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На сегодняшний день Боровский район 
входит в десятку лидеров региона, которым 
удалось превысить десятитонный рубеж, 
хотя, по словам начальника профильного 
отдела администрации Боровского района 
Надежды Деменок, аграриям все еще есть 
над чем поработать.
– Результат можно назвать хорошим, но 
в области есть поля, где удается полу-
чать урожай более богатый, и к этому 
нужно стремиться. Хорошим примером 
можно назвать  сферу животноводства, 
в которую было вложено много средств. 
Там используются  передовые техноло-
гии, и это приносит свои плоды. Сегодня 
наша область является одним из лидеров 
ЦФО по производству молока. То же самое 
необходимо сделать и с зерновыми куль-
турами, причем это задача не только для 
областного министерства, но и для нас, –
отметила Надежда Николаевна.
Действительно, в том, что касается круп-

ного скота, Боровский район каждый год 
показывает очень хорошие результаты, и это 
при том, что на его территории находятся 
всего три специализированных хозяйства.  
Поголовье молочных коров стабильно, и 
каждая из них в этом году принесла примерно 
630 килограмм продукции. По сравнению с 
прошлым годом  на 6% вырос и итоговый 
результат, составивший 13,8 тонн молока.
Впрочем, несмотря на все успехи, совсем 

без проблем закончить год не удалось. Самой 
сложной работой для аграриев оказалась 
заготовка кормов для животных на зиму. 
Причем если с овсом никаких проблем 
не возникло, а план по сенажу удалось 
перевыполнить на несколько процентов, 
то собранный объем сена составил лишь 
90% от необходимого. В связи с этим впер-
вые за долгие годы на территории района 
работала бригада, перерабатывающая 
кукурузу, чтобы за счет нее ликвидировать 
недостаток фуража.
В целом же из 14 показателей, по которым 

министерство сельского хозяйства области 
составляет ежегодный план для каждого 
муниципалитета, Боровскому району уда-
лось выполнить абсолютно все пункты, 
что является наглядной демонстрацией 
мастерства местных специалистов.

Семен ФРОЛОВ

Говоря об успехах сельского хозяйства 
на территории района, важно отметить, 
что общая посевная площадь из года в 
год остается неизменной и составляет 
10521 гектар.
Большая часть земель приходится на 

кормовые травы, такие как клевер, люцерна 
и злаки. Эти растения занимают порядка 
53% всех сельхозугодий, а оставшаяся 
площадь  делится между зерновыми, 
на которые приходится 35%, и прочими 
культурами вроде рапса,  картофеля и 
овощей закрытого грунта, вкупе состав-
ляющими 12%.
Несмотря на подобное разделение, 

главным показателем успеха агропро-
мышленного комплекса является урожай 
зерна. В этом году он  солидно вырос 
и составил 10733 тонны, что на 16% 
больше, чем результат прошлого года. 

Cветлана Зацаринная
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Пару недель назад 
труженики сельского 
хозяйства закончили 
убирать урожай. Чтобы 
не отвлекаться от этой 
работы, им даже пришлось 
отложить празднование 
профессионального праздника, 
на котором курирующая эту 
сферу Надежда ДЕМЕНОК 
не стала докладывать о 
результатах сезона, пообещав 
сделать это позже.
Предварительные итоги 
2019-го года были озвучены 
в минувший понедельник, 
и согласно этим данным 
боровские аграрии в 
очередной раз сделали 
большой шаг вперед.

БОРОВСКИЕ АГРАРИИ БОРОВСКИЕ АГРАРИИ 
ПОДВЕЛИ ПОДВЕЛИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ГОДАИТОГИ ГОДА

Телефон давно перестал быть 
роскошью. Сейчас это необходимость, 
без которой современный человек 
не представляет своей жизни. Да 
что там, практически у каждого 
второго из нас часть жизненных 
событий происходит с участием 
мобильного устройства. Именно 
с его помощью мы общаемся с 
друзьями и коллегами, следим за 
происходящими в мире событиями, 
строим планы и открываем новые 
перспективы. 
Конечно, замыкать себя в погружении в такой 
мини-компьютер неправильно, ведь окружающая 
нас действительность не менее увлекательна 
и информативна, а потому общество пытается 
ограничить контакт с интернет-пространством. 
Например, в начале учебного года все школы 
получили рекомендации изымать у учеников 
телефоны, чтобы они не отвлекали от обра-
зовательного процесса. И доля разумного в 
этой идее есть. Но не стоит забывать, что не 
механическое устройство мешает ребенку грызть 
гранит знаний. Причина кроется в банальной 
лени и нежелании учиться, а мобильник – всего 
лишь альтернатива вчерашним рисункам в 
учебниках и плевкам через трубочку бумажными 
шариками в одноклассников. 

На этой неделе повод 
порассуждать о теле-
фонной зависимости 
дали подписчики нашей 
группы в «ВКонтакте». 
Под постом о внео-
чередном заседании 
Городской Думы от 11 
ноября я поместила 
фото с этого рабочего 
совещания. И кто-то 
в своем комментарии 
сделал акцент не на суть 
рассматриваемых во-
просов, а на мою коллегу 
Екатерину БЕРЕЗОВУ, 
которая в тот момент 
держала в руках теле-
фон. Внимание читателя, 
стоит отметить, оказа-
лось избирательным. 
Ведь на данном фото в 
мобильное устройство 
смотрит не только она. 
Как минимум я сделала 
это фото на свой теле-
фон, а потом сразу выложила его вместе с 
постом в группу «Новости Боровского района». 

Здесь повторю то, что я ответила на упрек в 
адрес моей коллеги в нашем сообществе. 

ТЕЛЕФОННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬЗАВИСИМОСТЬ

Делать по фотографии выводы о том, насколько 
полноценно работает депутат на заседаниях, 
мягко говоря, несерьезно. Вы же не можете 
оценить, какое количество времени человек 
пользовался устройством и по какой причине. 
Напомню, что Екатерина Березова – врач, номер 
телефона от своих пациентов она не скрывает. 
И для нее быть на связи постоянно – значит не 
оставить человека без необходимой помощи.

