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БЕЗ ВОДЫ ПОСЛЕ БЕЗ ВОДЫ ПОСЛЕ 

ВСТРЕЧИ С ДИРЕКТОРОМ ВСТРЕЧИ С ДИРЕКТОРОМ 
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Декабрь —  время чудес! Чу-
дес, которые воплотят чьи-

то заветные мечты, согреют 
озябшие сердца, а кому-то по-
дарят самое дорогое —  жизнь 
и здоровье! Именно такой пода-
рок получит трехлетний Федя, 
воспитанник одного из калуж-
ских детдомов.

В таком раннем возрасте 
на долю мальчика выпали тяже-
лые испытания: непутевые роди-
тели, неизвестно как получен-
ная черепно-мозговая травма, 
частичная потеря дееспособно-
сти и как следствие —  необхо-
димость в сложной, но главное, 
дорогостоящей операции.

О помощи в информацион-
ной поддержке по сбору средств 
на черепной имплант, который 
позволит ребенку начать жить 
полноценно и восстанавливать-
ся, по просьбе благотворитель-
ного фонда «Правмир» друзья 
обратились к гендиректору на-
шего холдинга «Мак-Медиа» 
Евгению СЕРКИНУ. А он, в свою 
очередь, обратился к коллегам и подписчи-
кам в соцсетях с просьбой поддержать инфор-
мационно и финансово эту историю, приняв 
в ней участие не только как журналист и из-
датель, но и как человек с открытым сердцем, 
как сотни людей, которые также не прошли 
мимо чужой беды.

Цена вопроса —  1,43 миллиона рублей. 
Большая сумма или нет —  это как посмо-
треть. Калужане решили, что не очень. Поэ-
тому за два дня необходимые деньги собрали 
всем миром! 1 декабря Евгений Серкин обра-
тился ко всем, кто по мере возможностей стал 
для Феди волшебником:

— Друзья, я очень горд, что мы есть друг 
у друга. Готов лично каждому сказать «спа-
сибо!». Помните мой пост-призыв накануне? 
Про помощь маленькому Феде из калужского 
Дома ребенка, которому нужна операция для 
установки черепного импланта? Я знал, что от-
клик будет, но удивлен, насколько активно вы 
отозвались. Цена вопроса была 1,4 млн руб-
лей. Сегодня руководитель Фонда «Правмир», 
который и собирал средства, сообщил мне 
отличную новость —  сбор закрыт. Вся сумма 

на имплант собрана, теперь нашего Федю ждет 
операция по его установке в НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии в Москве. 
Как же круто чувствовать причастность к та-
кому большому делу! Спасибо всем, кто от-
кликнулся, отдельная благодарность коллегам 
по медиа, кто поддержал репостами, постами, 
публикациями, ссылками и, конечно, благотво-
рительному фонду «Правмир». Люди, работа-
ющие в нем, делают великое дело, причем без 
громких слов и суеты. Они 24 часа на связи 
ради детей, которым требуется помощь для 
того, чтобы просто жить! Рад, что чем-то и мы 
смогли быть полезными в их деле. Теперь буду 
следить за дальнейшей судьбой Феди и обяза-
тельно напишу, как прошла операция.

Теперь одним здоровым и счастливым ре-
бенком на Земле станет больше. Это ли не на-
стоящая новогодняя история о добре и по-
мощи —  бескорыстной и столь необходимой. 
Оказывается, быть волшебниками совсем не-
сложно! До Нового года еще целый месяц! 
Оглянитесь, может быть, рядом с вами тоже 
есть тот, кому нужно ваше участие, хотя бы 
добрым словом.

 ► Редакция «Недели»

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЛЯ 
ФЕДИ СОБРАЛИ ЗА ДВА ДНЯ!ФЕДИ СОБРАЛИ ЗА ДВА ДНЯ!

ВАЖНО

ИТОГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СП «Ворсино» продолжается работа 
по улучшению качества освещения на-

селенных пунктов. Как сообщил глава ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬКИН, на се-
годняшний день завершено строительство 
сети в деревне Кочетовка, выполненное 
за счет средств Правительства Москвы. 
Всего же освещены почти 70 тысяч метров 
улиц деревень муниципалитета.

