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ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ
У каждого человека есть права и 
ответственность. К сожалению, в 
большинстве случаев о втором 
обстоятельстве люди вспоминают 
редко. Вероятно, это происходит по-
тому, что в нашей стране не слишком 
часто возникают ситуации, когда за 
свои поступки, не попадающие под 
уголовную статью, приходится от-
вечать перед законом.

На минувшей неделе в Балабанове раз-
разился скандал по поводу ограждений 
на парковках. Скажу сразу, в данном 
случае ситуация вполне безобидная 
и не принесла вреда никому, кроме 
нескольких автомобилистов, посчи-
тавших, что их права ущемили. Но у 
меня есть и другой пример подобной 
истории, который лично для моей 
семьи вылился в серьезную проблему.

Осенью 2018 года моя дочь получила 
серьезную травму – перелом локтевого 
отростка левой руки. Произошло это 
во дворе дома на улице 1 Мая, где она 
упала, зацепившись ногой за цепь, 
которую жители установили для за-
граждения места парковки своих машин. 

Принимая такое решение, они, конечно, 
не думали причинять кому-либо вред. 
Просто хотели оградить проезд чужому 
транспорту. Однако в нашем случае это 
привело к печальным последствиям. В 
результате травму, которую местный 
эскулап пытался вылечить наложением 
гипса, через неделю в экстренном по-
рядке пришлось оперировать врачам 
обнинской частной клиники. Естествен-
но, не даром. И мне просто повезло, 
что рядом оказались люди, которые 
помогли в этой ситуации. 

Сейчас, когда позади остались часы, 
во время которых один из лучших 
травматологов Обнинска собирал 
локтевой сустав моего ребенка, 
когда миновал полугодовой период 
восстановления работоспособности 
руки, я с благодарностью думаю о 
людях, которые не позволили дочери 
всю жизнь мучиться от последствий 
чьего-то желания «забить» себе место 
на стоянке возле дома. По мне, это 
слишком большая плата за 
чужое спокойствие. 

Cветлана 
Зацаринная
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В следующем году вся страна будет отмечать большой 
праздник – 75-летие Великой Победы. К этой дате приурочено 
множество мероприятий, а подготовку к торжеству начинают 
уже сейчас.

Не остается в стороне и Боровский район, где в ряде по-
селений готовятся осуществить весьма интересные проекты. 
Наиболее нестандартно и интересно к этому вопросу подош-
ли в администрации СП «Кривское»,  где в скором времени 
планируют «отцифровать» местных героев.
 – Через социальный краудфандинг у нас на сайте появится 
отдельная страница, посвященная этой знаменательной 

ИННОВАЦИИ

КРИВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ 
УВЕКОВЕЧАТ 
С ПОМОЩЬЮ 
ТЕХНОЛОГИЙ

дате, и любой желающий сможет зайти и пожертвовать 
деньги на восстановление памятников и приведение в должный 
вид мемориалов. Также уже заказаны таблички с QR-кодами, 
отсканировав которые прохожие смогут узнать о подвигах 
жителей нашего поселения, – рассказал глава администрации 
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.
К слову, как отметил Алексей Витальевич, инициатива создать 

отдельную страницу исходит от самих кривчан, а чиновники со 
своей стороны обещают полную прозрачность относительно 
собираемых средств и их расходования.

Главным показателем благосостояния лю-
бого муниципалитета является его бюджет. 
Сколько бы ни существовало федеральных и 
областных программ, и какими бы ресурсами 
не располагали сами поселения, именно от 
казны района зависят объемы благоустрой-
ства, качество социальной политики и иные 
жизненно важные показатели.
Поэтому к выступлению Анны Горячевой 

на планерке в районной администрации у 
чиновников было повышенное внимание. В 
целом озвученные цифры внушают оптимизм, 
по крайней мере, в части налоговых доходов 
наблюдается рост практически по всем статьям.
Согласно уточненному плану,  финансисты 

ожидают, что в этом году в казну всего должно 
было поступить 3 миллиарда 194 миллиона 
рублей, из которых на начало октября уже было 
получено 2 миллиарда и 515 миллионов, что 
относительно показателей 2018-го за тот же 
период считается ростом в 8%.

Главный показатель – это 
налоговые и неналоговые 
собственные доходы, которые 
составили 1 миллиард и 10 
миллионов, что является ростом 
в 5,5%. Схожую картину можно 
наблюдать по всем поселениям, 
где сумма собираемых средств 
пусть не намного, но увеличилась.
– Тем не менее все равно остается над чем 
поработать, поскольку к первому декабря 
подойдет срок уплаты имущественных на-
логов с физических лиц, и главам необходимо 
поработать с недоимками. В случае же если 
возникнут проблемы, то мы готовы вызывать 
самых крупных неплательщиков на районную 
комиссию и принимать меры,  – отметила 
Анна Владимировна.
Также, по словам Горячевой, есть еще 

одна статья доходов, которая вызывает у 
нее серьезное беспокойство – арендные и 
земельные платежи.  В городах чиновники 
сами работают со своим имуществом, а вот 
что касается сельских поселений, то землев-
ладельцами занимается всего-навсего один 
сотрудник соответствующего отдела районной 

ЭКОНОМИКА

ЗАДОЛЖАВШИХ АРЕНДАТОРОВ
ЗАСТАВЯТ ЗАПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

администрации, и ему потребуется помощь со 
стороны местных властей.
– Недоимка по сравнению с прошлым годом 
выросла, и выросла существенно. В связи с 
этим мы просим поселения помочь нам от-
работать лично с каждым должником. Мы 
предоставим всю необходимую для этого 
информацию. В случае если речь идет о 
крупных суммах, то такие случаи также 
необходимо выносить на рассмотрение 
комиссии, – подчеркнула Горячева.
С этими словами согласился и глава ад-

министрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
отметивший, что эта работа, прежде всего, в 
интересах самих глав сельских поселений и им 
не мешало бы как можно скорее включиться 
в эту работу.

Степан ФЕДОРОВ

До конца 2019-го года остается всего два месяца, и уже сейчас 
чиновники начинают понемногу подводить первые итоги.
Особенно актуально это по отношению к бюджету, поскольку 
в скором времени в районе начнут рассчитывать финансовые 
показатели на следующий период, и важно понять, на что можно 
сделать ставку, а на какие сферы лучше особо не надеяться.