Не буду скрывать, многие из моих коллег по 
депкорпусу, в том числе и я, не отключаем 
мобильные устройства во время рабочих 
заседаний. Да, они стоят на «беззвучке», но 
оповещения доступны, и при необходимости 
мы отвечаем на них. Ведь каждый депутат 
имеет еще и основное место работы, многие 
занимают руководящие должности, требующие 
оперативной реакции на ситуации за стенами 
Городской Думы. А если у кого-то есть сомнения 
в работоспособности и полноценном погружении 
в обсуждаемые вопросы со стороны народных 
избранников, то подтвердить или опровергнуть 
их можно во время личного присутствия на 
официальных заседаниях, которые являются 
открытыми, посещать которые свободно может 
каждый гражданин. Так что, приходите и будьте 
в курсе активности ваших депутатов и проис-
ходящего в городе. 
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НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Обострение «собачьей» проблемы носит 

сезонный характер. Каждую осень она ста-
новится одной из главных, и виновниками 
ее являются, естественно, не животные, 
а люди. Именно они заводят на летний 
период милых щенят для забавы своих 
детей или охраны приусадебных участков, 
и с окончанием дачного сезона беспощадно 
вышвыривают вчерашних любимцев на 
улицы. 
К этой проблеме добавляется еще одна 

– безответственность владельцев собак, 
которых отпускают на самовыгул. Живот-

ные сбиваются в стаи и такой смешанной 
компанией из беспризорников и домашних 
псов бегают по улицам. Да, они нечасто 
нападают на прохожих, но от врожденного 
страха зубастой опасности это не спасает. 
Поэтому жители населенных пунктов начи-
нают бить тревогу, требуя защитить их от 
потенциальных агрессоров. И, несмотря на 
то, что животные, вроде, и не преследуют 
цели навредить человеку, администраци-
ям поселений приходится реагировать на 
такие заявки, поскольку именно чиновники 
отвечают за такую безопасность. 

ОДНА НА ВСЕХ
Однако имея на своих плечах ответственность, 

органы власти не располагают рычагами, кото-
рые оперативно могут повлиять на ситуацию. 
Было время, когда в каждом муниципалитете 
существовали свои подразделения ЖКХ, и 
отлов собак возлагался на них. Но теперь 
МУПы в большинстве своем ликвидированы, 
полномочия по отлову бездомных животных 
переданы районным органам власти, а зани-
маться этой работой закон разрешает только 
лицензированным организациям. 
В Калужской области есть лишь одна такая 

компания, которая базируется в региональном 
центре. Да и она получила права на отловы 
исключительно на торгах, где смогла пред-
ложить наиболее выгодные условия по цене, 
но не по оперативности.
Как поясняют районные специалисты, ку-

рирующие данное направление, у подрядной 
организации имеется всего две машины, на 
которых они выезжают на заказы по всему 
региону. Если нет информации о том, что 
животное заражено бешенством, то ловцы 
не действуют сиюминутно. Они стараются 
объединить заказы соседних районов, 
чтобы за один выезд отработать несколько 
«точек». А потому, ждать быстрой реакции 
на заявки поселениям не приходится. Напри-
мер, в балабановском случае информация 
о собачьей стае поступила в понедельник, 
а визита бригады из Калуги ждали только к 
четвергу-пятнице. 

СВОИМИ СИЛАМИ
Сложа руки, органы власти, конечно, не си-

дят, и пытаются найти выход из сложившейся 
ситуации. Однако закон о жестоком обращении 
с животными на территории России пока мало 
кого пугает из-за отсутствия его применения. 
Следовательно, искать варианты приходится 
в ином направлении – изменении принципа 
работы отлова бродячих животных. 
Сейчас регион прорабатывает документ, 

который гипотетически должен исправить 
ситуацию. Он предполагает, что районы на 
своих территориях смогут организовать этот 
процесс по полному циклу, включая отлов и 
передержку. Функцию по отлову предполагают 
возложить на ермолинское «КТС», в обязан-
ности которого уже вменили благоустройство 
придорожных территорий. И вроде бы, в 
новом 2020 году боровчане смогут вздохнуть 
свободно. Но ожидание от грядущих перемен 
может разбиться о подводный камень все тех 
же электронных торгов, на которых, согласно 
закону, продолжат разыгрывать этот муници-
пальный контракт. И смогут ли ермолинские 
коммунальщики его выиграть – неизвестно.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОБЛЕМА

Тема бродячих собак в Боровском районе не теряет своей актуальности. Ежемесячно она всплывает в разных населенных 
пунктах и становится предметом жарких споров между зоозащитниками и не желающими быть покусанными гражданами.

В этот раз она всколыхнула 
Балабаново, где собачья свора 
вторую неделю бегает по городу, 
вызывая опасения жителей за 
свою безопасность.

ЗАКОНЫ

ПЛАТА ЗА 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ СНОВА 

ВОЗРАСТЕТ

Тема бродячих собак в Боровском районе н

ПРОБЛЕМА

БАЛАБАНОВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ
НА СВОРУ, КОТОРАЯ ВТОРУЮ 
НЕДЕЛЮ БЕГАЕТ ПО ГОРОДУ

СОБАЧИЙ 
ВОПРОС

14 НОАКТУАЛЬНО

АКОНЫЗА

Начиная с 2014-го года, 
россияне начали оплачивать 
сборы на Капитальный 
ремонт. Споры касательно 
этой статьи расходов среди 
населения не утихают до сих 
пор, а собираемость остается 
больной темой для многих 
муниципалитетов.

В Боровском районе за последние 
два года была проделана большая 
работа по ликвидации задолженностей 
перед фондом капремонта. За период 
с января по сентябрь общая собирае-
мость достигла 117,5%, что является 
лучшим показателем по области, однако 
подписанный недавно указ может под-
портить статистику в 2020-м.
Дело в том, что начиная со следу-

ющего года плата за капитальный 
ремонт снова возрастет.  За каждый 
квадратный метр квартиры в доме без 
лифта придется платить 7,61 рубля за 
метр вместо нынешних 7,33. Жители 
домов с лифтом же станут платить еще 
больше -  8,68 рубля за метр против  
8,36 сегодня.
Подобная мера вряд ли порадует 

боровчан и скорее всего, спровоци-
рует очередную волну недовольство 
сборами, тарифы на которые за 5 лет 
их существования выросли на 25%.
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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!

