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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ 

В БАЛАБАНОВЕВ БАЛАБАНОВЕ

ВСТАЛИ ВСТАЛИ 
НА НУЖНЫЙ КУРСНА НУЖНЫЙ КУРС



2 24 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655) www.pressaobninsk.ruНОВОСТИ

Ре
кл
ам

а

Недавно сотрудникам МЧС 
по Боровскому району довелось 
столкнуться с не совсем обычным 
выездом.
Как рассказал представитель экстренной 

службы Александр ЛАРИОНОВ,  спасать от 
огня пожарным пришлось внезапно воспламе-
нившийся «Камаз» в районе деревни Митинки. 
К сожалению, как это часто бывает в случае 

с возгоранием транспортных средств, пламя 
очень быстро перекинулось с моторного от-
сека на кабину, и спасти машину прибывшим 
пожарным уже было невозможно. 

Но без дела спасатели тоже не остались, 
ведь пылающий грузовик вез за собой целых 
два прицепа с зерном, до которых огонь еще 
не успел добраться. За них и развернулось 
главное противостояние, из которого по-
жарная команда вышла победителем, сумев 
отстоять ценный груз.

Cветлана 
Зацаринная
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В ходе совещания обсуждался ход 
реализации концессионного соглашения, 
заключенного между администрацией 
Боровского района и инвестором, о мо-
дернизации объектов теплоснабжения 
Балабанова. Этот опыт государственно-
коммерческого партнерства участники 
встречи  считают успешным. 
– Данное соглашение заключено сроком 
на 25 лет. В течение этого периода 
инвестор будет осуществлять 
обслуживание вышеназванных объ-
ектов. Это важное обстоятельство, 
которое создает заинтересованность 
инвестора в том, чтобы работы были 
выполнены качественно. Кроме того, 
заключение концессии позволяет 
снизить нагрузку на муниципальный 
бюджет, – поделился парламентарий.
На встрече также отмечалось, что 

в настоящее время в двух котельных 
города установлено новое оборудо-
вание, выполнена реконструкция, 
ремонт тепловых сетей с применением 
современных материалов. Кроме того, 
инвестором планируется строительство 
еще одной котельной, необходимая 
проектно-сметная документация уже 
подготовлена.

Начальник управления Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Мурат КАБАЛОЕВ рас-
сказал, что в органах прокуратуры Дмитрий 
Чумак служит с 1998 года и прошел путь от 
следователя до первого заместителя про-
курора Ярославской области. Калужская 
область для нового прокурора уже знакома 
– с декабря 2013 по апрель 2018 года он воз-
главлял прокуратуру города Обнинска. Сам 
Дмитрий Чумак отметил, что наш регион за 
это время стал для него родным. 
В числе основных задач, которые он ставит 

перед областной прокуратурой, –сопрово-
ждение реализации нацпроектов, поддержка 
инвестиционной политики и защита прав 
предпринимателей, контроль над исполне-
нием доходной части бюджетов, а также ее 
целевым расходованием. Будут приложены 
усилия и по решению вопросов, волнующих 

жителей, – это и проблемы ЖКХ, сферы 
экологии и многие другие.
Председатель Законодательного Собрания 

Виктор БАБУРИН от имени депутатов выразил 
слова благодарности бывшему прокурору об-
ласти Александру ГУЛЯГИНУ.
 – Мы отмечаем, что был налажен контакт, 
конструктивное сотрудничество прак-
тически по всем направлениям деятель-
ности Законодательного Собрания. Мы 
рассматривали многие законодательные 
инициативы прокуратуры и поддержали 
их. Кроме этого, всегда в деятельности 
рабочих групп по социально значимым во-
просам принимают участие представители 
прокуратуры. Отработка юридических 
вопросов идет до их принятия, что повы-
шает эффективность законодательства. 
Отмечу и тот позитивный момент, когда 
на местах районными прокурорами оказыва-
ется огромная помощь органам местного 
самоуправления в принятии их правовых 
актов. Это сказывается на повышении 
эффективности действий органов МСУ, 
– сказал председатель.

 Он отметил, что уже принято решение 
наградить Александра Гулягина Почетной 
грамотой Законодательного Собрания.
–  Мы надеемся, что конструктивное взаи-
модействие будет сохраняться, – добавил 
Бабурин, обращаясь к новому прокурору.

В РЕГИОНЕ

БАЛАБАНОВСКУЮ БАЛАБАНОВСКУЮ 
ТЕПЛОВУЮ ТЕПЛОВУЮ 

КОНЦЕССИЮ КОНЦЕССИЮ 
ПОСТАВИЛИ ПОСТАВИЛИ 
В ПРИМЕРВ ПРИМЕР

2 октября в Калуге состоялось 
заседание межотраслевого 
совета потребителей и совета 
по тарифам и инвестиционным 
программам субъектов 
естественных монополий при 
министерстве конкурентной 
политики региона. 
В мероприятии приняли 
участие специалисты 
профильного ведомства, 
представители 
общественности, а также 
депутат Законодательного 
Собрания Карп ДИДЕНКО.

КАДРЫ

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКУРОР
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Депутаты Законодательного Собрания согласовали кандидатуру 
Дмитрия ЧУМАКА на должность прокурора Калужской области. 

Ее внес Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий ЧАЙКА.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАРНЫЕ 
СПАСЛИ 
ЗЕРНО ОТ ОГНЯ

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ
Несанкционированная торговля для 
Боровского района стала привычным 
делом. Нехитрые прилавки с мелким 
товаром сегодня можно встретить в каж-
дом муниципалитете. С одной стороны, 
ничего страшного в этом нет, поскольку 
чаще всего торговцы реализуют на таких 
точках продукцию, не оставляя после 
себя мусора. К тому же к такому виду 
деятельности люди прибегают не от 
хорошей жизни, а стараясь заработать 
дополнительную копейку на жизнь. Но 
для местных администраций это оче-
редной внезапный удар по правилам 
благоустройства, в которых четко про-
писано, где и в какое время разрешено 
заниматься коммерцией на территории 
их поселений.
На минувшей неделе в Балабанове 
заговорили о необходимости контроли-
ровать ситуацию в этом направлении 
из-за сообщения о нетипичном оказании 
услуг местным жителям – катании де-
тей на пони. И вроде бы вполне милое 
развлечение, но организовать его без 
согласования с местными органами 
власти владелец животного решил не 
где-нибудь, а в сквере Победы. 
Вполне возможно, кто-то считает, что 
нет ничего особенного в использовании 
данной территории для детских забав. Но 
если вдуматься:  уместно ли устраивать 
подобное развлечение в общественном 
месте, где находится Вечный огонь и 
памятники, посвященные Великой От-
ечественной войне? Однозначно нет! 
К тому же вряд ли родители задумываются 
о последствиях такого времяпровождения. 
А вот администрации приходится это де-
лать. Каким бы милым и безобидным не 
был малыш пони, он животное, которое 
может травмировать ребенка. И если в 
этом случае взрослые решат наказать 
владельца за агрессивное поведение  
питомца, они отправятся с заявлением 
в отделение полиции. А там разберутся 
в ситуации с точки зрения закона, кото-
рый предусматривает ответственность 
за несанкционированную торговлю не 
только горе-предпринимателя, но и ад-
министрации, которая должна следить 
за своей территорией и не допускать 
подобных случаев. 
Сделав выводы из произошедшего, в 
Балабанове решили активизировать 
работу с торговлей вне закона. Теперь 
ежедневно, включая выходные дни, 
«дежурный по городу» будет обходить 
места, где традиционно появляются 
мелкие лавочники. Возможно, такая мера 
окажется действенной и на улицах 
хотя бы этого муниципалитета 
будет больше порядка. 
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СПАСИБО, ЧТО РОДИЛСЯ!
РЕМОНТ

Нацпроект «Демография» 
призван способствовать 
увеличению рождаемости в 
Российской Федерации. И 
для реализации этой задачи, 
поставленной президентом, 
территориальные органы 
власти ищут свои доступные 
пути. В Боровском районе уже 
в ноябре готовятся запустить 
проект, нацеленный решить  
задачу прироста численности 
местного населения. И судя 
по тому, что на реализацию 
данной идеи в год планируют  
тратить более трех миллионов 
рублей, в администрации и 
представительном органе 
района на молодых боровчан 
возлагают большие надежды. 