Недавно главный финансист Боровского 
района Анна ГОРЯЧЕВА представила на 
суд отчет за минувшие десять месяцев, в 
котором есть как положительные результаты, 
так и довольно тревожные сигналы.
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СВОИМИ СИЛАМИ
Одним из условий согласования 

проекта строительства жилого дома 
является обустройство прилегающей 
к нему территории. Оно должно 
включать строительство не только 
подъездных путей и тротуаров, но 
и парковочных мест, рассчитанных 
в соответствии с установленными 
нормами. Естественно, уровень 
достатка потенциальных жильцов 
во внимание не берется, в ход идет 
усредненный показатель. А потому, 
если у собственника жилья имеется 
более одной машины, то возникает 
проблема с местом для стоянки лич-
ного транспорта. Тут, как говорится, 
кто первый встал, того и тапки.
Но если новые микрорайоны города 

при проектировании исходят из сегод-
няшних условий и требований, то во 
дворах домов, возведенных десять, 
а то и больше лет назад, приходится 
исходить из имеющихся возможностей, 
а они крайне ограничены. 
Именно такая ситуация сложилась 

с домом № 4 на улице Лесной. При 
строительстве этой многоэтажки был 
обустроен лишь внутридворовой 
проезд. О том, что у жителей дома 
есть личный транспорт и его надо 
будет где-то припарковывать, никто 
почему-то не подумал. Это и породило 
проблему, решить которую несколь-
ко лет назад балабановцы взялись 
собственными силами.
По словам жителей дома № 4 на 

ул. Лесной, с разрешения админи-
страции города они за собственные 
средства обустроили площадку для 

стоянки своего транспорта, а позже, 
чтобы «застолбить» за собой место, 
оградили его. 
В таком виде парковка существовала 

вплоть до прошлой недели, когда во 
двор по распоряжению администрации 
города пришли люди с болгаркой и 
срезали металлические препятствия, 
вызвав тем самым волну негодования 
части жильцов. 
ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
Решение исполнительно-распоря-

дительного органа пойти на такой шаг, 
само собой, было не спонтанным. 
Более того, чиновники даже затянули 
с «обрезанием», чем навлекли на себя 
гнев прокуратуры Боровского района.
А началось все с аналогичной 

ситуации, возникшей в другом дворе 
города – на Московской, 8. Там в 
2018 году были выполнены работы 
по программе «Комфортная среда», 
в результате которых обустроили пар-

ковочные пространства. К моменту, 
когда комиссия пришла принимать 
объект, на нем уже красовались 
железные столбики с цепями и зам-
ками. Таким образом, жители дома 
«забили» себе места для парковки 
транспорта. 
Стоит отметить, что в данном случае 

двор на Московской тоже относится 
к старым и, следовательно, удовлет-
ворить потребности в парковке всех 
жителей дома не может. Исходя из 
этого, комиссия не одобрила уста-
новку ограждений, предполагая, что 
это станет поводом для скандала 
между  соседями.
Поскольку старшая по дому так и не 

согласилась убрать установленные 
столбики с цепочками, недо-
вольство тех, кому места не 
хватило, не заставило 
себя ждать. Жалобы 
начали поступать 

сначала в администрацию города, 
а потом и в региональное Управле-
ние административно-технического 
контроля. 
Проведя проверку, АТК вынес ад-

министрации города предписание о 
демонтаже незаконных ограждений 
на дворовой стоянке транспорта 
на Московской, 8. Но этим дело не 
ограничилось.
– Старшая по дому тоже написала 
заявление в Управление админи-
стративно-технического контроля, 
заявив, что такими действиями 
ущемляются права жителей их 
дома, ведь в других дворах города 
тоже имеются подобные огражде-
ния, – рассказывает заместитель 

главы администрации по 
вопросам городского 
хозяйства Михаил 
ИВАНОВ. 

После  этого 
обращения АТК 
провел общего-
родскую проверку 
и направил в ад-
министрацию еще 
одно предписание 

– очистить все дво-
ровые пространства 

от незаконных загради-
тельных устройств. Однако 

исполнение этого указания по объ-
ективным причинам затянулось, что 
привлекло к себе внимание прокурора 
Боровского района, который также 
направил балабановским чиновникам 
представление о необходимости ис-
полнить законные требования АТК. 

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫЕЗД
Несмотря на волну гневных высказы-

ваний, выплеснувшихся в социальных 
сетях, по словам Михаила Иванова, 
большинство жителей дома на улице 
Лесной сложившуюся ситуацию по-
няли и восприняли спокойно. 
– Мы же не ликвидируем парковочное 
пространство во дворе на Лесной, 4. 
Мы убрали только то, что нам пред-
писано региональным Управлением 
АТК. Подобная работа проведена и 
в других дворах города. Осталось 
всего несколько таких ограждений, 
которые мы не смогли убрать из-
за того, что на парковке стоял 
транспорт и его могли повредить 
при демонтажных работах. Но это 
вопрос нескольких дней, – уточнил 
Михаил Александрович.
Как заявили жители дома, из-за 

общегородского дефицита парковоч-
ных мест у них возникла еще одна 
проблема – безопасность. Жители 
города ставят свои машины на обо-
чине проезжей части на улице Лесной 
впритык к выезду со двора, тем самым 
закрывая обзор водителям. На осно-
вании этого жители Лесной, 4 требуют 
от администрации установить знаки, 
которые не позволяли бы оставлять 
транспорт рядом с потенциально 
опасным выездом. 
Рассмотреть такую возможность 

администрация обещала в следу-
ющем году, когда будут вноситься 
изменения в проект организации 
дорожного движения. 
– Взять и поставить знак в каком-
то месте мы не имеем права. Их 
дислокация регламентируется 
документом, а установку проводит 
организация, выигравшая муници-
пальный контракт на данный вид 
работ. Планируя изменения в части 
безопасности дорожного движения 
в Балабанове на 2020 год, мы рас-
смотрим возможность установки 
таких знаков на комиссии с участием 
ГИБДД, – пообещал Иванов. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

За последнее десятилетие количество транспорта на территории Балабанова 
увеличилось в разы. Это обстоятельство, естественно, не могло не 
отразиться на проблеме парковочных мест, создание которых в границах 
сформированной застройки населенного пункта – задача непростая.
На минувшей неделе она вылилась в скандал во дворе одного из домов 
города, к слову, не единственный за этот год.