НА НОВОМ МЕСТЕ
В канун профессионального 

праздника правоохранителей, 8 
ноября, во Дворце культуры села 
Ворсино собрались виновники 
торжества и те, кто захотел их 
поздравить.
Например, глава администрации 

Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ вышел на сцену без заранее 
подготовленной речи и искренне 
поблагодарил полицейских за их 
верную службу на благо Родины.
– Хочется сказать большое спасибо 
за тот нелегкий труд и самоот-
верженность, которые вы про-
являете каждый день. Благодаря 
вам жители Боровского района 
могут быть уверены в своей без-
опасности, и это целиком заслуга 

сотрудников МВД. Ваши 
подвиги подчас оста-
ются незамеченными 
со стороны общества, 
но именно они являются 
залогом нашей стабиль-
ности  и  спокойного 
существования. Ради 

этого вы каждый день рискуете 
жизнью, и за это мы говорим вам 
слова благодарности. Желаю Вам 
здоровья, сил, терпения и чтобы 
родные и близкие всегда дожида-
лись вас со службы, – подчеркнул 
Николай Александрович.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Вслед за Калиничевым слово 

взяли главы поселений, у которых 
тоже нашлось что сказать сотруд-
никам полиции, отвечающим за 
безопасность в их населенных 

МЕРОПРИЯТИЕ

БОРОВСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

www.pressaobninsk.ru

пунктах.  От лица города 
Балабаново благодар-
ственные письма получили 
майор Денис ЕЛЬЧАНОВ, 
лейтенант Елизавета ПЕЧЕ-
НЮК и сержант ППС Сергей 
СЕДОВ.
Глава администрации район-

ного центра Анжелика БОДРОВА 
вместе с председателем боров-
ской городской Думы Светланой 
ГАЛЕНКОВОЙ отметили, как 
непросто бывает се-

мьям сотрудников по-
лиции.

– Мы хотели выразить 
благодарность всем со-
трудникам, вносящим 
свой вклад в безопас-
ность Боровска и всего 
района. Спасибо, что 
вы всегда приходите на 
помощь, когда это необхо-

димо. Крепкого вам 
здоровья, благопо-
лучия и надежной, 
любящей семьи,  – 
отметила Анжелика 
Якубовна.
От поселения 

благодарственное 
письмо получил на-
чальник ОМВД Рос-
сии по Боровскому 
району Александр 
КУЛИГИН, а вместе с ним и 
сертификат на новую ком-
пьютерную технику.  Также 
подкрепил свои поздравле-
ния подарком мэр Ермолина 
Евгений ГУРОВ, передавший 
в местное отделение поли-
ции многофункциональное 
устройство.

 Отдельно стоит отметить высту-
пление директора балабановской 
школы № 1 Людмилы КНЯЗЕВОЙ 
касательно вклада  сотрудников 
отдела ПДН в воспитание мо-
лодежи и той просветительской 
работы, которую они проводят в 
образовательных учреждениях.

Семен ФРОЛОВ

и 
-
е 
е 

В минувшее воскресенье сотрудники органов внутренних дел отметили 
свой профессиональный праздник. В Боровском районе торжественная 
церемония традиционно проходит в стенах балабановского ДК. Однако 
из-за ремонта в его стенах пришлось перенести мероприятие в Ворсино. 
В этот день со сцены прозвучало множество поздравлений от первых лиц 
района и представителей различных ведомств и структур,  а самыми ча-
стыми пожеланиями стали богатырское здоровье полицейским и огромное 
терпение тем, кто ждет их дома.

ИМУЩЕСТВО

В текущем году в Балабанове 
приступили к реализации проекта 
благоустройства привокзальной 
площади. Это весьма крупный 
проект, охватывающий не только 
место посадки-высадки пассажиров 

АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАБАНОВА БАЛАБАНОВА 

ЗАВЛАДЕЛА ЗАВЛАДЕЛА 
ГАЗОВОЙ ТРУБОЙГАЗОВОЙ ТРУБОЙ

На минувшей неделе балабановский муниципалитет 
стал владельцем полутора сотен метров газовой 
трубы. Ее безвозмездно в собственность города 
передал местный предприниматель, который 
ранее отказался за собственные средства убрать 
проходящие по воздуху трубы под землю. Теперь это 
придется сделать за бюджетные средства.

автобусов, но и примыкающие 
территории. 
С одной стороны она пролегает 

вдоль железнодорожной кассы, 
упираясь в границу муниципального 
рынка. В конце октября подряд-

ная организация здесь заменила 
асфальтное покрытие. 
В другом направлении, уходящем 

в сторону нефтебазы, также заме-
нен асфальт на проезжей части и 
обустроен тротуар. Теперь  плани-
руют убрать в землю газовую трубу, 
поле чего по конкурсу передать 
ее одной из ресурсоснабжающих 
организаций. 
Отметим, что проект благо-

устройства указанной территории 
призван не только сделать центр 
города более привлекательным, 
но и безопасным. Для этого 
планируется внести изменения 
в схему движения транспорта, 
построив отрезок дороги вдоль 
административного здания ООО 
«Союз-центр». Таким образом, 
въезжая через площадь, легковые 
машины будут «уходить» на пере-
кресток улиц Боровской и Лесной. 
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ОЖИДАНИЕ РЕШЕНИЕ

КАК СМОГЛИ
Два года назад в филиале Центра физкуль-

туры и спорта г. Балабаново, расположенном 
на ул. Московской, прохудилась крыша, и 
чтобы экстренно устранить проблему, ди-
ректор муниципального учреждения Павел 
БУРЦЕВ с помощниками отремонтировали 
ее куском целлофана. Эту историю депутат 
Людмила СУХАНОВА вспомнила на днях, 
когда в проекте бюджета, сверстанного 
не только на 2020 год, но и на пятилет-
ний плановый период, не обнаружила в 
следующем году средств, заложенных на 
ремонт здания на ул. Московской. 
В нем одну дырявую крышу делят между 

собой спортсмены и социальные работни-
ки. У обоих особые подопечные – дети и 
пожилые люди, а потому вопрос не то что 
комфорта, – безопасности, встревожил 
Людмилу Михайловну, которая проводит 
в данном помещении занятия с юными 
балабановцами. 
По словам Сухановой, временная по-

пытка устранить протечку, согласно русской 
поговорке, превратилась в постоянную. 
И хотя желаемого эффекта усилиями 
директора ЦФиС добиться удалось, про-
явился эффект побочный. Как рассказала 
Людмила Михайловна, «кровельный» 
материал спортивные ремонтники вы-
вели наружу, чтобы вода по целлофану 
стекала с крыши вниз. Но устремившись 
в заданном направлении, влага стала по-
падать на стены старого здания, когда-то 
выполнявшего функцию детского сада. В 
результате кирпичная кладка от сырости 
проросла грибком, испарениями от которого 
дышат разновозрастные посетители со-
циальных и спортивных кружков и секций. 
Описав всю историю с крышей, депутат 

поинтересовалась: каковы планы по пово-
ду ее ремонта и почему администрация 
отодвинула эти работы аж на 2023 год?