ХОРОШИЙ ПРИМЕР
22 октября в администрации Боровского 

района состоялось обсуждение идеи, 
с которой вышли депутаты Районного 
Собрании фракции «Единая Россия». 
Они предложили перенять опыт других 
областей, которые уже не первый год 
радуют своих новорожденных подарками. 
Презентуя набор «Я родился в Боров-

ском районе», директор информационного 
центра и молодая мама Инна БАРИНОВА 
рассказала, что такая мера поддержки, 
практикуемая на территории России, за-
родилась много лет назад в Финляндии, 
где правительство решило бороться с 
абортами. Позже она распространилась 
на другие страны и континенты, став 
хорошим подспорьем для семей ново-
рожденных. 

ных странах ею становились ванночки 
для купания или специальные коробки, 
которые использовались в качестве 
спального места для малыша, боровчане 
предложили пойти своим путем и сложить 
свои подарки в пластиковый ящик с 
крышкой на колесиках, который можно 
использовать для хранения игрушек. 
Цвет для такой упаковки выбрали уни-
версальный –  зеленый, в нейтральных 
тонах выполнены и наборы одежды.
При проработке депутатского пред-

ложения были учтены разные нюансы, 
которые позволили сделать подарочный 
набор полезным и применимым вне 
зависимости от времени рождения и 
антропологических особенностей ма-
лышей. Так, вся одежда – утепленный 
комбинезон,  ползунки и кофточки – 
рассчитана на рост ребенка 56 см. При 
выборе этого критерия исходили из того, 
что родители обычно заранее покупают 
вещи на первое время, и содержимое 
подарка можно будет использовать 

позже. Это касается 
и «летних» детей, 
которым утепленный 
комбинезон окажется 
впору и в холодное 
время года. 
Также в набор вошли 

пеленка-кокон, рас-
считанная для семей, 
которые не придержи-
ваются традиционно-
го пеленания детей, 
хлопковый плед и 
гигиенические принад-
лежности – памперсы, 
влажные салфетки, 

набор для ухода за кожей, ножницы, 
термометр, клеенка и погремушка. 
Дополнили этот вещевой подарок кра-
сивым сертификатом профилактических 
прививок, в который родители смогут 
поставить отметки о вакцинации уже 
в роддоме. 

ЦЕНА ВНИМАНИЯ
На реализацию этой идеи в бюджет 

Боровского района решили заложить 
3,5 млн рублей на 2020 год. Исходя из 
стоимости одного набора – 7 тыс. рублей, 
несложно подсчитать, какой результат 
прироста местные органы власти ожидают 
от своих жителей. При этом во время 
обсуждения встал вопрос: кто именно 
попадает в число одариваемых и какова 
процедура вручения. 
По первому вопросу высказался 

главврач боровской ЦРБ Владимир 
ЛОГУТЕНОК. Он не поддержал мысль о 

том, что набор «Я родился в Боровском 
районе» должны получать только те дети, 
которые появились на свет в родильном 
отделении больницы.
– Некоторым женщинам – жительни-
цам нашего района, приходится ехать 
рожать в областной перинатальный 
центр по медицинским показаниям. 
Это не их добровольное решение, вы-
раженное в отказе от услуг нашего 
отделения. Это необходимость, про-
диктованная проблемами, которые 
могут возникнуть у мамы или малыша 
при родах. И я считаю несправедливо 
лишать такие семьи подарка, – сказал 
Владимир Александрович.
При этом он согласился, что бывают 

случаи, когда женщины по личному 
желанию, а не по показаниям выбирают 
другой роддом. И в этом случае можно 
говорить об отказе в награждении. 
Однако просто родиться в боровском  

ЦРБ  мало. Право на внимание со сторо-
ны органов власти будут иметь лишь те 
малыши, родители которых зарегистриро-
ваны на территории Боровского района, 
то есть являются местными жителями. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Директор Центра помощи семье и 

детям «Гармония» Полина Клочинова 
идею коллег из Районного Собрания 
поддержала:
– Если у нас в Боровском районе есть 
возможность оказать родителям ново-
рожденных такую меру поддержки – это 
замечательно. Думаю, наши жители 
оценят идею и она им понравится. 
Что касается перечня подарков, то он, 
конечно, может претерпеть некоторые 
изменения с учетом поступающих 
предложений.
Слова Полины Дмитриевны касались 

дополнений, мнения присутствовавших 
на встрече многодетных родителей, ко-
торые предложили дополнить подарок 
устройством для измерения влажности 
воздуха в помещении и альбомом для 
фотографий первого года жизни «Я 
родился в Боровском районе». 
Глава администрации Николай КА-

ЛИНИЧЕВ поступившие предложения  
посчитал интересными и дал поручение 
просчитать возможность включения их 
в подарочные наборы, которые плани-
руют вручать совсем скоро – малыши, 
появившиеся уже в ноябре 2019 года, 
станут первыми обладателями зеленых 
ящиков с подарками.  

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Деревня Ильино расположена таким образом, что 
попасть в нее можно лишь по  дороге, ведущей 
в Митяево, а уже потом свернуть на проселок в 
направлении искомого населенного пункта.

Протяженность у этого участка проезжей части 
довольно большая, а вот назвать его оживленным 
не получится при всем желании, ведь помимо самих 
ильинцев и дачников дорогой никто не пользуется. 
Администрация сельского поселения как могла 

поддерживала ее в надлежащем состоянии, но для 
капитального ремонта необходимо слишком много 
средств, да и всегда найдутся более «проходные» 
дороги, требующие внимания.
Тем не менее о просьбах жителей провести ремонт 

не забыли, и как только в районе заговорили о вы-
делении дополнительных средств на приведение 
проезжих частей в порядок, сразу же вспомнили и о 
деревне Ильино.
– Это стало возможно благодаря получению средств 
от правительства Москвы. Необходимость уделить 
внимание этому участку у нас возникла давно, и 
очень хорошо, что такая возможность у нас по-
явилась.  Работы начались в октябре, и после их 
окончания на смену плитам и щебенке придет нор-
мальное асфальтовое покрытие, – отметил глава 
администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
Согласно паспорту объекта его сдача намечена на 

5-е ноября, а значит, терпеть неудобства в виде вы-
сыпанных на проезжую часть куч асфальтовой крошки 
жителям придется недолго, и уже скоро они получат в 
свое распоряжение дорогу, о которой мечтали очень 
давно.