БЕЗОПАСНЫЙ ВЫЕЗД

МЕСТО БИТВЫ
В БАЛАБАНОВЕ 
РАЗРАЗИЛСЯ СКАНДАЛ 
ВОКРУГ ОГОРОЖЕННОЙ 
ДВОРОВОЙ ПАРКОВКИ
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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!

ВАЖНОЕ ЗНАНИЕ
Каждый год сотрудники пожарной охраны 

проводят проверки социальных объектов на 
безопасность. Образовательным учреждениям 
в таких случаях уделяется особое внимание, 
а потому директор просто обязан знать все 
требования и нормы, которым необходимо 
соответствовать.
Примечательно, что в Боровском районе 

школы в большинстве своем прошли осмотры 
без нареканий, а  там, где были обнаружены 
недочеты, они оказались не критичными и 
были быстро устранены. Тем не менее, как 
рассказал возглавляющий отдел надзорной 
деятельности Александр ЛАРИОНОВ, повод 
собраться все-таки есть.

– Мы эту инициативу отдела 
образования полностью под-
держиваем, потому что пре-
красно понимаем – держать 
в голове абсолютно все не 
может ни один человек. И 
сколько бы мы не проводили 
обходов, у директоров всегда 
находятся какие-то вопросы, 

и гораздо лучше для всех нас обсудить их за-
ранее, – отметил Александр Владимирович.
Местом для проведения встречи стала школа 

в Кривском, где в последнее время много вни-
мания уделяется вопросам безопасности, и по 
этому показателю учреждение можно ставить 
в пример другим учреждениям образования.
Тем для обсуждений тоже набралось в до-

статке. Семинар превратился в настоящий 
«круглый стол», где слушатели не просто 
внимали словам представителя МЧС, но и 
активно участвовали в обсуждении, делились 
своим опытом и предлагали различные идеи. 
Подробно был разобран каждый пункт из за-
конодательства. При этом, если озвученное 

Ларионовым требование вызывало вопрос, тут 
же делалась пауза и следовали разъяснения, 
каких именно действий ждут пожарные от 
руководителей образовательных учреждений.
Например, активные обсуждения вызвала 

установка системы оповещения, которая может 
быть как простым аварийным сигналом, так 
и голосовой инструкцией. С одной стороны, 
получить четкую информацию о произошед-
шем ЧП очень важно, но и времени на это 
уходит куда больше. Поэтому большим шко-
лам все-таки следует отдавать предпочтение 
обычной сигнализации, чтобы ученики успели 
максимально быстро начать эвакуироваться 
из помещения, в то время как небольшие 
объекты вполне могут установить и речевой 
сигнал. Помимо этого коснулись таких тем, 
как спасение из огня важных документов, 
вывод оповещения о происшествии на пульт 
пожарной охраны, и многих других.
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Теоретической частью семинар не ограни-

чился, и посреди заседания провели учебную 
тревогу. Согласно полученной от представителя 

МЧС вводной, возгорание началось в школьном 
музее на втором этаже и всем, находящимся 
в здании, необходимо было покинуть его 
как можно скорее, при этом уложившись в 
установленные нормативом четыре минуты.
Директора эвакуировались последними, 

чтобы увидеть весь процесс от начала и до 
конца, а ведущий отсчет времени Ларионов 
после окончания тревоги предложил обсудить 
наблюдения и подвел общий итог.
– Ребята и сотрудники с поставленной 
задачей справились. Учебное заведение по-
кинули согласно нормативу, действовали без 
лишней суеты и паники, держась в стороне 
от места возгорания и используя свободные 
от огня и дыма маршруты. Главным обра-
зом вопросы остались лишь к «техничке» 
– после того как она дала сигнал, ей тоже 
необходимо идти на выход, а не возиться с 
оборудованием. В остальном же это очень 
хороший пример того, как нужно действовать 
в подобной ситуации, – подчеркнул Александр 
Владимирович.
В целом семинар оставил после себя поло-

жительные впечатления. Посвятить половину 
дня разбору столь непростого вопроса, как 
пожарная безопасность, безусловно, стоило. 
Ведь за всеми заковыристыми форму-

лировками и  порой абсолютно странными 
требованиями закона зачастую стоит горький 
опыт и потерянные человеческие жизни, а по-
тому разбираться во всех нюансах, спорить и 
находить верные решения будет куда лучше, 
сидя за одним столом с коллегами, чем стол-
кнуться с последствиями своего недосмотра 
в случае чрезвычайной ситуации.

 Степан ФЕДЕРОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Наверняка каждому человеку в детстве 
доводилось слышать слова о том, что школа для 
учеников – второй дом. Но, как всем известно, 
дом – это прежде всего место, в котором ты 
чувствуешь себя в безопасности. И именно 
этому аспекту в Боровском районе стараются 
уделить повышенное внимание.

На прошлой неделе в Кривском 
отделом образования и МЧС был 
организован  семинар, участие в 
котором приняли директора всех 
образовательных учреждений 
района. Главной темой для 
разговора стала готовность 
объектов к пожару, а также наличие 
необходимых знаний у учителей 
и их подопечных на случай 
возникновения подобноq ЧС.

ДИРЕКТОРАМ ШКОЛ ПРОВЕЛИ ЛИКБЕЗ 
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА КОНТРОЛЕ

ПРОКУРАТУРА ПОСОВЕТОВАЛА ПРОКУРАТУРА ПОСОВЕТОВАЛА 
ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАНЯТЬСЯ ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗАНЯТЬСЯ 

ГИДРАНТАМИГИДРАНТАМИ
В связи с этим глава администрации 

района Николай КАЛИНИЧЕВ обратился 
к коллегам с просьбой навести порядок в 
этом вопросе, чтобы избежать риска для 
жизни и здоровья населения.
К сожалению, чиновники не слишком 

активно взялись за работу, поэтому спустя 
неделю гидранты вновь стали темой для 
обсуждения. На этот раз ситуацией заин-
тересовался прокурор Боровского района 
Александр ЕГОРОВ, подчеркнувший, что его 
ведомство возьмет ее под личный контроль.
Поселениям и «Калугаоблводоканалу» 

было объявлено, что привести в рабо-
чее состояние гидранты необходимо до 
15-го ноября. В противном случае, если 
повторная проверка не заметит никаких 
изменений, провинившихся будет ждать 
детальный разбор причин неисполнения 
предписания от МЧС.