ДОРОГАЯ ЗАТЕЯ
Комментируя столь дале-

кие планы по финансиро-
ванию дырявой проблемы 
филиала ЦФиС на ул. 
Московской, начальник 
финансово-экономического 
отдела администрации 
города Наталья ГУСАКОВ-
СКАЯ пояснила: сейчас 
расходные статьи бюджета 
формируются исходя из 
собственных доходов, а 
их совсем немного. По-
этому все внушительные 
траты в проекте занесены 

в перспективный план. Когда город получит 
дотации регионального бюджета, распреде-
ление этих средств вынесут на обсуждение 
депутатского корпуса. И тогда народные 
избранники будут вольны направить 
деньги на те работы, которые посчитают 
необходимыми выполнить в 2020 году, в 
том числе и на ремонт проблемной крыши. 
Глава администрации Сергей ГАЛКИН 

своего финансиста поддержал, добавив, 
что надо честно смотреть на ситуацию. 
А она такова, что собственных средств 
бюджета муниципалитету хватает лишь на 
содержание и ремонт своего имущества, а 
также зеленое хозяйство. Любые масштаб-
ные работы требуют вложений, которые 
без помощи регионального и районного 
«кошельков» решить сложно.  
Что касается состояния кровли в зда-

нии, занимаемом филиалом ЦФиС на 
ул. Московской, то текущим ремонтом 
шиферной крыши проблему не решить. 
Там необходим ремонт капитальный, с 
заменой перекрытий и укладкой совре-
менного кровельного материала. Такие 
работы обойдутся городу в круглую сумму. А 
между тем стоит подумать: целесообразно 
ли вообще вкладывать большие средства 
в старое здание? Вполне возможно, про-
ще его снести и построить новый объект?
В результате итог разговора остался 

таким же открытым, как и дыра в крыше 
бывшего детского сада. А учитывая, что 
в настоящее время у муниципалитета 
много планов по строительству крупных 
объектов, таких как ФОК и Культурный 
центр, появление на месте одноэтажного 
«старичка» на ул. Московской нового 
здания даже в долгосрочной пятилетней 
перспективе не предвидится. А потому 
депкорпусу еще предстоит вернуться к 
теме дыры и, вероятно, вбухать в нее не 
один миллион рублей.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ НАЗЫВАЕМ
Балабаново не так активно строится на своих 

свободных территориях, а потому вопрос с наи-
менованием новых улиц здесь встает нечасто. 
Когда же такая необходимость появляется, то 
все проходит малозаметно для большинства 
горожан, которые проявляют слабую актив-
ность на предложение делиться идеями по 
названиям или голосовать за предложенные 
варианты.  Но на этот раз вполне мирная 
инициатива не обошлась без возмущений со 
стороны некоторых балабановцев. А поводом 
для этого стало решение депутатов присвоить 
улице имя человека, который в рейтинговом 
голосовании оказался на третьей позиции.
Речь идет об улице, которой фактически на 

карте города еще нет, ее только планируют 
застроить. Однако вот-вот начнется прокладка 

– 9 мая мы будем отмечать большой празд-
ник, имеющий огромное значение для нашей 
страны. И в этот год задача каждого из 
нас – максимум уделить внимания живым 
свидетелям Великой Отечественной войны. 
Иван Федорович Андрианов –  герой, который 
живет рядом с нами. О его подвиге нашим 
детям рассказывают в школах. И мы считаем, 
что присвоение улице города имени этого 
легендарного человека при его жизни – малое, 
что мы можем сделать в качестве своей 
благодарности ему, – отметила депутат.
Ее коллега Александра ГРАНКОВА добавила, 

что новая улица пройдет именно в том месте, 
где, будучи пионером, Ваня Андрианов совер-
шил свой подвиг. А потому увековечивание его 
имени здесь  логично и оправданно.
На голосовании по данному вопросу депу-

таты единогласно высказались за предложе-
ние своих коллег. Это решение было вполне 
ожидаемо, поскольку ранее, чтобы сделать 
это, парламентарии внесли изменения в 
Правила, которые разрешали присваивать 
имя человека объектам лишь через три  года 
после их кончины.
Между тем председатель комиссии по горхозу 

отметила, что рейтинговое голосование жителей 
не должно быть аннулировано и вариантами, 
набравшими наибольшее количество голосов, 
нужно назвать улицы, которые также появятся 
на гагаринском поле. Это предложение думцы 
тоже единогласно поддержали. 

Иван КРЕЧЕТ

На современном сленге лайфхак означает житейскую мудрость или совет, 
как справиться с некой бытовой ситуацией быстро и дешево. По сути, одно 
это слово заменило длинную русскую поговорку «голь на выдумки хитра», 
смысл которой до сих пор лежит в основе решения проблем в боровских 
муниципалитетах. Опираясь на нее, в балабановском Центре физкультуры 
и спорта несколько лет назад попытались справиться с дырявой крышей. 

Однако сейчас это в буквальном смысле вылилось в другую проблему. 

КРЫША КРЫША 
    СОМНЕНИЙ    СОМНЕНИЙ

ФИЛИАЛ ЦФИС 
ЗАЛАТАЛИ 
ЦЕЛЛОФАНОМ

ПОЧЕТ ПРИ ЖИЗНИПОЧЕТ ПРИ ЖИЗНИ
МНЕНИЕ ГОРОЖАН ПОТЕСНИЛИ 

РАДИ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ВЕТЕРАНУ

Одна из улиц микрорайона на гагаринском поле будет 
названа в честь пионера-героя Вани АНДРИАНОВА.  Такое 
решение депутаты балабановской Городской Думы приняли 
на внеочередном заседании, состоявшемся 11 ноября. 
Для того чтобы вынести это решение, местным 
парламентариям пришлось не только откорректировать 
правоустанавливающий документ, но и сделать рокировку в 
выборе горожан. 

принципиально важного участка автодороги 
за микрорайоном «Белорусский квартал». 
Она возьмет свое начало от трассы А-108 и, 
пройдя напрямую по полю, повернет в сторону 
строящейся школы. Безымянным этот объект 
быть не может даже в проектной документа-
ции, а потому горожанам было предложено 
поделиться мыслями: как назвать пока еще 
пустую улицу, которая появится вдоль новой 
автодороги?
Поступившие идеи вынесли на рейтинговое 

голосование в соцсети, и по его итогам на 
первом месте оказалось имя первого насто-
ятеля храма Иоанна КРОНДШТАДТСКОГО 
Андрея КУЛИКОВА. Вторую позицию горо-
жане отдали названию «Дружбы народов». 
На третьей – оказалось имя «Константина 
ЦИОЛКОВСКОГО», а на четвертой –  «Пио-
нера-героя Вани АНДРИАНОВА». 