Степан ФЕДОРОВ

ДОРОГУ НА ИЛЬИНО ДОРОГУ НА ИЛЬИНО 
СТРОЯТ СТРОЯТ 

ЗА МОСКОВСКИЕ ЗА МОСКОВСКИЕ 
ДЕНЬГИДЕНЬГИ

НОВОРОЖДЕННЫМ БОРОВЧАНАМ НОВОРОЖДЕННЫМ БОРОВЧАНАМ 
БУДУТ ДАРИТЬ КОРОБКУ ПОДАРКОВБУДУТ ДАРИТЬ КОРОБКУ ПОДАРКОВ

Содержимое коробки с подарками ме-
няется с учетом местных особенностей и 
возможностей, а потому в данном случае, 
собрав первый набор, его составляющие 
решили вынести на обсуждение. В нем 
приняли участие сотрудники админи-
страции и депкорпуса, руководители 
районного отдела образования Людмила 
СИЛАЕВА и социальной помощи Галина 
КРАМОРОВА, многодетные родители и 
депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области Владимир ЛОГУ-
ТЕНОК, возглавляющий ЦРБ, и Полина 
КЛОЧИНОВА, под руководством которой 
находится Центр помощи семье и детям 
«Гармония». 

ЗЕЛЕНЫЙ «ФУРГОН»
Как рассказала Инна Баринова, все в 

подарке должно быть функциональным, 
а потому даже к его упаковке подошли 
прагматично. Памятуя о том, что в раз-
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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!

ВНЕ СХЕМЫ

– Сергей Павлович, в первую 
очередь хочу поговорить с вами о 
мусоросортирующем предприятии 
ООО «Спецтранс», расположенном 
в промзоне на улице Лермонтова. 
Сегодня туда на сортировку свозят 
отходы со всего Боровского района, 
и это при том, что разрешенный 
вид использования земельного 
участка не предусматривает ве-
дение данной деятельности. По 
обращению депкорпуса к ситуа-
ции подключилась прокуратура 
Боровского района. Однако до сих 
пор сортировка работает. Лично 
вы видите реаль-
ные сроки решения 
проблемы?

– В отношении му-
соросортирующего 
предприятия на 
ул. Лермонтова у 
администрации, 
депкорпуса и про-
куратуры единое 
намерение – за-
ставить «Спец-

транс» работать 
в соответствии 
с российским за-
конодательством 
и требованиями, 
установленными 
нашим муниципа-
литетом. 
Исключить его из 

территориальной 
схемы обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 

отходами в 2019 году было невоз-
можно – это факт. Согласно условиям 
госконтракта, перевозчик мусора 
пользовался балабановской пло-
щадкой для сортировки, поскольку 
требования к утилизации мусора на 
полигонах изменились, и появился 
целый перечень того, что запрещается 
зарывать в землю, а должно идти 
на вторичную переработку. Если бы 
«Спецтранс» исключили из цепочки 
работы с ТКО, в Боровском районе 
случился сбой в этом процессе. 
В 2020 году ситуация изменится. 

Министерство ЖКХ уже исключило 
ООО «Спецтранс» из территориаль-
ной схемы обращения с отходами, и 

в следующем году боровский мусор 
будут везти на сортировку в Обнинск. 
– Но исключение из рядов офици-
альных мусорщиков не идентично 
прекращению ведения этого вида 
деятельности. Добровольно руко-
водство «Спецтранс» не закроет 
свой бизнес.

– Я не говорю о том, что данное 
предприятие должно прекратить 
свое существование на территории 
Балабанова. Оно просто обязано 
заниматься тем, что разрешает 
категория занимаемого им земель-
ного участка, а это складирование. 
Менять назначение участка город 
не будет, поскольку иметь в сво-
их границах сортировку мусора 
мы не хотим, и сейчас вместе с 
руководством Боровского района 
идет работа по поиску варианта 
для создания такой площадки на 
боровской территории, который 
устроил бы всех.
Что касается ООО «Спецтранс», 

то если собственник добровольно не 
захочет работать в установленных 
границах, администрация через 
суд отстоит интересы города и его 
жителей. 

ТИХИМ ШАГОМ

–  Спустя много лет балабановцев, 
наконец, смогли порадовать тем, 
что жители соседнего муници-
пального образования не будут 
загрязнять единственный водо-
ем города канализационными 
стоками – они переключены на 
обнинскую КНС. Однако вопрос 
очистки Страдаловки и ее благо-
устройства остается открытым. 
Каковы перспективы здесь?

– Что касается экологического 
состояния реки, то после пере-
ключения стоков «Олимпийской 
деревни» лабораторные показатели 
проб воды значительно улучшились. 
Сейчас мы готовимся пройти экс-
пертизу проекта, который позволит 
нам претендовать на федеральное 
финансирование для очистки русла. 
Министерство природных ресурсов 
Калужской области оказывает нам 
содействие, и мы надеемся на по-
ложительный вариант развития 
событий. 
Также перед нами стоит задача 

развития зоны отдыха в районе реки 
Страдаловки с использованием фе-

деральных, районных, собственных 
ресурсов, а также с привлечением 
частного бизнеса. Два года подряд 
мы принимаем участие в конкурсе 
малых городов России, победители 
которого получают федеральные 
средства на  благоустройство своих 
территорий. Мы планомерно заявляем 
нашу зону отдыха на реке Страда-
ловки и в 2020-м, внеся изменения 
в проект, вновь будем участвовать 
в этом конкурсе. 
Конкуренция очень высокая, и 

поэтому мы не ждем, когда нас вы-
берут, а своими силами начинаем 
благоустраивать территорию. Кон-
цепция, разработанная для участия 
в федеральной программе, дает нам 
видение того, в каком направлении 
мы можем двигаться, располагая 
только собственными бюджетными 
средствами. 
В этом году на берегу реки сделали 

освещение и установили камеры 
наблюдения. Построили тротуар и 
дорогу вдоль школы № 4, аналогич-
ные работы выполнены на улице 
Речной, ведущей к Страдаловке. 
Расширили и подготовили площадку 
под парковочную зону. 
Мы хотим обустроить все суще-

ствующие подходы к зоне отдыха, 
поэтому в следующем году продол-
жим асфальтирование других улиц, 
а также обустройство эко-дорожки, 
ведущей от забора больницы до 
территории пионерского лагеря. Там 
сделаем удобный спуск к роднику. 
знес-сообщество примет участие в 

развитии этой территории. К нам уже 
поступили предложения о сотрудни-
честве, которые мы рассматриваем. 
Добавлю, что особое значение 

уделяется созданию условий для 
активного отдыха горожан, поэтому 
мы ведем работу по обустройству 
лыжной трассы, которую наши 
жители будут использовать зимой 
для катания на лыжах, а в теплое 
время – как прогулочный маршрут. 

Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В БАЛАБАНОВЕ ВСТАЛИ В БАЛАБАНОВЕ ВСТАЛИ 
НА НУЖНЫЙ КУРСНА НУЖНЫЙ КУРС

В любом городе есть проблемы, которые сдвинуть с места непросто. Балабаново в этом плане не является 
исключением. Одними из первых вопросов, стоящих в списке очередности для решения, значатся экологические – 
состояние реки Страдаловки и присутствие в черте города мусоросортирующего предприятия. 

Об этом «Неделя» поговорила с главой администрации Балабанова Сергеем ГАЛКИНЫМ, который не стал 
отрицать наличие проблемных точек у города, но при этом рассказал, какими путями движется возглавляемый им 
муниципалитет в решении этих вопросов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЕД НА «ПЯТЕРКУ»
Вопрос качественного питания школьников 

депутаты Законодательного Собрания уже 
несколько лет держат на контроле. Проверки 
проводит специально созданная рабочая группа. 
Поэтому народные избранники  единогласно 
поддержали проект федерального закона о 
безопасном и здоровом питании детей и от-
дельных групп населения.

 Комментируя эту тему, председатель За-
конодательного Собрания Виктор Бабурин 
подчеркнул: 
– У нас в регионе проходило заседание ко-
миссии Совета Федерации РФ. При обсуж-
дении этого вопроса мы высказали много 
предложений. Надеемся, что к обеспечению 
питания детей теперь не будут допускаться 
недобросовестные поставщики.