Также он отметил рост расходов поселе-
ния на электроэнергию и на обслуживание 

уличного освещения. В этом году на ворсин-
ской территории вышло из строя более 30% 
светильников. При этом по планам их замена 
предусмотрена в три раза меньше —  10% 
в год. Однако администрации удалось най-
ти средства на незапланированные расхо-
ды, и до конца года все темные точки вновь 
будут освещены.

— Я благодарю жителей и старост дере-
вень, оперативно сообщающих в админи-
страцию адреса «потухших огней», —  об-
ратился глава администрации к ворсинцам.

Недавно сотрудники МЧС Боровского 
района завершили очередную про-

верку состояния гидрантов в поселениях. 
Разобраться с этим вопросом чиновники 
не могут достаточно давно, и несмотря 
на принимаемые меры каждый такой рейд 
спасателей постоянно выявляет нерабо-
чие устройства.

Как рассказал возглавляющий отдел 
надзорной деятельности Александр ЛА-
РИОНОВ, в этот раз было зафиксировано 
почти столько же нарушений, что и в про-
шлый, но при этом радует хотя бы то, что 
в список неисправных попадают не одни 
и те же объекты.

— Из 544 гидрантов неисправны 52, 
в прошлом году для сравнения таких было 
на один больше. По большей части все не-
рабочие устройства находятся в ведении 
боровского и балабановского участков 
«Калугаоблводоканала», хотя и к поселе-
ниям есть ряд вопросов. Например, к ад-
министрациям Кривского, Асеньевского 
и Совхоза «Боровский». Все выявленные 
недостатки нужно оперативно устранить, 

а о результатах проверки также будет уве-
домлена прокуратура района, —  отметил 
Александр Владимирович.

В администрации района к словам МЧС 
отнеслись серьезно, а возглавляющий ее 
Николай КАЛИНИЧЕВ поручил заняться 
ремонтом безотлагательно. Помимо этого, 
в городах к этой задаче должны с креати-
вом и постараться вписать гидранты в бла-
гоустройство своих поселений.

— Сейчас нет недостатка в декоративных 
гидрантах. Это стоит не таких уж больших 
денег, но поможет придать более приятный 
вид этим объектам. Освободившиеся же по-
сле замены устройства можно будет пере-
местить куда-то еще. Этот вопрос решать 
надо, нужно просто тщательно его проду-
мать, —  подчеркнул Калиничев.

Спасатели такую инициативу также под-
держали, добавив лишь то, что устройства 
должны быть не просто приятными гла-
зу, но еще и современными. В результате 
было решено, что первый «красивый» ги-
дрант появится в Боровске, и после этого 
инициативу можно будет распространить 
в других городах.

ВОРСИНО ВЫШЛО НА СВЕТВОРСИНО ВЫШЛО НА СВЕТ

НЕИСПРАВНОСТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ 
ПРИКРОЮТ КРАСОТОЙПРИКРОЮТ КРАСОТОЙ

ЖКХ

Минстрой Калужской области 
передал для Балабанова 120 

контейнеров для сбора мусора объ-
емом 2,5 м3. Новые емкости назем-
ного типа, которые сами мусорщи-
ки называют «колокол», установят 
в разных микрорайонах города. Та-
ким образом, муниципалитет про-
должит апгрейд своих площадок 
для сбора ТКО, которым занима-
ется уже третий год.

Напомним, что на 2022 год в бюд-
жете Балабанова предусмотрено 
финансирование реконструкции 
самих площадок и их санобработка.

КАЛУЖСКИЙ МИНСТРОЙ ВЫДЕЛИЛ КАЛУЖСКИЙ МИНСТРОЙ ВЫДЕЛИЛ 
120 «КОЛОКОЛОВ» ДЛЯ МУСОРА120 «КОЛОКОЛОВ» ДЛЯ МУСОРА
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ПОТЕРПЕТЬ НАПЕРЕД
Стабильное электроснабжение явля-

ется одним из самых главных условий 
комфортной жизни населения. Сегод-
ня именно от подачи энергии зависит 
не только работа большинства бытовых 
приборов, но и такие жизненно важные 
системы, как отопление и подача воды.

Конечно, в первую очередь это ка-
сается частного сектора, но ведь как 
правило именно жители деревень чаще 
всего сталкиваются с отключениями. 
Самый наглядный тому пример ситуа-
ция в селе Ворсино, где в начале 2020-
го года за месяц был превышен годо-
вой лимит по времени, проведенному 
без света.