РЕЙТИНГ ПОБЕДЫ
Первоначальное рассмотрение итогов на-

родного голосования прошло на комиссии по 
городскому хозяйству. Но, ознакомившись с 
результатами, депутаты сделали свой выбор, 
который некоторые балабановцы посчитали 
несправедливым, поскольку он произвел ро-
кировку среди претендентов на улицу.
Объяснить позицию профильной комиссии 

пришлось ее председателю Светлане ЗАЦА-
РИННОЙ. По ее словам, она и коллеги сочли 
свой выбор справедливым в преддверии 
75-летней годовщины Победы.
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЗАВЕРШИЛИ 
РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Благодаря участию в 
федеральной программе 
«Комфортная среда», грантовых 
конкурсах и  финансированию из 
районного Фонда приоритетных 
проектов здесь смогли воплотить 
в жизнь самые смелые задумки, 
начиная от современных детских 
площадок и заканчивая целыми 
зонами отдыха.
И вот теперь, когда строительный 
сезон подошел к концу, настало 
время подвести итоги и 
проверить, насколько масштаб 
задумок соответствует качеству 
их исполнения.

КОМФОРТНАЯ ПОРА
Всего на территории Боровского района 

существует пять сельских поселений, и 
подход к благоустройству в каждом из них 
отличается от соседей.  Так, например, 
в совхозе «Боровский» основную ставку 
было решено сделать на федеральную 
программу «Комфортная среда».  Успешный 
опыт прошлого года раззадорил местных 
жителей, и в этом сезоне масштаб работ 
серьезно вырос.
Ранее администрацию поселения не раз 

хвалили за активную работу с населением 
и комплексный подход к реализуемым про-
ектам,  и в этом году картина нисколько не 
поменялась.
Было проведено благоустройство двора 

между домами № 21 и № 23 по улице Цен-
тральной. Причем чиновники постарались 
учесть все пожелания жильцов и даже не-
сколько изменили проект, добавив в него 
беседку со столиками, чтобы людям было 
где собраться и посидеть на свежем воздухе.
Также большая работа была проделана на 

улице Молодежной, где в программу вклю-
чили сразу три рядом стоящих дома: №№ 5, 
6 и 12. Здесь полностью обновили проезды 
и организовали полноценную парковку для 
автовладельцев. Последним же штрихом по 
облагораживанию придомовых территорий  
стал дом № 1 по улице Обнинской в деревне 
Кабицыно, жители которого давно просили 
новый пешеходный тротуар.
Самым же главным проектом в рамках 

федеральной программы стало создание 
за зданием Дома Культуры  детской пло-
щадки стоимостью в 5,5 миллионов рублей. 
Аналогом этого комплекса в районе можно 
считать разве что конструкцию в микрорай-
оне «Балабаново-сити», но выполнены они 
в совершенно разных стилистиках.
– Также в рамках собственного бюджета 
мы осуществили еще несколько задумок. 
По просьбам жителей была проложена 
пешеходная дорожка в деревне Мишково, 

а также создан полноценный тротуар в 
Комлево, – отметил глава администрации 
поселения Антон МАСНЯК.

ПО ВОЛЕ ЖИТЕЛЕЙ
А вот в соседнем Кривском на «Комфортную 

среду» предпочли особенно не надеяться. 
Все полученные в рамках инициативы деньги 
вложили во всего-навсего один объект – бла-
гоустройство площади позади местного ДК.
Здесь уложили новую брусчатку, высадили 

аллею саженцев, разместили модульную 
сцену для летних выступлений и крытую бе-
седку для игры в шахматы. Общая стоимость 
проекта – порядка 4,5 миллионов рублей.
Что же касается прочих работ, то админи-

страция, как и раньше, продолжает тесно 
сотрудничать со спонсорами, помогающими 
в осуществлении самых смелых задумок. 
Таким образом, в рамках «Инициативного 
бюджетирования» была отремонтирована 
объездная дорога в районе домов № 61 и 63 
по улице Центральной, а также завершается 
создание зала для силовых тренировок, по-
сле открытия которого местным спортсменам 
больше не придется ездить заниматься в 
соседние города.

рию вокруг нового ФАПа, а также затеяла 
капитальный ремонт проезжей части.
– В этом году мы много внимания удели-
ли дорогам. Работы велись в деревнях 
Митяево, Редькино и Лучны. Также сей-
час завершается капитальный ремонт 
участка,  ведущего в Ильино. Об этом 
местные жители нас просили давно, и 
это стало возможно благодаря получе-
нию средств от правительства Москвы. 
Теперь вместо щебенки здесь появится 
качественное асфальтовое покрытие, – 
отметил глава администрации Совьяков 
Николай ГАЛЕНКОВ.

ВНИМАНИЕ К ИСТОРИИ
Схожая ситуация и в Асеньевском, только 

вместо спортивной площадки деньги в рамках 
гранта пошли на создание нового сельского 
парка, в котором уживаются футбольное 
поле, детская площадка, прогулочная зона и 
столики для игры в шахматы. К сожалению, 
из-за проблем с подрядчиком объект все 
еще не закончен, поскольку рабочим еще 

предстоит доделать игровые конструкции, 
закупить теннисные столы и установить 
ограждения.
Не отстали в поселении и по части благо-

устройства ФАПов – новый медицинский пункт 
появился в дерене Коростелево, а чиновники 
выделили средства на облагораживание 
прилегающей территории.
– Большую работу в этом году мы провели 
с нашими мемориалами. Помимо этого в 
рамках программы «Инициативного бюд-
жетирования» было отремонтировано 
захоронение в деревне Борисово. В деревне 
Ищеино уложили 500 квадратных метров 
плитки возле Братской могилы. Также мы 
занимались благоустройством и других на-
ших памятников в Асеньевском и Хитрово, 
обновили мемориал ушедшим на войну в 
Коростелево. Где раньше была кирпичная 
кладка, теперь красивое изображение сол-
дата, – отметила глава администрации 
СП «Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.
В этом году также по инициативе жителей 

стартовал проект по газификации деревень 
Тюнино и Висящево. А благодаря финанси-
рованию в рамках фонда «Приоритетных 
проектов» сейчас администрация поселения 
вышла на торги по проектированию очистных 
сооружений в Борисово.