Не в первый раз сотрудники МЧС на 
районной планерке поднимают тему  
состояния гидрантов в поселениях. 
Согласно данным последней проверки, 
из 65 существующих устройств 
исправно работают лишь 25. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Недавно в Боровске прошло официальное открытие 
парка «Картинка». Создание современной зоны отдыха 
для детей и их родителей стало возможно благодаря 
участию поселения в программе «Комфортная среда».

Всего на преображение пусты-
ря, где сиротливо стояла пара 
старых игровых конструкций, 
было потрачено 4,5 миллионов 
рублей, и сегодня участок про-
сто невозможно узнать.
- В городе недавно назрела не-
обходимость созданиz нового 
парка для семейного досуга. 
Здесь удобная зона для от-
дыха, детских развлечений и 
занятий спортом, а также с 
открытой смотровой площад-
кой. Причем всем этим можно 
пользоваться в темное время, 
поскольку территория хорошо 
освещена, а за безопасность 
отвечает видеонаблюдение, - 
отметил заместитель главы 
администрации Дмитрий 
ГОРОШКО.
При этом останавливаться 

на достигнутом чиновники не 
собираются.  Новый парк – это 
лишь первый этап масштабного 
проекта по созданию большой 
зоны отдыха, над которым 
сейчас активно работают в 
администрации.

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
ОФИЦИАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНО 
ОТКРЫЛИ ОТКРЫЛИ 
ДЕТСКИЙ ПАРКДЕТСКИЙ ПАРК
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ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Поселок с теплым названием в 

последнее время весьма холодно 
встречает своих жителей, которые 
раскололись на два враждующих 
лагеря. Поводом для этого стало 
общее имущество, к которым от-
носятся коммуникации и дороги. 
Именно их обитатели «Солнечной 
слободы» делят между собой.
Изначально коттеджный поселок 

имел статус дачного некоммерче-
ского партнерства. Жизнь внутри 
него была отлажена и относительно 
благополучна до тех пор, пока часть 
собственников не приняла решение 
выйти из ДНП и создать садовое не-
коммерческое товарищество. С тех 
пор на одной огороженной и охраня-
емой территории существуют дачное 
партнерство и СНТ с одинаковым 
названием «Солнечная слобода». 
Такой раскол, само собой, не про-

шел незаметно. А потому вслед за 
делением на два «клана», начался и 
передел власти в отношении общего 
имущества. Решить этот вопрос за 
столом переговоров у соседей не 
получается, и теперь разбираться 
в нем предстоит суду.
КТО ПРАВ?
Методы противостояния бывают 

разными, но в данном случае дело 
дошло до дачной «войны». Как 
рассказывает прокурор Боровского 

района Александр ЕГОРОВ, руковод-
ство СНТ, заявив права на предмет 
сегодняшнего спора, передало его 
в управление ООО «Бук». Это вы-
звало недовольство со стороны ДНП, 
представители которого обратились 
в ОМВД по Боровскому району, за-
явив, что товарищество незаконно 
завладело общим имуществом.
– ОМВД по Боровскому району про-
водил процессуальные действия по 
этому заявлению. Мы посмотрели 
материал и отправили его на до-
полнительную проверку, дав четкие 
указания установить законность 
перехода общей собственности к 
СНТ с последующей передачей ООО 
«Бук». Только после этого будет 
принято решение о возбуждении или 
отказе в возбуждении уголовного 
дела, – комментирует Александр 
Егоров.
Со своей стороны прокурор по-

ясняет, что создание СНТ является 
законным, люди имеют право при-
нимать подобные решения. Однако 
это несет за собой необходимость 
налаживать взаимоотношения с 
другими собственниками, которые 
остались в ДНП. А с этим как-то не 
заладилось.
В ОСАДЕ
Как известно, на войне все сред-

ства хороши! Следуя этому девизу, 
руководство СНТ наняло охрану 

на пропускной пункт на въезде в 
«Солнечную слободу». После этого 
у членов ДНП появились проблемы 
со свободным передвижением. Как 
рассказывают ущемленные граж-
дане,  для них ограничили проезд 
машин со стройматериалами, а 
также гостей. Для снятия «осады» 
жителям приходилось вызывать 
наряды полиции и писать жалобы 
в правоохранительные органы. В 
результате в ситуацию пришлось 
вмешаться всем структурам, включая 
администрацию Боровского района.
В качестве уточнения отметим, что 

хоть коттеджный поселок «Солнечная 
слобода» и находится на территории 
сельского поселения «д. Совьяки», 
в границы населенного пункта он 
не входит. Это частная территория, 
следовательно, все вопросы хо-
зяйственного значения его жители 
должны решать самостоятельно. Но, 
поскольку ситуация дошла до столь 
открытого противостояния, вмешаться 
в нее пришлось не только полиции 
и прокуратуре, но и чиновникам, от-
ветственным за все происходящее 
внутри Боровского района.
В середине октября представи-

тели этих структур встретились с 
жителями поселка. Накал ситуации 
оказался настолько велик, что раз-
говаривать с гражданами решили 
сами руководители – глава админи-
страции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, прокурор Александр 
Егоров и начальник ОМВД района 
Александр КУЛИГИН.
– Нам удалось снять напряжение 
и призвать стороны к мирному 
решению проблем. Что касается 
препятствия проезда на террито-
рию поселка, то охранному предпри-
ятию указали на недопустимость 
подобных действий, – прокоммен-
тировал прокурор.
Сейчас тревожных звонков из 

«Солнечной слободы» не поступает. 
Вероятно, понимание того, что меж-
доусобная война на отдельно взятой 
территории взята на контроль всеми 
государственными структурами, 
придала жителям спокойствия до 
окончания проведения проверки 
ОМВД и решения суда. Тем не 
менее это больше напоминает 
затишье перед бурей, поскольку в 
результате одна из спорящих сторон 
останется недовольна вынесенным 
решением, и как она поведет себя 
в этом случае – вопрос открытый.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СКАНДАЛ

Каждый человек мечтает иметь свой дом. Это желание заложено в 
нас практически на генетическом уровне, поскольку воспринимается 
как показатель достатка и уверенности в завтрашнем дне. К тому 
же это возможность воплотить в жизнь собственный проект 
семейного гнезда, в котором будет удобно и комфортно находиться 
всем домочадцам.