ШКОЛЬНЫЕ СТРОЙКИ
Министр образования и науки Александр 

Аникеев рассказал, где будут построены 
новые школы.
Выступая перед депутатами, он поведал, 

что уже ведется строительство среднего 
образовательного учреждения на 1000 мест 
в  Балабанове. В ближайшее время начнут 
возводить объект в Обнинске в жилом районе 
«Заовражье» (квартал № 1) и в Калуге в мкрн. 
Кубяка (Байконур).

Планируется также строительство школ в 
Боровском, Дзержинском, Жуковском, Изно-
сковском, Тарусском и Хвастовичском районах. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВЫСТУПИЛА 
ЗА УСТРАНЕНИЕ «НАЛИВАЕК»

– Мы первыми в стране были инициаторами 
многих тем, которые волнуют население, 
– подчеркнул председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Бабурин, выступая 
от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». – Это 
запрет свободной продажи кодеинсодер-
жащих препаратов, соблюдение тишины 
в определенное время в многоквартирных 
домах, ограничение времени и мест про-
дажи алкоголя. Но в связи с отсутствием 
правового регулирования на федеральном 
уровне некоторые наши нормы были от-
менены. Предприимчивые граждане сразу 
же открыли так называемые «наливайки», 
и теперь жители многоквартирных домов 
обращаются к нам за помощью.

 Виктор Бабурин отметил, что на федеральном 
уровне сейчас разрабатывается соответствую-
щий законопроект. Фракция «Единая Россия» 
готовит предложения о его доработке.
– Наша задача – устранение недобросовест-
ных «наливаек» и постоянный контроль в 
этом вопросе, – добавил он.

Ольга ЛОМАКИНА

В ЗАКСОБРАНИИ

В РЕГИОНЕ ДЕЛАЮТ АКЦЕНТ 
НА ШКОЛЬНЫЕ ТЕМЫ

КУЛЬТУРА

БОРОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЗВАЛИ 
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Выходя из дома в магазин, больницу 
или образовательное учреждение, человек 
не должен забывать о своей безопасно-
сти. Об этом сотрудники МЧС повторяют 
неустанно, а чтобы слова подкреплялись 
делом, время от времени устраиваются 
специальные учения на самых важных 
социальных объектах.
К их числу принадлежит и отделение 

сестринского ухода в Ермолине, которое 
уже второй раз не может пройти «тест на 
безопасность».

– «Тревогу» мы здесь проводили уже 
второй раз и опять столкнулись с рядом 
серьезных нарушений, из-за которых 
уложиться в эвакуационный норматив 
персоналу и пациентам не удалось. Инфор-
мацию направили в прокуратуру, поскольку 
в данном случае есть риск для жизни 

находящихся  
в  медуч -
реждении 
людей. В 
частно-
сти, проходы, ко-
торые должны быть свободны, 
заваливают хламом, а сигнал тревоги 
на пульт МЧС от учреждения просто 
не приходит. Но самое вопиющее – это, 
конечно, то, что пациенты позволяют себе 
курить в палатах, – отметил начальник 
отдела надзорной деятельности МЧС 
России по Боровскому району Александр 
ЛАРИОНОВ.
При этом нельзя сказать, что медики 

просто игнорируют замечания пожарного 
надзора. Например, при первой проверке 
главной претензией стало отсутствие 
пандуса, из-за чего сильно замедлилась 
эвакуация лежачих больных, и этот недочет 
был сразу же устранен. 
Отмеченные же в этот раз недостатки, 

по словам главного врача ЦРБ Владимира 
ЛОГУТЕНКА, носят скорее социальный 
подтекст и решить их по щелчку пальцев  
невозможно.

– Мы с вами прекрасно понимаем, что 
перегораживать проходы или курить в 
кровати строго запрещено. Но нужно 
помнить, что многие из пациентов от-
деления сестринского ухода  ведут мар-
гинальный образ жизни. Злоупотребляют 
алкоголем и вообще игнорируют многие 
общественные нормы. Само собой, меди-
цинские сестры для них не авторитет и 
заставить их соблюдать правила очень 
непросто, хотя и необходимо, –  отметил 
Владимир Александрович.
Согласен с этими доводами и глава 

администрации района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, который тем не менее посоветовал 
Логутенку уделить повышенное внимание 
вопросу подбора персонала.

– Мне кажется, женский коллектив в 
этом учреждении необходимо немного 
разбавить. Взять туда крепкого мужчину, 
желательно  с военным прошлым, который 
мог бы поддерживать дисциплину, следить 
за порядком и вообще был бы для таких 
сложных пациентов «голосом разума», – 
предложил Николай Александрович.
Пойдут ли медики предложенным 

Калиничевым путем или нет – решать 
руководству. Но неизменным остается 
тот факт, что разобраться с отмеченными 
сотрудниками МЧС недостатками нужно 
как можно быстрее  ради блага не только 
самого медицинского учреждения, но и 
всех зависящих от него пациентов, какими 
бы сложными они не были.

Степан ФЕДОРОВ

17 октября в Калуге состоялось очередное заседание Законодательного 
Собрания региона. На нем депутаты приняли ряд решений, которые должны 
положительно повлиять на качество жизни в муниципалитетах.  

НЕ ГОТОВО 
К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ
В начале осени  сотрудники 
МЧС проводили учения в целом 
ряде социальных объектов. Еще 
тогда у специалистов возникли 
вопросы относительно готовности 
отделения сестринского ухода за 
пожилыми и одинокими людьми 
в Ермолине к чрезвычайной 
ситуации.

 Руководству учреждения 
было поручено исправить все 
вскрывшиеся в ходе учений 
проблемы. Однако  на минувшей 
районной планерке стало 
известно, что повторную проверку 
здесь вновь не прошли.

ихс
-

оды, ко-
жныбыть свободны

О

ся  

Боровский район, а заодно и всю Калужскую область, представлял лишь один проект -  «IV 
Всероссийский хореографический фестиваль фламенко «Tierra Flamenca», выставленный в 
рамках конкурса среди городов с населением до ста тысяч человек.
Яркое танцевальное событие ежегодно приковывает к себе внимание тысяч поклонников 

испанской хореографии и культуры. Оно давно вышло за рамки локального мероприятия, по-
скольку принять участие в нем съезжаются признанные мастера и коллективы со всей страны. 
В этом году помимо вечера фламенко гости фестиваля также смогут познакомиться с богатым 

культурным наследием Боровска – для них были специально разработаны такие туристические 
маршруты, как обзорная экскурсия по городу, посещение парка-музея «Этномир», визит в Свя-
то-Пафнутьев монастырь, а также другие  православные храмы и святые источники района.
Это сочетание яркого праздника и просветительской работы не оставило равнодушным жюри 

всероссийского конкурса, и боровский фестиваль из 86 представленных проектов  был назван 
победителем регионального этапа. 
Теперь нашему туристическому событию предстоит побороться с конкурентами со всей 

страны за звание самого запоминающегося и интересного в финале, который пройдет  в Са-
маре с 15-го по 17-е ноября.

Недавно в Москве подвели итоги регионального этапа фестиваля 
конкурса событийных туристических брендов «Живое наследие».

ОТДЕЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СЕСТРИНСКОГО СЕСТРИНСКОГО 
УХОДАУХОДА
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НЕСМОТРЯ НА НЕВЗГОДЫ
Для большинства боровчан бла-

гоустройство родного поселения 
является самым наглядным примером 
работы местной администрации. В 
отличие от сложных экономических 
процессов или организации каких-то 
важных мероприятий, это то, с чем 
люди сталкиваются каждый день и, 
исходя из этого, составляют мнение 
о работе своих администраций.
Именно поэтому чиновники старают-

ся порадовать горожан обновленными 
площадками и тротуарами несмотря 
ни на что. Даже, если в целом год 
выдался более чем сложным, как 
это случилось с Ермолино. Пробле-
мы с водой и канализацией давно 
превратились в главную тему для 
обсуждения, но между тем в городе 
произошло и немало позитивных 
изменений.
Например, уже второй год местные 

чиновники активно занимаются об-
новлением центра города в районе 
ДК «Полет». В прошлом году здесь 
уложили новую брусчатку, а в этом – 
занялись парковой зоной, ведущей в 
сторону улицы Гагарина, где появились 
новое освещение, лавочки и тротуар. 
Останавливаться на достигнутом в 
администрации не намерены и в сле-
дующем году займутся ограждением 

территории, а если хватит средств, 
то следующим в очереди на пре-
ображение станет расположенный 
рядом воинский мемориал.
Благоустройство прилегающей к 

ДК территории стало возможным 
благодаря участию муниципалитета в 
программе «Комфортная среда», куда 
помимо общественной зоны попали 
еще и пять придомовых территорий 
– Мичурина, 7, Гагарина, 10а, Моло-
дежной, 1а, Русиново, 141, ОПХ, 9.
Немало работ сделано и на собствен-

ные средства, а самыми заметными 
из них можно назвать ремонт дороги 
на кладбище, который обошелся 
городской казне в 6,7 миллионов 
рублей, и обновление территории 
возле детского сада «Березка» в 
Русинове.
– Здесь был обустроен удобный 
въезд и проложена новая дорожка. 
Посадили яблоневую аллею, уста-
новили урны и лавочки, чтобы мамы 
с детьми могли присесть и отдо-
хнуть. Очень важной частью про-
екта также являются ориентиры 
для слабовидящих людей, чтобы 
ходить было комфортно всем без 
исключения горожанам, – отметил 
заместитель главы администрации 
Александр ИСАЕВ.

НЕЖДАННАЯ РАДОСТЬ 
Не отстают от соседей и в Боров-

ске. Учитывая, что в скором времени 
город получит статус «исторического 
поселения», местные власти поста-
рались максимально вложиться в 
работы по ремонту и благоустройству. 
Главным проектом в рамках «Ком-

фортной среды» стал детский парк 
«Картинка», появившийся рядом 
с Музейно-выставочным центром.  
В этот объект вложено порядка 4,5 
миллионов рублей, и, глядя на то, как 
преобразился участок, понимаешь, 
что ни один рубль не пропал зря.
– В городе давно назрела необходи-
мость создания нового парка для 
семейного досуга. Здесь удобная 
зона для отдыха, детских развле-
чений и занятий спортом, а также 
с открытой смотровой площадкой. 
Причем всем этим можно пользо-
ваться в темное время, поскольку 
территория хорошо освещена, а за 
безопасность отвечает видеона-
блюдение, – отметил заместитель 
главы администрации Дмитрий 
ГОРОШКО.
Также на федеральные деньги в 

этом году отремонтировали сразу 
шесть дворов на Чехова, 2 и 3, 
Латышской, 6 и Рябенко, 6, 6а и 7.
На собственные средства было 

закончено благоустройство спортив-
ной площадки на улице Некрасова, 
где к большой радости местных 
жителей уложили резиновое по-
крытие. Существенно разрослась 
тротуарная сеть, а также сделано 
несколько новых парковок, о чем 
давно просили автомобилисты.
Но самое большое внимание в 

этом году было уделено дорогам. 
С помощью областных субсидий 
проведен капитальный ремонт 
улицы Калужской, итоговая сто-

имость которого составила 18,5 
миллионов рублей. «Закатать в 
асфальт» решили и большую часть 
«московских» денег, полученных 
за помощь в организации выборов 
столичного мэра.  На 26 миллионов 
рублей заасфальтированы улицы 
Циолковского, Степана Разина и 
микрорайон Южный.
Оставшиеся же 24 миллиона 

потрачены на проведение кана-
лизации по улице 50 лет Октября. 
Планировалось, что данные работы 
будут выполнены в рамках «Фонда 
приоритетных проектов», но теперь 
заложенные на это средства пой-
дут на обновление сетей в других 

частях города.
ЗАВЕРШАЯ НАЧАТОЕ
В Балабанове в этом году про-

должили заниматься скверами. 
Были завершены работы третьей 
очереди в «Сквере Молодежи» 
на ул. Гагарина, и теперь обще-
ственное пространство наконец 
приобрело тот вид, который за-
думывался изначально. Немало 
сил и средств было вложено в 
появившийся на «гагаринском 
поле» сквер «Городской», где 
плиткой выложили дорожку. 
Позже здесь появится открытая 
сцена с подъездом для автомо-
билей и будут организовываться 
общегородские мероприятия.

 Приведено в порядок немало 
тротуаров и автомобильных 

Строительный сезон в Боровском районе, как 
правило, завершается в октябре, когда из-за 
погодных условий становится сложно проводить 
какие-либо работы качественно. Поэтому именно 
в это время можно начинать подводить 
итоги для всех проектов, реализацию 
которых намечали на текущий год. 

В первую очередь это касается городских поселений, 
где благодаря участию в программе «Комфортная 
среда» благоустройство проходит масштабнее, чем 
на  сельских территориях.  Правда, из-за большого 
количества объектов всегда есть опасность нарваться 
на не самого добросовестного подрядчика, от которого 
будет больше хлопот, чем пользы.

дорог, но несколько проектов ста-
ли особенно значимыми в глазах 
горожан.
Так, наконец-то началось преоб-

ражение привокзальной площади, 
где от самой платформы в сторону 
торговых центров уложили новую 
пешеходную дорожку. Много поло-
жительных отзывов собрал  ремонт 
проезжей части на улице Лесной. 
Чиновники провели предваритель-
ное обследование участка, и чтобы 
потом не разрывать новый асфальт, 
параллельно организовали ремонт 
коммуникаций и ливневой канали-
зации. Вся эта работа обошлась 
бюджету в 14 миллионов рублей.
Еще одним значимым объектом 

можно назвать преображение улицы 
Речной в районе спуска к Страда-
ловке. Отсюда убрали мусорную 
площадку, сделали полноценную 
парковку и проложили тротуар, 
который тянется от зоны отдыха 
до школы № 4.
Большую работу проделали и на 

территории микрорайона «Балаба-
ново-1». Как отметил заместитель 
главы администрации города Михаил 
ИВАНОВ, изначально в планы чинов-
ников по благоустройству входил лишь 
тротуар в районе третьего КПП. Но  
по ходу работ и бесед с жителями к 
нему стали добавляться все новые 
и новые участки, и в результате до-
рожки были обновлены сначала до 
автобусной остановки, а затем и до 
самой проходной воинской части.

Степан ФЕДОРОВ

ГОРОДСКОЙ 
МАСШТАБ

ЗУЛ

как 
а 
одить
менно 

В ПОСЕЛЕНИЯХ ПОДВЕЛИ ИТОГИ В ПОСЕЛЕНИЯХ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 2019 ГОДАБЛАГОУСТРОЙСТВА 2019 ГОДА
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В минувший вторник в администрации 
СП «Совхоз Боровский» прошла встре-
ча с участием жителей, чиновников и 
владельца ЖКУ «Кабицыно» Евгения 
ХАЛЕЦКОГО, на которой обсуждался 

вопрос с нехваткой воды в микрорайоне 
«Олимпийская деревня».
Главной темой для обсуждения 

стала новая скважина, вырытая на 
средства инвестора. Согласно дого-

вору между администрацией и ЖКУ, 
последнее обязалось предоставить 
необходимое для подачи воды обо-
рудование, но  затянуло с этим на 
целый месяц.