НОВЫЙ ОПЫТ
Что касается Ворсина, то здесь в этом 

году впервые была применена на деле про-
грамма «Инициативного бюджетирования». 
С просьбой добавить зелени к чиновникам 
пришли жители улицы Поселковой, которые 
с готовностью взяли на себя софинансирова-
ние проекта и остались довольны итоговым 
результатом.
Еще одним важным событием в жизни 

поселения стало открытие в апреле памят-
ника жертвам и ликвидаторам аварии на 
ЧАЭС. Идею этого мемориала глава местной 
администрации Георгий ГУРЬЯНОВ вына-
шивал давно и, наконец, смог осуществить 
задуманное.
Также были завершены работы по обнов-

лению сквера Победы. В рамках программы 
«Комфортная среда» здесь провели работы 
по озеленению. Помимо этого, средства из 
федерального бюджета также пошли на соз-
дание новой детской площадки возле дома 
№ 37 по улице Школьной, и на следующий 
год чиновники планируют продолжить раз-
витие этой территории.
Финальным же штрихом стало асфальти-

рование улицы Заречной, о котором давно 
мечтали местные жители. Все работы здесь 
были выполнены за счет бюджета поселения, 
успев закончиться до конца строительного 
сезона.

Степан ФЕДОРОВ

ПЯТЕРКА КОМФОРТА
В этом году в Боровском районе было намечено немало интересных и дорогостоящих проектов по 
благоустройству, причем значительная их часть приходится на сельские поселения.

В рамках «Фонда приоритетных проектов» 
также привели в порядок главную дорогу 
в деревне, проходящую от въезда через 
весь населенный пункт.
– Помимо этого мы продолжаем активно 
развивать платформу «Социального кра-
удфандинга». С ее помощью нам удалось 
заменить километр теплосетей на тер-
ритории Кривского, а также с участием 
средств от спонсоров сейчас ведется 
создание новой хоккейной коробки, которое 
завершится в следующем году, – поделился 
глава администрации поселения Алексей 
МАКСИМЕНКО.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
На фоне соседей в СП «Совьяки» масштаб 

работы выглядит поскромнее, но, несмотря 
на это, все проекты тоже очень важны для 
местных жителей. Взять хотя бы создание 
площадки для воркаута в центральном на-
селенном пункте поселения. Теперь рядом 
с самым современным футбольным полем 
района можно позаниматься на турниках, 
попробовать себя на брусьях или хотя 
бы просто посидеть на лавочке.  Все это 
спортивное изобилие стало возможным 
благодаря областному гранту на развитие 
сельского поселения.
Заметно преобразилась деревня Ильино, 

где администрация благоустроила террито-
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ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Стоящее на окраине деревни здание 

у Стоящее на окраине деревни здание у 
местных жителей давно стало ассоции-
роваться с неприятностями.  В прошлом 
году здесь накрыли подпольный цех, где 
разливали «левый» алкоголь. После того 
как производство было ликвидировано, 
пришло время очистить прилегающую 
территорию, которая больше напоми-
нала свалку. В ходе работ обнаружили 
множество различных емкостей без 
какой-либо маркировки. 
Эту необычную находку решили убрать 

внутрь бывшего овощехранилища, где 
бочки благополучно стояли до июля 
2019-го года, когда кто-то проник внутрь 
помещения и перевернул несколько из 
них. Распространившийся с окраины 
деревни едкий запах обеспокоил местных 
жителей, которые начали обращаться во 
все инстанции с просьбой разобраться 
в ситуации и навести порядок.
В последующие пару дней объект  по-

сетили и местные власти, и сотрудники 
МЧС, и даже представители Министерства 
природных ресурсов региона. Поставить 
финальную точку должна была специ-
ально организованная для ликвидации 
проблемы межведомственная комиссия, 
в состав которой вошли спасатели, поли-
ция, СЭС, Росприроднадзор, чиновники и 
нынешний владелец участка – компания 
«МТС-Банк».
Итогом ее работы стало решение, со-

гласно которому компания-собственник 
при поддержке районной администрации 
займется вывозом отходов. Ориентиро-
вочным сроком для этого был назван 

сентябрь, а до тех пор представитель 
банка обещал навести порядок на тер-
ритории и заблокировать все входы и 
выходы из здания.

СПОРНЫЙ ИТОГ
Однако сегодня, когда за окном ноябрь, 

становится очевидно, что план дал сбой. 
Территория вокруг овощехранилища, 
действительно, преобразилась – исчезли 
подозрительные пятна там, где ранее 
уже успели разлить содержимое бочек, 
убран мусор. Двери также заблокированы 
при помощи  вкрученных саморезов, а 
вот с окнами вышла промашка. Большая 
их часть действительно заколочена 
досками, но то, которое находится 
рядом со входом, уже, судя по всему, 
успели сломать, и при желании через 
него вполне можно забраться.
Впрочем, куда более волнует тот факт, 

что остается нерешенной главная про-
блема, ведь бочки все еще находятся 
внутри здания. Да, проверка образцов, 

взятых Министерством природных 
ресурсов, присвоила веществам 3-4 
классы опасности, а значит,  прямую 
угрозу жизни человека они не несут. 
Но кто поручится, что не найдется оче-
редного «героя», который, забравшись 
внутрь, не вытащит и разольет их на 
земле. К тому же пробы брались лишь 
из открытых емкостей, а что скрывается 
в закупоренных бочках, не знает никто.
Все это очень беспокоит местных 

активистов, которые пытаются добиться 
вывоза отходов с самого лета, но так и 
не могут сдвинуть дело с места. Раз-
водит руками и глава администрации 
сельского поселения Николай ГАЛЕНКОВ, 
напомнивший, что по итогам работы 
комиссии ситуация была взята на 
контроль районных властей и местные 
чиновники ее решением не занимаются.