Однако такой вариант несет с собой множество трудностей, которые, 
в отличие от жителей многоквартирных домов, приходится решать 
самостоятельно – отопление, электроснабжение, газификация. Но 
все они меркнут, когда появляются проблемы взаимоотношений 
с соседями. Порой такие ситуации доходят до судебных тяжб, 
как это случилось в коттеджном поселке «Солнечная слобода».

СКАНДАЛ

КОГДА В ТОВАРИЩАХКОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТСОГЛАСЬЯ НЕТ

В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ «СОЛНЕЧНАЯ 
СЛОБОДА» СОСЕДИ ОБЩАЮТСЯ 

ЧЕРЕЗ ПОЛИЦИЮ, ПРОКУРАТУРУ И СУД

На основании этого прокура-
тура Боровского района провела 
проверку. Она установила, что в 
нарушение ст. 18 Закона РФ «О 
ветеринарии», а также приказа 
Минсельхоза России № 589 «Об 
утверждении ветеринарных 
правил организации работы по 
оформлению ветеринарных со-
проводительных документов, по-
рядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов 
в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных со-
проводительных документов 
на бумажных носителях» в 
ФГИС Меркурий даже через 
два дня после обнародования 
лабораторных исследований 
(11 октября) отсутствовали 
сведения о списании сырья. 
Речь идет о вареной  колбасе 
«Бутербродная», которую 7 
октября в количестве 4039,2 
кг произвели на АО «Итера» и 
в которой 9 октября выявили 
ДНК опасного вируса. 

В связи с установленными нару-
шениями 28 октября прокуратурой 
Боровского района генеральному 
директору предприятия внесено 
представление об устранении 
нарушений ветеринарного зако-
нодательства, которое находится 
на рассмотрении. Кроме этого, его 
вызвали в Комитет ветеринарии 
при Правительстве Калужской 
области для составления про-
токола по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.
По информации данного ве-

домства, на сегодняшний день 
приняты меры по недопущению 
распространения вируса. Остатки 
готовой продукции утилизиро-
ваны, осуществлен возврат на 
предприятие всех отгруженных в 
адрес покупателей партий данной 
продукции, а на предприятии про-
ведена дезинфекция. 
Как отмечают специалисты, 

при последующих лабораторных 
исследованиях в продукции ДНК 
вируса африканской чумы обна-
ружено не было. Однако как он 
попал в вареную колбасу, до сих 
пор не понятно. 

В дежурную часть отдела 
МВД России по Боровскому 
району обратилась местная 
жительница с заявлением 
о том, что ее  знакомый 
угрожал ей убийством, используя 
предмет, похожий на пистолет. 
Как установили сотрудники по-
лиции, прибывшие на вызов, 
заявительница находилась дома 
вместе со своим сыном, когда к 
ним за помощью обратилась со-
жительница молодого человека 
и сообщила, что в их жилище 
пришли знакомые и устроили 
конфликт. Втроем они направились 
по указанному адресу, но решить 
конфликт мирно не получилось. 
Один из участников ссоры 

достал из-за спины предмет, 
похожий на пистолет, и стал 
угрожать заявительнице. Причем 
его обещания выглядели вполне 
правдоподобно, поскольку, схватив 
женщину за волосы, мужчина 
дважды выстрелил в стену, а 
потом и пригрозил убийством. В 

этой ситуации на помощь мате-
ри бросился сын, а она, улучив 
момент,  выбежала на улицу и 
позвонила в полицию.
Сотрудники ОМВД по Боровско-

му району оперативно прибыли на 
сигнал и задержали подозревае-
мого – местного жителя 1984 года 
рождения, устроившего пальбу 
из пневматического пистолета и 
грозившего убийством женщине.
По данному факту отделом 

дознания ОМВД России по Бо-
ровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 119 УК РФ «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда 
здоровью». В настоящее время 
в отношении фигуранта избрана 
мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

В РАБОТЕ

ВЛАДЕЛЬЦА «ЧУМНОЙ» 
КОЛБАСЫ ПРИВЛЕКЛИ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

НУ И НУ!

ела
ому
ная
ием

е
о
тн
иемием

В прошлом месяце балабановское предприятие 
«Итера», занимающееся выпуском мясной 

продукции, стало известно на всю 
Калужскую область. Поводом для 

этого стало сообщение о том, 
что 9 октября в результате 

проведенного лабораторного 
исследования в готовой 

продукции колбасного цеха 
была выявлена ДНК вируса 
африканской чумы свиней.

В Боровском районе 
развернулись нешуточные 
разборки в стиле девяностых, 
в результате которых 
35-летний местный житель 
теперь предстанет перед 
судом за угрозу убийством. 

БОРОВЧАНИН ОТВЕТИТ БОРОВЧАНИН ОТВЕТИТ 
ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ
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ВАЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Говоря сегодня о развитии 

культуры, которое в поселениях 
тесно связано с работающими 
на их территории ДК, зачастую 
бывает довольно сложно найти 
по-настоящему удачные примеры. 
Современный ритм жизни оставляет 
большинству людей слишком мало 
времени на хобби, а многие так и 
вовсе не хотят тратить свое время 
на танцы, песни или рукоделие, 
предпочитая устраивать свой до-
суг более простым и привычным 
образом.
В ДК Ворсино ситуация совер-

шенно иная. Для местных жителей 
это не просто здание, куда можно 
прийти «от нечего делать», а по-
настоящему значимое для жизни 
села учреждение. Наставникам уда-
лось «зажечь» своих посетителей, 
и именно поэтому существующие 
здесь коллективы славятся далеко 
за пределами Боровского района.
Каждая концертная программа –

это отдельная история, где все 
номера дополняют друг друга 
и формируют цельную картину, 
из-за чего зрителю не хочется 
встать и уйти после пары вы-
ступлений, а интересно до-
смотреть до конца.  

Примером тому можно назвать 
«День Села», на который регулярно 
приезжает множество гостей, что 
само по себе явление уникальное, 
ведь обычно такой же интерес можно 
наблюдать лишь в Балабанове и Бо-
ровске, а не за пределами городских 
поселений.
Впрочем, всегда есть нюансы, с 

которыми необходимо считаться. 
Каким бы замечательным не был 
Дворец Культуры, ему одному вряд 
ли по силам охватить все населенные 
пункты. И хотя артисты и руководство 
очень стараются давать выездные 
представления, вопрос о создании 
филиалов остается 
актуальным.