Как объяснил Евгений Вячеславович, 
произошло это из-за неисправности 
насоса, который отправили на ре-
монт и должны опустить в скважину 
в ближайшее время. Долгожданное 
событие состоялось вчера вечером, 
и местные жители, затаив дыхание, 
ждали, заработает ли аппаратура, 
ведь в противном случае им при-
шлось бы дожидаться покупки нового 
оборудования. 
Впрочем, опасения оказались 

напрасными, и все прошло, как и 
было задумано.
- Насос в рабочем состоянии, так 
что новая скважина была запущена, 
и будем надеяться, что это дей-
ствительно улучшит ситуацию 
в микрорайоне, - отметил глава 
администрации поселения Антон 
МАСНЯК.
К слову, насчет эффективности 

принятых мер мнения разделились. 
По словам Халецкого, жители вряд 
ли почувствуют какие-либо серьез-
ные изменения и стоит продумывать 
дальнейшие шаги уже сейчас.
- После запуска оборудование ра-
ботало в режиме очистки, вода 
идет мутная, но так положено 
по технологии. Сейчас это уже 

В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ В ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
ЗАРАБОТАЛА НОВАЯ СКВАЖИНАЗАРАБОТАЛА НОВАЯ СКВАЖИНА

В последнее время деревня Кабицыно регулярно становится темой для обсуждения из-за 
проблем с водой. Самым сложным в этом плане районом остается «Олимпийская деревня», 
где начиная с лета жители практически регулярно испытывают перебои с подачей ресурса.
Выходы из сложившейся ситуации обсуждались на специальном совещании, после которого 
наконец-таки была запущена дополнительная водоносная скважина.

закончилось, и она идет  в систему. 
Но вот только всех проблем микро-
района это не решит. Нужно искать 
более действенные варианты или 
создавать еще скважины, чтобы 
покрыть недостаток, - считает 
Евгений Вячеславович.
С другой стороны, активно за-

нимающийся решением проблемы 
депутат Районного Собрания Юрий 
СОЛОВЬЕВ придерживается другого 
мнения, хотя и солидарен с Халецким 
в том, что останавливать работу 
все-таки не стоит. 
- Я считаю, что пуск скважины эту 
ситуацию исправит, ведь даже 
небольшое сокращение времени, 
которое собственники проводят 
без воды, уже можно назвать шагом 
в верном направлении. Единствен-
ное, что необходимо поставить, 
- это насос помощнее. Сейчас мы 
с инвесторами прорабатываем 
эту возможность, - отметил Юрий 
Иванович.
Кто же окажется прав, рассудят 

жители, причем возможность сде-
лать это у них должна появиться 
в ближайшие дни, когда скважина 
выйдет на свою полную мощность.

Степан ФЕДОРОВ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРИБЫЛИ
На еженедельной планерке руково-

дителей города директор МУП «Много-
функциональный центр обслуживания 
населения» Евгений ЛЕОНОВ доложил о 
недельном результате работы вверенного 
ему предприятия. За минувшие семь 
дней оно заработало 602 тыс. рублей, 
доминирующую часть из которых – бо-
лее 400 тыс. рублей, принес городской 
рынок. После расчета по всем текущим 
платежам в бюджет города было пере-
числено порядка 300 тыс. рублей. Всего 
же с начала года МУП пополнил обще-
городской кошелек на 7,7 млн рублей.
Данное предприятие, включившее в 

свое управление помимо рынка баню и 
кладбище, является единственным, которое 
администрация города не так давно создала 
и сохраняет как приносящее реальную при-
быль. Однако это не означает, что его работа 
проходит без очевидных трудностей. 
Именно рынок – основной источник дохода, 

является и самым проблемным участком. 
Арендаторы, накопившие долг за пользование 
площадями для ведения своего бизнеса, не 
первый год не могут рассчитаться по ранее 
выставленным счетам. В отношении них 

руководители МУП «МФЦОН», которые 
за 2019 год уже трижды сменились, на-
чали претензионную работу. Но даже 
очевидность победы муниципального 
предприятия в судебных тяжбах не 
побудила должников рассчитаться, не 
доводя ситуацию до Фемиды. 
ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По словам Евгения Леонова, из 2,5 

млн рублей, выставленных на оплату 

НА КОНТРОЛЕ

АРЕНДАТОРЫ-ДОЛЖНИКИ МОГУТ
ПОТЕРЯТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА 

НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕНА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ

местным торговцам, поступило 2,2 
млн рублей. Результат, который на 
первый взгляд может показаться 
весьма оптимистичным, самого 
директора МУП не радует, ведь 
вместе с погашением старых за-
долженностей предприниматели 
начинают копить новые. 
Этот клубок безрезультатно пытался 

распутать ни один директор «МФЦОН», 
а потому новый управленец решил 
прибегнуть к крайним мерам. 

Ситуацию, сложившуюся на муниципальном рынке Балабанова, на котором арендаторы до сих пор не 
расплатились с городом за пользование площадями в коммерческих целях, пытаются исправить уже не 

первый год. Претензионная работа, начатая в отношении них руководством МУП «МФЦОН», в полномочия 
которого входит управление данным объектом торговли, пока не принесла желаемого результата.

– Первого декабря мы начинаем работать 
с арендаторами мест на городском рынке 
по продлению договоров на 2020 год. Это 
позволит нам плавно войти в новый сезон и 
не допустить «провалов» по оплате пользо-
вания торговыми местами. Более того, мы 
оповещаем предпринимателей, что если за 
ними будет числиться задолженность, то 
им откажут в заключении нового договора до 
полного погашения, – заявил Евгений Леонов.
Глава администрации города Сергей ГАЛКИН 

такие намерения поддержал, добавив, что 
работа должна выстраиваться «прозрачно» и 
нарушения партнерских отношений не должна 
допускать ни одна из сторон.
К слову, потерять место на городском рынке 

теперь можно не только будучи неплательщиком 
аренды. Попасть в «черный список» имеют все 
шансы и те, кто нарушают правила торговли 
на муниципальном предприятии.
В данном случае речь идет о регулярном 

посягательстве торговцев на площадь, которую 
они не только не оплачивают, но и которая за-
прещена для использования в коммерческих 
целях – проходов между рядами. Стараясь 
сделать свой товар более привлекательным 
для покупателя, владельцы торговых точек 
выставляют его за пределы своих прилавков 
и павильонов. Разговоры по душам о недопу-
стимости таких действий предшественникам 
Евгения Леонова результата не принесли. По-
этому новый руководитель пошел иным путем.
– Двенадцати нашим арендаторам уже 
направлены акты-уведомления о недо-
пустимости нарушения правил торговли. 
Также они предупреждены, что в случае по-
вторных нарушений договора на пользование 
площадью городского рынка с ними будут 
расторгнуты. Какой результат принесут 
новые меры воздействия, станет понятно 
уже через пару месяцев, когда, собственно, 
и грянет 2020 год. Будет ли он успешным, 
зависит исключительно от твердости пози-
ции руководства МУП, ведь второй стороной 
этой ситуации может оказаться снижение 
количества арендаторов на рынке. Однако 
администрацию города такой вариант не 
очень пугает, поскольку держать под крылом 
предпринимателей, на халяву использующих 
муниципальное имущество, равносильно их 
отсутствию.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Между тем, при наличии старых задолженностей 
предприниматели начинают копить новые долги. 
И в этой ситуации муниципальному предприятию 
приходится искать меры воздействия.