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Ответственные же лица в свою 

очередь тоже не торопятся приходить 
на помощь местным жителям, в свою 
очередь ссылаясь уже на собственника 
в лице «МТС-Банка».
Так, например, в ответе на обращение 

активистки Ольги КАЗАНЦЕВОЙ заме-
ститель главы администрации района 
Алексей СТЕПАНОВ, в августе лично 
выезжавший в Куприно и активно уча-
ствовавший в работе комиссии, подчер-
кнул, что банк намерен провести тендер 
по разработке паспортов химикатов и 
заняться их дальнейшей утилизацией, 
но эта работа задерживается по непред-
виденным причинам.
Формулировка достаточно размытая, 

поэтому мы обратились к Алексею 
Евгеньевичу за более конкретной ин-
формацией.
– Наши августовские договоренности 
остаются в силе, «МТС-Банк» дей-
ствительно намерен провести все 
процедуры, но произошла задержка 
из-за того, что отвечающий у них за 
эту работу человек попал в больницу. 
Ситуация находится у нас на контроле, 
и вещества будут утилизированы. 
Просто в данном случае речь идет о 
переносе сроков исполнения, – пояснил 
Степанов.
По итогам же жителям остается лишь 

уповать на то, что в администрации и 
правда намерены поставить точку в 
решении этой проблемы и бочки с их 
содержимым покинут Куприно хотя бы 
до конца этого года.  В противном же 
случае есть риск в очередной раз попасть 
в ситуацию, когда все стороны просто 
перекладывают ответственность друг 
на друга, вместо того чтобы принимать 
реальные меры.

Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМАЗАМЕТИЛИ

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ 
ИНИЦИАТИВУ БОРОВСКОГО ИНИЦИАТИВУ БОРОВСКОГО 

РАЙОНА С ПОДАРКАМИ РАЙОНА С ПОДАРКАМИ 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

СПОРТ

А ВОНЬ А ВОНЬ 
И НЫНЕ И НЫНЕ 
ТАМТАМ

Минувшим летом деревня Куприно привлекла к себе внимание всего 
Боровского района. Виной тому стало расположенное на окраине 
населенного пункта старое овощехранилище, где прежним собственником 
были складированы емкости с химикатами. Неизвестные проникли внутрь 
здания и перевернули одну из бочек, которая начала источать зловония. 
Местные жители, естественно, забили тревогу.

Ситуацией активно занимались местные и районные власти, представители 
МЧС, регионального Министерства природных ресурсов и банка, 
владеющего участком в настоящий момент. По итогам работы комиссии был 
разработан план,  согласно которому избавить купринцев от неприятного 
соседства должны были еще в сентябре. Но за окном уже ноябрь, а дело так 
и не сдвинулось с места.

ИЗ ДЕРЕВНИ КУПРИНО 
ТАК И НЕ ВЫВЕЗЛИ 
РАЗЛИВШИЕСЯ ХИМИКАТЫ

На прошлой неделе был запущен проект 
«Я родился в Боровском районе», в рамках 
которого всем новорожденным при выписке 
вручается подарочный комплект. Его 
стоимость составляет семь тысяч рублей. 
В него входит все, что пригодится малышу 
в первые месяцы жизни.

Пилотный проект Боровского района стал известен 
на территории всего региона. Жители и коллеги сочли 
полезным и перспективным такой подход к решению 
демографической проблемы.
На прошедшем 11-го ноября заседании губернатор 

Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что население должно 
расти за счет естественного прироста, а не миграции. 
Поэтому нужно стимулировать семьи, которые поду-
мывают завести ребенка.
– Я думаю, что это хорошая инициатива, и считаю, 
что в нашем регионе ее нужно ввести повсеместно, –
подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

В этом году в жизни всех спортсменов 
Ермолина случилось большое событие. 
На территории стадиона «Труд» было начато 
строительство нового мини-футбольного поля.

Ближайшим аналогом новой современной площадки 
можно назвать разве что объект в Совьяках, который 
многими считается лучшим полем во всем Боровском 
районе.
Сейчас строители закончили облагораживать участок 

и даже успели уложить покрытие.  Как рассказал дирек-
тор стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ,  здесь также 
появятся ограждения и к концу года объект будет сдан. 
Также за счет сэкономленных средств, планируется 
установить здесь освещение, чтобы спортсмены могли 
играть даже в вечернее время.
Ну а пока на объекте не завершились все работы, 

руководство учреждения просит горожан во избежание 
травм и порчи покрытия воздержаться от выхода на поле 
и дождаться его официального открытия.

В ЕРМОЛИНЕ ЗАВЕРШАЮТ В ЕРМОЛИНЕ ЗАВЕРШАЮТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 

ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ
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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!

ПРОФЕССИЯ

БОРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ БОРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ 
«КОСМИЧЕСКОЕ» «КОСМИЧЕСКОЕ» 

НАЗВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО НАЗВАНИЕ ДЛЯ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДА

РЕШЕНИЕ

На сегодняшний день в Боровском районе 
существует 21 дошкольное учреждение с 
привычными и знакомыми каждому жителю 
названиями вроде «Золушки», «Родничка», 
«Василька» и иже с ними.
Подобные наименования можно встретить 

практически в каждом городе нашей страны, 
а потому для нового детского сада районные 
чиновники захотели подобрать нечто свежее 

и необычное, обратившись за помощью к 
самим боровчанам.
Отправной точкой для фантазии авторов 

стало местоположение строящегося здания. 
Прозванное балабановцами «гагаринским» 
поле будто бы само подталкивало к космиче-
ской тематике, и потому на суд жителей были 
предложены такие варианты, как «Ракета», 
«Звездочет», «Космос» и им подобные.  Самым 

популярным же стало название «Созвездие», 
за которое на момент написания статьи отдали 
голоса более ста пользователей.
Впрочем, далеко не все боровчане решили 

довольствоваться подготовленным списком и  
оставили в комментариях немало отличных, 
а порой даже просто забавных вариантов 
для нового учреждения.
Сторонники «классического» подхода вы-

ступали за название «Звездочка» или «Галак-
тика». Часть проголосовавших склонялись 
к более серьезному или образовательному 
подходу, предлагая назвать садик в честь 
Юрия Гагарина, или «Восток», как корабль 
первого космонавта.
Еще одним не самым популярным, но вместе 

с тем довольно актуальным для современных 
малышей стало название «Лунтик». А вот 
наиболее необычными вариантами смело 
можно назвать «Громозеку», «Черную дыру» 
и «Интерстеллар».
Подобный разгул народного творчества 

чиновников только обрадовал, поскольку вы-
сокая активность со стороны жителей говорит 
об их заинтересованности в строительстве 
нового учреждения, а потому мнение обще-

ственности обязательно должны учесть.
– Мы внимательно следим и за ходом 

голосования, и за теми версиями, что пред-
лагают сами пользователи в комментариях. 
Скорее всего, мы отберем самые интересные 
и обсуждаемые варианты, составим из них 
итоговый пул и выставим для конечного 
голосования, – отметил заместитель главы 
администрации Боровского района по со-
циальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.
Также Алексей Васильевич рассказал, что 

в будущем планируется таким же образом 
выбрать название для строящейся школы,  а 
точнее, устроить опрос, чье имя должно быть 
присвоено образовательному учреждению.
В целом видеть подобное взаимодействие 

чиновников с жителями приятно, главное, 
чтобы итоги народного голосования дей-
ствительно были приняты во внимание при 
принятии окончательного решения. Немного 
расстраивает лишь то, что согласно изна-
чальной задумке название нового детского 
сада планировалось отпечатать прямо на 
плитке и потом использовать тематику при 
внутренней отделке, но строители уже про-
двинулись дальше, чем было запланировано, 
а значит, этой идеи уже не суждено найти 
свое воплощение.