Открыть первый решили 
в Коряково еще несколько лет назад, 
но обстоятельства сложились таким 
образом, что долгожданное событие 
случилось лишь на прошлой неделе.
– На самом деле, это просто сте-
чение обстоятельств. Если мне не 
изменяет память, строительство 
началось еще года четыре назад, 
но возник целый ряд проблем с 
подрядчиками, и только в прошлом 
году администрации удалось найти 
ответственного исполнителя, 
который довел дело до конца, – рас-
сказывает директор ДК Ворсино 
Алеся ШИЛОВА.

НА ЧИСТОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
Вообще, сам по себе филиал 

начал работу еще в феврале этого 
года и за минувшее время успел 
показать себя с лучшей стороны. 
Во многом это произошло благо-
даря стараниям администрации 
и сотрудников ДК, но и местные 
жители зарекомендовали себя как 
активные и неравнодушные люди.
По словам Алеси Александров-

ны, в Коряково всегда с большим 
оживлением встречали любые 
представления и торжества, органи-
зовываемые работниками культуры, 
и задавались вопросом: когда же 
все это придет в их деревню на 
постоянной основе?
Если рассмотреть эту ситуацию 

более подробно, то становится 
понятно, что населенный пункт 
не изобилует возможностями для 
досуга. Зажатая между заводами, 
железными путями и автомо-
бильной трассой деревня  хоть 
и занимает второе место по 

численности населения, 
все же уступает Вор-
сину во всем, что ка-
сается инфраструк-

туры. Поэтому 

особенно важно было предложить 
людям возможность выразить себя, 
что стало возможным с открытием 
филиала ДК.
Удивительно, но спустя чуть более 

полугода здесь уже сформировалось 
несколько коллективов, которые 
успели показать себя на сцене.
– Мы даже не ожидали, что наши 
кружки вызовут такой живой инте-
рес. Занятые в них люди настолько 
ответственные и талантливые, 
что уже сейчас выступают нарав-
не с нашими хорошо известными 
ансамблями и вовсе не отстают 
от них. Особенной популярностью 
пользуются вокальный коллектив 
«Серпантин» и танцевальные группы 
для детей и взрослых, – отмечает 
Алеся Александровна.
Сейчас директор ДК находится 

в поиске других перспективных 
направлений, пробуя в филиале 
то одного, то другого наставника 
и следя за тем, что больше всего 
заинтересует жителей Коряково. К 
сожалению, взять и открыть здесь 
все кружки разом невозможно, ведь 
преподаватели задействованы, пре-
жде всего, в самом Ворсино и не 
могут «разорваться», чтобы вести 
занятия сразу в двух местах. 
Со временем, возможно, здесь 

будет создан свой костяк творческих 
работников, но пока большинству 
из них, и в том числе самой Алесе 
Александровне, приходится работать 
сразу «на два фронта».
ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ
Их старания не проходят впустую, и 

главным тому подтверждением стала 
церемония торжественного открытия, 
которая прошла 25-го октября. В этот 
вечер в Коряково приехало много 
гостей, среди которых были и глава 
администрации поселения Георгий 
ГУРЬЯНОВ, приложивший множество 
усилий, чтобы филиал все-таки был 

достроен и открыт, а также замести-
тель главы администрации района 
по социальным вопросам Алексей 
ГЕРАСЬКИН.
Мероприятие прошло в удивительно 

теплой, можно сказать, домашней 
обстановке. Оно привлекло столько 
желающих посмотреть на премьерные 
номера, что некоторым жителям при-
шлось сходить домой за стульями, 
поскольку весь зал был занят.
На смену торжественным речам 

пришли творческие номера, подготов-
ленные как ворсинскими коллективами, 
так и местными талантами. В програм-
ме нашлось место и зажигательным 
танцам от детского гимнастического 
коллектива «Олимпия», и народным 
песням от широко известного ансам-
бля «Ивушка», и многому другому.
Но самым пронзительным и чув-

ственным моментом стало чтение 
стихов, написанных коряковским 
поэтом Владимиром ГУЗЕМ. По-
мимо автора, их декламировали и 
юные жители деревни, чем вызвали 
настоящую бурю аплодисментов.
– Вечер прошло на «отлично», я 
думаю, со мной согласятся все, кто 
на нем присутствовал. Для арти-
стов самая главная благодарность 
и наивысшая оценка – это интерес 
зрителя. Когда люди вовлечены в 
происходящее, искренне поддержи-
вают от начала выступления и до 
самого конца, это непередаваемое 
чувство. И открытие филиала ДК в 
Коряково подарило эти эмоции всем 
нам, – подчеркнула Шилова.
О том, насколько высоко сами жители 

оценили прошедшее мероприятие, 
можно судить по тому, что тем же 
вечером было озвучено предложение 
считать 25-е октября днем Коряково. 
Тем более что теперь здесь есть где 
проводить торжественные гуляния 
в честь этой знаменательной даты.

Степан ФЕДОРОВ
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КУЛЬТУРНАЯ ЭКСПАНСИЯ

Ни для кого не секрет, что на территории Боровского района Дворец Культуры 
Ворсино является одним из самых лучших. Слава учреждения гремит не только 
по всей области, но и по всей стране, а воспитанники местных коллективов 
становятся лауреатами престижных премий.
Учитывая эти достижения, нет ничего удивительного в том, что в поселении 
задумались над созданием новых филиалов, которые могли бы привлечь к 
творчеству и искусству еще больше жителей. 
Начать решили с деревни Коряково, но по разным причинам процесс затянулся на 
несколько лет, и долгожданное открытие состоялось только на днях.