724 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655)



8 24 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655) РЕКЛАМА www.pressaobninsk.ru

Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Ре
кл
ам
а.  
Ск
ид
ка

 де
йс
тв
ит
ел
ьн
а н

а м
ом
ен
т п
уб
ли
ка
ци
и.



9www.pressaobninsk.ru РЕКЛАМА 24 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655)

Реклама.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы



10 24 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655) www.pressaobninsk.ruДЕНЬ ЗА ДНЕМ

На правах рекламы. 

ЗДОРОВЬЕ

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 

к новостям (наведите 
камеру смартфона на 
QR-cod и перейдите 

по ссылке).

6 +

0 +

6 +

ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ!
За сравнительно небольшой срок 

подразделение федеральной оф-
тальмологической клиники завоевало 
и авторитет, и доверие пациентов. 
Ведь самые передовые технологии 
диагностики и лечения глазных за-
болеваний оказались приближены и 
доступны тем, кто в них нуждается. 
Свыше 130 тысяч консультаций и 

более 27,5 тысяч оперативных вмеша-
тельств выполнено за 10 лет в Обнин-
ском отделении. Колоссальный объем 
специализированной медицинской 
помощи выполняет, без преувеличения, 
весь коллектив Калужской клиники Фёдоро-
ва. Здесь проводятся высокотехнологичные 
операции с использованием инновационных 
технологий. И как итог — прекрасное зрение 
пациентов, благополучие их семей.

Александр ТЕРЕЩЕНКО 
– директор Калужского 
филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохирур-
гия глаза» им. акад. 
С.Н.Фёдорова» Минз-
драва России, доктор 
медицинских наук: 

«Я с гордостью могу сказать, что Обнинское 
отделение занимает одно из самых передовых 
позиций. Правильная идеология, правильное 
понимание целей и задач, и коллектив научился 
решать проблемы очень быстро на высоком 
профессиональном уровне».

 Отделение клиники изначально создавалось 
и оснащалось по последним технологическим 

достижениям, чтобы служить обнинцам и 
жителям близлежащих населенных пунктов 
с максимальной отдачей. Потому так и ценят 
пациенты федоровский центр – ведь в одном 
месте и за один день здесь можно пройти пол-
ное диагностическое обследование, которое 
позволяет высококвалифицированному врачу-
офтальмологу совершенно точно определить 
любое заболевание глаз на самой ранней 
стадии, назначить правильное лечение или 
профилактические мероприятия. В МНТК име-
ни Фёдорова исследования выполняются на 
высокоточном оборудовании мирового уровня.
АМБУЛАТОРНАЯ ХИРУРГИЯ
Европейский стандарт оказания офталь-

мологической помощи не подразумевает 
наличие стационара. В системе МНТК 
внедрена высокотехнологичная амбула-
торная хирургия.  Это хирургия одного дня, 
щадящая, с быстрой реабилитацией, до 
нескольких часов. За минимальное время 

оперативного вмешательства пациент полу-
чает максимальный результат.  

 Все операции проводятся по самым совре-
менным технологиям, под местным наркозом 
и, что важно, амбулаторно – пациенту нет не-
обходимости оставаться в клинике. При этом 
врачи отделения полностью контролируют 
процесс его реабилитации. 
Татьяна ДМИТРИЕВА 
– заведующая отде-
лением Калужского 
филиала ФГАУ «НМИЦ 
«МНТК «Микрохи-
рургия глаза» им. 
акад. С.Н. Фёдорова» 
Минздрава России, 
кандидат медицинских наук: 

«У нас очень много оперируются жителей 
Наро-Фоминска, Новой Москвы, Москвы. 
Когда врач видит результаты хирургии, 
когда это проходит быстро, безболезнен-
но, без осложнений, пациент на следующий 
день после операции приходит и говорит, 
что был бы у меня третий глаз, я бы и его 
прооперировал. Поэтому осознавая резуль-
таты, ты уверенно предлагаешь передовые 
технологии пациентам». 

ЗА ПРЕКРАСНЫМ ЗРЕНИЕМ – В МНТК
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМЕНИ ФЁДОРОВА

Лечебно-диагностическому отделению Калужского филиала Федерального государственного автономного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 
С.Н. Фёдорова» Минздрава России в Обнинске исполняется 10 лет. Можно с уверенностью сказать, что девиз 
Святослава Фёдорова, великого офтальмолога, основателя комплекса МНТК «Микрохирургия глаза» - «Прекрасные 
глаза – каждому!» - успешно воплощен в жизнь. 

Федеральное   государственное    учреждение
НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» имени Фёдорова 

Лечебно-диагностическое отделение 
 г. Обнинск, пр-т Ленина, 188, (484) 392-02-07

ФЕМТОЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Жители наукограда ценят преимущества, 

которые предоставляют высокотехнологичные 
методики лечения. Будь то рефракционная хи-
рургия с применением фемтосекундного лазера 
или имплантация искусственных хрусталиков 
последнего поколения при катаракте. Новей-
шая разработка в области мультифокальных 
хрусталиков – трифокальная интраокулярная 
линза, которая  обеспечивает остроту зрения 
не только вдаль и вблизи, но и на среднем 
расстоянии, как естественный хрусталик.  Это 
отличный выбор для людей, ведущих актив-
ный образ жизни, и оптимально для тех, кто 
много работает за компьютером, пользуется 
планшетом или смартфоном. 
Фемтолазерные технологии дают значитель-

ные преимущества для возвращения зрения 
пожилым пациентам с катарактой; получения 
нового качества зрения молодым людям, избав-
ляющимся от очков;  уникальные возможности 
для пациентов со сложными глазными забо-
леваниями, требующими пересадки роговицы. 
Инновационные технологии с использовани-
ем самого современного фемтосекундного 
лазера позволяют выполнять хирургические 
вмешательства с максимально возможным 
результатом за минимальное время. 
Удобство, доступность, внимательность 

медицинского персонала, высокое качество 
помощи и гарантии надежности лечения в 
государственном учреждении — все это от-
мечают пациенты МНТК имени Фёдорова,  
работающего в наукограде.

www.mntk.kaluga.ru

Для пациентов с катарактой, близорукостью проводятся бесплатные акции. 
Информация о дате проведения по телефону: (484) 392-02-07
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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!

 Услышав разговоры о том, что 
до ввода нового фельдшерско-аку-
шерского пункта в эксплуатацию 
осталось всего ничего, невольно 
вспоминаешь ситуацию вокруг 
ФАПа в Асеньевском годичной 
давности.
Тогда открытие нового ме-

дицинского пункта тоже ожи-
далось в середине осени, но в 
итоге случилось лишь в январе 
2019-го. Впрочем, как уверяют 
пристально следящие за ходом 
работ чиновники и медики, в этот 
раз такой оплошности не случится, 
и сдача объекта должна произойти 
в установленные сроки.
Этого события с нетерпением 

ждут жители деревни Ильино, давно мечтавшие о собственном 
ФАПе, ведь из населенного пункта 
до ЦРБ – путь неблизкий, да и ехать 
в город при каждом симптоме про-
студы выходит довольно накладно.
– Мы прекрасно понимаем, как 
много ожиданий у жителей связано 
с этим фельдшерско-акушерским 
пунктом, а потому просто не 
могли их подвести. На каждом 
этапе работ мы делали все, что 
от нас зависит, чтобы уложиться 
в поставленные сроки, и сейчас, 
можно сказать, находимся на 
«финишной прямой», – отметил 
глава администрации СП «Со-
вьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

 Местные власти проделали 
огромную работу по подготовке 
участка, взяв на себя один из самых 
сложных моментов – подведение 
всех необходимых коммуникаций.  
Как отметил Николай Константи-
нович,  с технической стороны к 
объекту никаких претензий нет и 

МЕДИЦИНА

 Услышав разговоры о том, ч

ЖИТЕЛИ ИЛЬИНО 
ПОЛУЧАТ НОВЫЙ ФАП 

В НАЧАЛЕ НОЯБРЯВ НАЧАЛЕ НОЯБРЯ

ку-
ю

т 
ом 
тот
ся,
ти

то

В этом году строительство ФАПов на 
территории Боровского района проходит 

быстрыми темпами. Учтя прошлые 
ошибки, медики и чиновники смогли 

выстроить работу таким образом, что 
основные этапы строительства завершились 

до прихода дождей и холодов. 
В минувший понедельник в Ильино 

состоялась предварительная «приемка» 
объектов, и теперь от открытия 

медпункта жителей отделяют лишь 
завершение благоустройства и 

оформление оставшихся документов.