Семен ФРОЛОВ

В КЛИНИКЕ «НИАРМЕДИК» НАЧАЛ 
ВЕСТИ ПРИЕМ ХИРУРГ ИЗ МОСКВЫ
Не так давно в обнинской клинике «Ниармедик» начал работать новый 
специалист – хирург с более чем 30-летним стажем, доктор медицинских 

наук, преподаватель МГУ, вице-президент Всероссийского общества 
герниологов Анатолий Владимирович ЮРАСОВ. В наукоград он приезжает 
из Москвы два раза в неделю, и пациенты, побывавшие у него на приеме, 

считают, что жителям Обнинска очень повезло с таким 
высококвалифицированным доктором.

Город Обнинск, улица Гагарина, 37Б

ИЗ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙИЗ ДИНАСТИИ ВРАЧЕЙ

ВРАЧ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – 
В ОДНОМ ЛИЦЕ
Анатолий Юрасов — из династии врачей. К 

этой профессии принадлежали его дедушки, 
родители, врачом является и супруга, а сын в 
настоящее время учится в медицинском вузе. 
Сам он в свое время окончил 1-й московский 
медицинский институт, затем ординатуру по 
хирургии, потом аспирантуру. А докторскую 
диссертацию Анатолий Владимирович за-
щитил, когда работал в Российском научном 
центре хирургии имени Б.В. Петровского в 
отделениях общей хирургии и хирургии пи-
щевода и желудка. Там он трудился 12 лет.
Сейчас, помимо работы в клинике «Ни-

армедик», он заведует отделением в Цен-
тральной клинической больнице № 1 ОАО 
«РЖД» и является главным специалистом 
по хирургии всей системы здравоохранения 
ОАО «РЖД». Практическую работу он со-
вмещает с педагогической деятельностью 
в качестве профессора кафедры общей и 
специализированной хирургии факульте-
та фундаментальной медицины МГУ им. 
М.В.Ломоносова.

Анатолий Владимирович уверен, что врач 
должен всю жизнь повышать квалификацию. 
Ведь медицина не стоит на месте, она постоян-
но развивается. В РНЦХ им. Б.В.Петровского, 
где ему довелось работать, внедрялись по-
следние методики оперирования, и Юрасов 
очень глубоко погрузился в эту тему. В итоге 
защитил кандидатскую диссертацию по хирур-
гии легких, а позже и докторскую – по грыжам 
брюшной стенки.
– Врач должен постоянно расти. Методики 
меняются, технологии развиваются. Их нужно 
осваивать и внедрять в своей практике. К 
примеру, если раньше лазер был громозд-
ким агрегатом с водяным охлаждением, то 
сейчас он размером меньше принтера. Даже 
методика оперирования грыжи за последние 
годы кардинально изменилась: появились 
синтетические протезы, которые позво-
ляют абсолютно надежно ликвидировать 
дефект брюшной стенки. Данные протезы 
прошли большой путь внедрения, сейчас эти 
технологии широко применяются, в том 
числе амбулаторно при паховых и небольших 
пупочных грыжах, – рассказал Анатолий 
Владимирович.   

ОПЕРИРОВАТЬ МОЖНО 
И В ПОЛИКЛИНИКЕ
В клинике «Ниармедик» Юрасов работает в 

качестве хирурга-проктолога и общего хирурга. И 
не только проводит прием, дает рекомендации, 
но и оперирует. Теперь многие операции можно 
делать амбулаторно. Например, паховую грыжу. 
Как пояснил Анатолий Владимирович, опера-
ция проводится под спинальной анестезией, 
длится меньше часа, и уже через несколько 
часов пациент может уехать домой. После 
операции необходимо один раз приехать на 
перевязку и для снятия швов.

Амбулаторно хирург может прооперировать и 
целый ряд доброкачественных новообразований, 
к которым относятся липомы, атеромы, кожные 
папилломы… Спектр операций постоянно 
расширяется в ногу с появляющимися техниче-
скими возможностями, в том числе лазерным 
оборудованием. Операции выполняются под 
местным обезболиванием современными 
препаратами, при необходимости к работе 
привлекается анестезиолог.
Анатолий Владимирович длительное время 

трудился в больших стационарах и утверждает, 
что в амбулатории работа не менее динамич-
ная и интересная. Поток пациентов большой, 
и с каждым необходима индивидуальная 
работа. Любому врачу приходится брать на 
себя роль психолога, подбирая «ключик» к 
каждому пациенту.
- С приходом интернета пациенты стали 
много читать, ставить диагнозы сами себе 
и, соответственно, начали чаще заниматься 
самолечением. Это вызывает опасения, по-
тому что одна и та же симптоматика может 
говорить о разных заболеваниях. Разобраться 
в различиях и подобрать правильное лечение 
может только профессионал, – отметил 
Анатолий Юрасов. Гораздо проще проводить 
профилактику заболеваний, чем потом их 
лечить. Но если болезнь все-таки развилась 
и есть необходимость лечиться, делать 
это лучше у специалистов такого уровня, 
как Анатолий Юрасов.

Инна ЕМЕЛИНА

В этом году в Балабанове приступили к строительству сразу двух образовательных учреждений. Необхо-
димость в них здесь назрела уже давно, а  потому все горожане с нетерпением ждут окончания работ. 
И если школу подрядчики будут достраивать еще в следующем году, то детский сад должен быть закон-
чен уже до конца 2019-го. В связи с этим чиновники задались вопросом, какое же название ему присвоить, и 
обратились за помощью к жителям, которые сразу же предложили несколько весьма забавных вариантов.
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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 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

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 

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)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел. 
в г. Обнинске (39)6-58-00 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ
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• 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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