетной
темой для развития нашего города, его будущего. Накопившиеся
проблемы мне известны хорошо,
т. к. экологический отряд «Бемби»
борется с ними уже давно, но
далеко не всегда удается решить
поставленные задачи
Как вы оцениваете состояние площадок ТКО в
городе?
- Комментировать этот вопрос
совсем не хочется, отмечу лишь,
что в рамках своей программы готова вплотную заняться вопросом
благоустройства контейнерных
площадок. За последние годы

Вы встречаетесь со многими жителями города,
какие вопросы являются
наиболее острыми?

облик города существенно изменился, будем благоустраивать
и площадки для мусорных контейнеров. В первую очередь это
площадки на ул. 50 лет Октября,
1 Мая (в районе домов 4 и 9),
Коммунальная, Лесная.
Какой проект Вам бы хотелось реализовать в рамках
развития городской среды?
-Я считаю, что важнейшим делом
для нового состава Городской
Думы должно стать благоустройство лесопарковой территории
и зоны отдыха р. Страдаловка.
Поднятые на Общественном Совете проблемы состояния дороги

- В первую очередь это нехватка
современных детских игровых и
спортивных площадок. В частности,
жители домов №№ 18 и 20 на ул.
50 лет Октября просят о замене
всех малых форм, установленных
более 20 лет назад, и создании
современного комфортного пространства для детей. А жители домов
№№ 13, 15, 17, 19 на улице Лесная
высказали пожелание о необходимости организации освещения на
детской площадке во дворе. Очень
важным и многолетним остается
вопрос капитального ремонта и
оснащения новым оборудованием
городской бани, которая за годы
своего существования стала для
многих жителей города и гостей
любимым объектом для посещения.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 Гранковой А.А.

КУЛЬТУРА

ПОЛЕЗНЫЙ УИК-ЕНД

БОРОВЧАНЕ СМОГУТ
БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ
ДВА ФЕСТИВАЛЯ

Сентябрь в этом году выдался для региона очень
насыщенным различными культурными событиями. Так, в
период с 19-го по 22-е сентября в парке-музее «Этномир»
пройдет сразу два фестиваля, посвященных сельскому
хозяйству и самому потребляемому продукту на планете –
хлебу. На четыре дня в Боровский район съедутся
специалисты со всего света, а посмотреть на их мастерство
боровчане смогут совершенно бесплатно.
УНИКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Международный форум «Хлеб,
– ты мир» соберет в «Этномире»
более полутора тысяч профессионалов своего дела и просто любителей мучных изделий из более
чем шестидесяти стран Европы,
Америки, Азии и Африки.
В течение четырех дней гостей будут
удивлять различными мастер-клас-

ную возможность для выпускников
профильных вузов не только поднять свое мастерство, но и найти
интересную и высокооплачиваемую
работу.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СТАНДАРТЫ
Параллельно с форумом «Хлеб,
– ты мир» на территории парка
будет проходить ежегодная агро-

сами, основанными на традиционных
и современных техниках выпекания
хлеба и кондитерского искусства,
интересными конкурсами и выставками. Также для всех посетителей
будут работать агропромышленная
ярмарка и тематические выставки
народных промыслов.
Профессионалам, работающим
в сфере хлебопроизводства и
сельского хозяйства, данное мероприятие будет особенно интересно. Это уникальная возможность
обменяться опытом с коллегами
со всего света. К тому же помимо
бизнесменов и специалистов в
своей области обсудить положение
дел в отрасли за «круглым столом»
соберутся представители государственных структур, науки и сферы
общественного питания.
Также именно здесь в этом году
пройдет заседание Конгресса
Международного Союза пекарей и
кондитеров (UIBC), объединяющего
около 40 национальных федераций
пекарей, и Открытый Кубок России
по хлебопечению.
Помимо этого мероприятие
можно рассматривать как отлич-

промышленная ярмарка «Калужская
осень-2019». Эта площадка давно
стала доброй традицией, на которой
лучшие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
региона не только выставляют свою
самую популярную продукцию, но и
удивляют гостей новинками, которые
только должны поступить в продажу.
Кроме различных вкусностей на
мероприятие приезжают производители различного оборудования,
демонстрируя новинки, существенно
облегчающие работу предприятий
пищевой отрасли. А одной из самых
любимых у гостей секций остается
уголок с различными украшениями
для своего участка, а также товары
для занятия туризмом и активного
отдыха.
В этом году, чтобы соответствовать
международному уровню, организаторы придумали совершенно новую
интересную программу. Тем более
что соответствующее распоряжение
дал сам губернатор региона Анатолий
АРТАМОНОВ.
– Наша «Калужская осень» должна
стать самой интересной на всей

площадке, министерство сельского
хозяйства и агентство развития
бизнеса, обратите на это, пожалуйста, внимание. Это должно быть
ярко, красочно и содержательно, –
подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

БЕСПЛАТНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
При этом стать частью этого большого и яркого события все желающие
могут совершенно бесплатно. Для
этого необходимо лишь пройти по
ссылке: https://ethnomir.ru/_hleb-ty-mir
и заполнить специальную форму,
после чего на ваш электронный
адрес пришлют билеты, по которым
на выставку может пройти один
взрослый и два ребенка.
Проведение сразу двух фестивалей
в одном месте можно смело назвать
самым ярким событием этой осени.
Даже если вы не имеете никакого
отношения к пищевой промышленности и сельскому хозяйству,
не упустите возможность стать
частью международного события и
заодно вкусно перекусить выпечкой
от самых искусных поваров со всех
концов света.
Степан ФЕДОРОВ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

МАНИПУЛЯТОР,
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

АВТОВЫШКИ от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888
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. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

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

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

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

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

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25. Алексей

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

график работы 5/2
Тел. 8-961-006-52-27

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

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

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

ПРИЕМШИК-КОНТРОЛЕР

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.

УСЛУГИ

Реклама.

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление

Реклама.

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

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

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

СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67
ТОРГОВЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ в аренду
на Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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