В ДЕРЕВНЕ КОРЯКОВО ОТКРЫЛСЯ 
ФИЛИАЛ ВОРСИНСКОГО ДК
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АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО 
С КОЛЛЕГАМИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КИСТИС КОЛЛЕГАМИ ВЗЯЛИСЬ ЗА КИСТИ

Сельское хозяйство остается одной из 
важнейших сфер для развития Боровского 
района и, согласно статистике областного ми-
нистерства, показывает отличные результаты 
в масштабах всего региона.
Подобный успех стал возможен благодаря 

самоотверженному труду работников всех 
профильных предприятий, будь то живот-
новодческая ферма или цветник. Отметить 
вклад тружеников собрались 25-го октября 
в Музейно-выставочном центре, где помимо 
общих поздравлений и ярких творческих но-
меров вручили награды тем, кто в этом году 
отметился особыми успехами.
Начальник отдела развития сельского хозяйства 

Боровского района Надежда ДЕМЕНОК обра-
тилась к коллегам со словами благодарности.
– Мы собрались, чтобы поздравить вас с 
праздником, и я хочу пожелать вам семейного 
счастья, финансового достатка, умных руко-
водителей.  Вы занимаетесь очень важным 
делом, и этот труд обязательно должен быть 
отмечен, – подчеркнула Надежда Николаевна.
Также Деменок кратко озвучила итоги 

прошедшего года. Особенно успешным он 
выдался для молочных хозяйств. Несмотря 
на то что таких предприятий на территории 
района насчитывается всего три, объемы про-
изводства постоянно растут, и в региональном 
министерстве эти результаты даже ставят в 
пример, подчеркивая, какую работу проводят 
над качеством производства. 

Впрочем, вдаваться в детали и устраивать 
полноценный доклад в этот день никто не 
собирался, поэтому было решено перейти 
к самому главному, а именно – к церемонии 
вручения почетных грамот.  Принять участие 
в ней пригласили заместителя министра сель-
ского хозяйства Калужской области Наталью 
ОГОРОДНИКОВУ.
– В сфере сельского хозяйства наш регион 
развивается очень активно, и большой вклад 
в это вносит Боровский район. Он один из 
лидеров нашей области в этой сфере, и мы со 
своей стороны готовы и дальше делать все, 
чтобы облегчить работу и жизнь в сельских 
поселениях. Со следующего года вступает 
в силу большая государственная програм-
ма, которая может кардинально изменить 
облик сел. Спасибо за ваш труд, умения и 
способности, – обратилась к собравшимся 
в зале Наталья Сергеевна.
В этот день благодарственные письма и 

грамоты получили множество работников са-
мых разных направлений сельского хозяйства. 
Не забыли и про рядовых тружеников, и про 
агрономов, и даже бухгалтеров, работающих 
на предприятиях отрасли. Еще одним сюрпри-
зом стало награждение Надежды Деменок за 
большой вклад в организацию и проведение 
международного форума «Хлеб – ты мир», 
наглядно показавшего успехи Боровского 
района.

Степан ФЕДОРОВ

МЕРОПРИЯТИЕ

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

Официально день аграриев и тружеников перерабатывающей промышленности 
отмечается в середине октября. Однако в Боровском районе чествование самых 
результативных работников произошло лишь на прошлой неделе, и причина 
тому –  шедшая на полях уборка урожая.
Торжественное собрание провели в зале Боровского МВЦ сразу по окончании 
страды, а поздравить отличившихся собрались первые лица района, творческие 
коллективы и даже представитель профильного министерства региона.

Работа глав поселений не 
ограничивается одними лишь 
заседаниями и совещаниями. 
Зачастую они не остаются в стороне 
и от ручного труда, особенно в случае 
с возглавляющим  администрацию 
Кривского Алексеем МАКСИМЕНКО.

В прошлом году Алексей Витальевич 
вместе с коллегой из совхоза Боровский 
Антоном МАСНЯКОМ приняли непосред-
ственное участие в строительстве моста 
между двумя деревнями. А на минувшей 
неделе кривский чиновник был замечен 
за покраской колодца в Городне.
Само собой, дело это не столь мас-

штабное, зато и закончить его можно в 
гораздо более сжатые сроки, да и финансовых 
вложений требуется минимум.

– Выдалось свободное время, вот и реши-
ли с сотрудниками нашей администрации 
потратить его на что-нибудь полезное и 

устроили небольшой субботник. Жители 
говорили на встречах, что неплохо было 
бы привести колодец в порядок, вот мы 
и занялись этой работой, – отметил 
Алексей Витальевич.

ИНИЦИАТИВА

МНЕНИЕ

Несколько лет назад, намереваясь 
уйти от этой зависимости, руководство 
регионального Управления МЧС попро-
сило у города землю под строительство 
здания для пожарных. В администрации 
и Думе эту просьбу одобрили, но пере-
данный огнеборцам участок до сих пор 
пустует.

 На прошлой неделе глава 
администрации  города 
Сергей ГАЛКИН, в оче-
редной раз подняв 
вопрос о планах 
по строитель-
ству на дан-
ном участке 
объекта, от 
местных пред-
ставителей экстрен-
ной службы ответа 
не получил. Поэтому 
он дал поручение от-
править официальный 
запрос региональному 
руководству МЧС с 

просьбой рассказать о планах, а уже 
28-го октября эту тему подняли на за-
седании правительства области.
Как рассказал начальник МЧС России 

по Калужской области Владислав БЛЕС-
НОВ, в настоящий момент в ведомстве 
закончили прорабатывать вариант со 
строительством нового здания, которое 
по примерным подсчетам обойдется в 
140 миллионов рублей.
В ответ на это губернатор региона 

Анатолий АРТАМОНОВ предложил 
другой, более экономный вариант, при 
котором в плюсе останутся все стороны.
– Может быть, выкупить это помещение 
проще, чем строить новое. Наверняка 
там уже остаточная стоимость не-
высокая,  давайте проведем перего-

воры,  я думаю, так будет лучше 
для всех, – отметил Анатолий 
Дмитриевич.
Если предложенный план 

удастся воплотить в жизнь, огне-
борцам не придется сниматься с 
уже обустроенных позиций. Ре-
гион сэкономит солидную сумму, 
а город получит назад участок, 
которым сможет распорядиться 
на свое усмотрение. Главное 
лишь, чтобы руководство «Со-

юз-ЦЕНТРА» согласилось идти 
на контакт, иначе все начинания 
могут пойти прахом.

ПРЕДЛОЖИЛ СВОЙ 
ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

«БЕЗДОМНЫХ» БАЛАБАНОВСКИХ «БЕЗДОМНЫХ» БАЛАБАНОВСКИХ 
ПОЖАРНЫХ  ПОЖАРНЫХ  

АНАТОЛИЙ АНАТОЛИЙ 
АРТАМОНОВ АРТАМОНОВ 

Проблема «бездомности» 
балабановских пожарных, о которой 
«Неделя» рассказала в прошлом 
номере, заинтересовала и главу 
региона Анатолия АРТАМОНОВА.  
Напомним, что сейчас огнеборцы 
находятся в здании на улице 
Боровской на «птичьих» правах, 
ежегодно продлевая договор аренды 
с ООО «Союз-ЦЕНТР».
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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).
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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!