запускать его можно хоть сейчас. 
Строители закончили сборку 
ФАПа, а внутри есть свет, вода 
и канализация.

Эту информацию подтверж-
дает и главный районный 
врач Владимир ЛОГУТЕНОК, 
осмотревший объект 21-го 
октября.
– Администрация пора-
ботала очень хорошо. 
Площадку подготовили в 
срок, все вопросы с ресурсос-
набжающими организациями 

тоже решили быстро. Оста-
лись лишь последние штрихи 

в виде благоустройства, а мы 
параллельно  занимаемся оформле-
нием оставшихся документов. При 
самом удачном раскладе, я думаю, 
в начале следующего месяца можно 
говорить об окончательной сдаче 
объекта, – подчеркнул Владимир 
Александрович.
В местной администрации опти-

мизм медиков разделяют, а потому 
сразу же после визита главврача 
начали планировать дальнейшее 
облагораживание объекта. Как 
рассказал Галенков, вокруг ФАПа 
должна появиться брусчатка, а кроме 
того, чиновники намерены привести 
в порядок участок проезжей части, 
ведущей от въезда в деревню до 
нового медицинского учреждения.
Особенно радует тот факт, что 

в новый фельдшерский пункт уже 
нашли одного сотрудника.  В пер-
спективе ему необходимо подыскать 
сменщика, но на первых порах 
даже одного медработника хватит, 
чтобы обеспечить жителей Ильино 
столь долгожданной медицинской 
помощью рядом с домом.

Степан ФЕДОРОВ

ЖКХ

О том, что в отношении долж-
ников, проживающих в «Моло-
дежном», необходимо принимать 
меры, заговорили недавно в 
районной администрации. Ре-
шили организовать расширенное 
совещание для решения данной 
проблемы. И пока чиновники 
заняты поиском наиболее под-
ходящего варианта,  руководство 
УО «Кабицыно» решило не от-
кладывать дело в долгий ящик 
и начало действовать.
Переход к радикальным мерам 

со стороны управляющей орга-
низации абсолютно оправдан. 
Во-первых, это  полностью со-
ответствует законодательству, а 
во-вторых, решение всех проблем 
микрорайона невозможно без 
денег, которые должники просто 
отказываются платить.
- Двадцать четвертого октября 
мы отключили от электроэнер-
гии шесть квартир, жители 
которых в сумме должны порядка 
трехсот тысяч рублей.  Конеч-
но,  по счетам не платит куда 
больше собственников, но эти 
вообще не идут на контакт, и 
мы не видим другого выхода из 
сложившейся ситуации, - расска-
зывает специалист по работе 
с населением УО «Кабицыно» 
Софья ЛАНИНА.
Это решение поддержали и 

в КСК, при этом, как отметила 
Софья Денисовна, управляющая 
организация остается открытой 

для диалога. По закону, чтобы 
вернуть в квартиры ресурс, жиль-
цам необходимо оплатить хотя бы 
половину своей задолженности. 
В случае с «Молодежным» до-
статочно будет выйти на связь 
с УО, обсудить сложившуюся 
ситуацию и заключить новый 
договор, после чего электрики 
сразу же займутся подключением 
абонента.
Если же собственник решит 

залезть в щиток самостоятельно 
и сорвет поставленную специ-
алистами «пломбу», то его ждет 
штраф и новое отключение.
Примечательно, что прежде чем 

прекратить поставку ресурса, с 
должниками пытались связаться 
через почту, мессенджеры и даже 
в день отключения стучались 
в каждую квартиру, но ни один 
человек не открыл дверь.
Видеть подобное равнодушие 

со стороны жильцов печально, 
ведь в том же «Молодежном» 
есть много активных людей, 
готовых сотрудничать с управ-
ляющей организацией и ЖКУ 
для решения имеющихся в 
микрорайоне проблем. Но все 
начинания разбиваются о хо-
лодный расчет, ведь невозможно 
обновлять оборудование, делать 
текущий ремонт и создавать 
новые водяные скважины, если 
собираемых денег на все это 
не хватает.

Семен ФРОЛОВ

На сегодняшний день деревня Кабицыно является 
главным «аутсайдером» Боровского района по 

собираемости коммунальных платежей. Такую плачевную 
статистику населённый пункт имеет из-за жителей ЖК 
«Молодежный», имеющих миллионные долги перед 

ресурсоснабжающими организациями.
На прошлой неделе сотрудники местной управляющей 

организации перешли к решительным мерам в 
отношении неплательщиков и совместно с Калужской 

Сбытовой Компанией начали отключать от электричества 
самых нерадивых собственников.

В МИКРОРАЙОНЕ 
«МОЛОДЕЖНОМ» 

ОБЕСТОЧИЛИ ЗЛОСТНЫХ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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Реклама.

Реклама.
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В П Е Р В Ы Е  В  О Б Н И Н С К Е

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
10 НОЯБРЯ В 10:00

ÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ 
ÖÅÐÊÎÂÍÎÅ ÌÀÑËÎ 

ÈÇ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ

КОМУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
ЭТО МАСЛО? 
- Тем, кто устал от постоянных 
недугов, как своих, 
так и членов семьи.
- Тем, кто хочет:
• Прекратить ссоры и разногласия в 
семье, иметь мир и благополучие;
• Избавиться от неудачи; 
• Избавиться от долгов, найти 
работу, и иметь экономическую 
стабильность;

• Избавиться от зависимости к 
алкоголю, сигаретам и наркотикам;
• Найти внутренний мир и покой, 
избавитьсяот депрессии 
и заполнить душевную пустоту.

СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ? 
НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПЛАТИТЬ ЗА ЭТО 
ОСВЯЩЕННОЕ МАСЛО, ОНО БУДЕТ 
РАЗДАВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, 
ЭТО ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ:  

+7 (916) 866-14-29, 
ЗАБРОНИРОВАТЬ СВОЕ МАСЛО

 И ПРИЙТИ ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ.
Г. ОБНИНСК, 

ПР. ЛЕНИНА, Д. 57, 
ГОСТИНИЦА ЮБИЛЕЙНАЯ 

(В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ) 

С КС К ЕЕ

ËÎ 
ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ

Ре
кл
ам

а.



15www.pressaobninsk.ru 24 ОКТЯБРЯ 2019/№ 41(655)РЕКЛАМА (484) 394-44-88, 394-44-99

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

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

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 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. 8-910-
913-75-25, 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, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

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

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

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

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

СДАЮТ

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

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

Реклама.

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.

С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)
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Реклама.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 

Ре
кл
ам

а.

Реклама.
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