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ПРИЗВАНИЕ ВЕРОНИКИ ФИРСАКОВОЙ

Вероника 
ФИРСАКОВА, 
врач-кардиолог 

Врач-кардиолог и врач функциональной 
диагностики поликлиники «Центр реабилитации» 

Вероника Юрьевна ФИРСАКОВА – один из лучших 
специалистов в наукограде. Будучи кандидатом 
медицинских наук и врачом высшей категории, 

она не останавливается на достигнутом и постоянно 
пополняет свои профессиональные знания, чтобы всегда 

быть в курсе нововведений в медицине.    

ИЗ СТАЦИОНАРА – В АМБУЛАТОРИЮ
В «Центре реабилитации» Вероника Юрьевна 

занимает должность заведующей отделением 
кардиологии. Ее стаж работы насчитывает 28 
лет, и почти все это время она трудилась в 
клиниках Москвы. В наукоград доктор пере-
ехала всего полгода назад. 
– Обычно специалисты уезжают из Обнин-
ска в Москву, а Вы наоборот. С чем связано 
такое решение? – поинтересовались мы у 
Вероники Юрьевны. 
– В Обнинске живут мои знакомые, и я регулярно 
приезжала к ним в гости. И чем чаще бывала 
здесь, тем больше мне нравился наукоград. 
Спокойный город, несуетливый, люди здесь 
в основном интеллигентные. Это меня и 
привлекло, – призналась Вероника Фирсакова. 
Хотя Москва – ее родной город. Там она 

родилась, закончила школу, потом Первый 
Московский медицинский институт. Там же 
начала свой профессиональный путь. Дли-

тельное время работала 
в кардиореанимации и по-
следние 14 лет – в клиниках 
системы ФМБА. 
– В кардиореанимации 
мне было интересно. Это очень динамичная 
отрасль, она стремительно развивается, – 
рассказывает доктор.
– Но если пациента привезли с инфарктом 
или с инсультом, то решение нужно прини-
мать молниеносно. Вы ведь наверняка многих 
спасали? – допытываемся мы.
–  Если врач спас кого-то, то это не героизм. 
Он просто хорошо сделал свою работу, – от-
ветила Вероника Юрьевна. 
Сейчас она из стационарного звена пере-

шла в амбулаторное, и в этом направлении 
работы, по ее мнению, есть свои особенности. 
– В стационаре находятся более тяжелые, 
экстренные пациенты. Там быстро оказываешь 
помощь и также скоро видишь результат. По-
ликлинику же посещают люди с хроническими 

жалобами, и прием 
таких больных 
содержит в себе 
больше психоте-
рапевтического 
компонента.

«ВСЕГДА ХОТЕЛА БЫТЬ ВРАЧОМ»
Вероника Юрьевна – из династии меди-

ков. В ее семье так много докторов, что они 
наверняка могли бы открыть свою семей-
ную клинику. Мама, родные брат и сестра 
Вероники Фирсаковой – врачи, бабушка –
операционная медсестра, дедушка –
военно-полевой хирург, спасший тысячи 
жизней в Великую Отечественную войну. 
– Я всегда знала, что буду врачом. Другой 
мысли даже не допускала. В детстве 
моей любимой книжкой – одной из пер-
вых – была медицинская энциклопедия. 
Мама тогда училась в мединституте, 

и мне было интересно читать ее учебники, 
– вспоминает Вероника Юрьевна.  
Она считает, что совершенствовать профес-

сиональные навыки докторам необходимо всю 
жизнь, потому что медицина развивается очень 
стремительно, появляются новые лекарственные 
препараты, новые методики и схемы лечения. 
Именно поэтому каждые пять лет врачи обязаны 
подтверждать свою профессиональную квали-
фикационную категорию и профессиональное 
образование. Они обучаются на курсах, затем 
сдают экзамены. Для подтверждения категории 
пишут аттестационную работу за последние 
три года, которая отражает достижения вра-
ча, результаты его работы. Затем – тестовую 
контрольную работу и сдают очный экзамен в 
виде собеседования. 
– Меня крайне поражает и удручает ситу-
ация, когда мои коллеги говорят: «А зачем 
нам категория? Нам это не нужно». То есть 
человек ставит крест на своем профессио-
нальном росте и расписывается в нежелании 
развиваться, – считает Вероника Фирсакова. 

САМОЛЕЧЕНИЕ – ЭТО КАТАСТРОФА
О своей работе Вероника Юрьевна рассказы-

вает с большим интересом и воодушевлением. 
Мы поинтересовались у нее, есть ли, помимо 
традиционной кардиограммы, еще какие-то 
методы проверить сердце.  
– Это лишь стартовая методика, – ответила 
она. – В наш арсенал давно и очень прочно 
вошли методики, которые позволяют обсле-
довать сердце более детально. В «Центре 
реабилитации» мы планируем запустить 
компьютерный и магнитно-резонансный 
томографы. «Центр реабилитации» очень 
хорошо оснащен. Здесь имеется холтеровское 
мониторирование и монитор артериального 
давления. Недавно была запущена методика 
велоэргометрии, которая позволяет оценить 
работу сердца при нагрузке, при имитиро-
ванной стрессовой ситуации. 
– Часто в интернете людям дают анонимные 
разъяснения, как определить, что у человека 
вот-вот случится инсульт. Можно ли верить 
этим рекомендациям? – спросили мы. 
– Если вы видите, что человеку стало не по 
себе, нужно срочно вызвать скорую. Не надо 
заниматься самодиагностикой. Чем быстрее 
пациент попадет в руки к профессионалам, 
тем быстрее и качественнее ему будет 
оказана помощь. А то, о чем пишут в интер-
нете, похоже на самолечение, с которым мы, 
к сожалению, сталкиваемся каждый день. И 
это катастрофа, – рассказывает доктор. 
Тем более, что проблемы с сердцем коварны 

тем, что их часто принимают за болезни других 
органов. Так что лучше один раз провериться 
у квалифицированного специалиста, чем за-
ниматься догадками.

Инна ЕМЕЛИНА

ПРОФЕССИЯ

0 +
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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.
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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
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ам
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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)

Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района»
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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. 
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