С тех пор нельзя не отметить, что 
районные энергетики все-таки прове-
ли работу над ошибками и настолько 
критических ситуаций в поселениях 
не допускали, да и в целом жаловать-
ся на работу РЭС люди стали мень-
ше, по крайней мере, до недавнего 
времени.

В последний месяц в соцсетях все 
чаще появляются гневные посты жите-
лей, недовольных внезапными отклю-
чениями. При этом география таких по-
стов достаточно широкая —  Боровск, 
Ермолино, Совхоз Боровский, Крив-
ское и ряд других поселений вновь 
столкнулись с перебоями в подаче ре-
сурса, которые при этом иногда сле-
дуют друг за другом.

Свет на эту ситуацию пролил глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что 
прежде всего возникающие сложно-
сти связаны с работами по улучшению 
инфраструктуры энергетиков.

— Мы обсуждали ситуацию с от-
ключениями с РЭС. У них завершен 
основной объем плановых работ, в том 
числе масштабная реконструкция, по-
добно которой не было несколько де-
сятилетий, на огромной подстанции 
«Вега-5», снабжающей энергией по-
ловину района. Именно поэтому были 
созданы определенные неудобства для 

населения. По заверению энергетиков, 
работы почти завершены или находят-
ся на заключительном этапе, и серьез-
ных отключений в дальнейшем быть 
не должно. Что не менее важно, все 
это нацелено на увеличение стабиль-
ности сети в зимний период, —  пояс-
нил Николай Александрович.

То, что предприятие уделяет внима-
ние своему имуществу и объектам —  
это, безусловно, хорошо. Но при этом 
возникает вопрос, почему так забо-
тясь о технической стороне, в РЭС куда 
меньше прислушиваются к своим по-
требителям и их чаяниям? Ведь за ок-
ном уже давно не лето, и даже не сен-
тябрь. Отопительный сезон в самом 
разгаре, а температура на улице упала 
ниже нулевой отметки, а как уже было 
сказано выше, у многих от наличия 
тепла зависит обогрев домов. Конеч-
но, то что энергетики стараются из-
бежать отключений зимой, это важно, 
но по сути получается, чтобы не мерз-
нуть в январе, боровчанам нужно по-
терпеть холод в ноябре.

О том, что все подобные работы, для 
проведения которых требуется отклю-
чать подачу ресурса, следует прово-
дить в теплый сезон, в той же админи-
страции говорили не раз, как и о не-
обходимости обсуждать этот момент 
с РЭС. Получается, что-либо эти раз-
говоры так и не состоялись, либо РЭС 
остался глух к просьбам чиновников 
и боровчан.

ЕСТЬ КОНТАКТ?
Но даже этот момент можно было бы 

сгладить, если бы население вовремя 
информировали о грядущем блэкауте. 
От того, что ты заранее знаешь про от-
ключение, теплее в квартире не станет, 
но тогда у боровчан есть хотя бы воз-
можность подготовиться и переждать 
этот период с меньшими неудобствами.

Внимание на то, что жители не по-
лучают оповещения от энергетиков, 
вовремя обратил глава Боровского 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

— Я общался во время последних 
отключений со старшими по деревням, 
которые не получают информацию. 

Если человеку объяснить всю ситуа-
цию, то он к ней отнесется с понима-
нием, а когда отключение внезапное, 
то начинает идти град звонков. На се-
годняшний день взаимодействие с РЭС 
в этом вопросе у нас очень слабое. 
Этот диалог с энергетиками нужно се-
рьезно пересмотреть и обсудить, —  
считает Бельский.

В ответ на негодование Анатолия 
Васильевича, курирующий сферу ЖКХ 
в администрации Алексей СТЕПАНОВ 
попытался заступиться за РЭС, отме-
тив, что информацию обо всех своих 
плановых работах и связанных с ними 
неудобствами электрики регулярно пу-
бликуют на сайте, но это только пере-
ключило внимание Бельского на дру-
гую, тесно связанную проблему.

Касается она того, что далеко не все 
населенные пункты районы имеют та-
кую роскошь, как доступ к интернету, 
и белых пятен на карте покрытия про-
вайдеров все еще хватает с лихвой. 
Да и в тех населенных пунктах, куда 
цивилизация дошла, есть группы на-
селения —  например, пенсионеры, 
которые просто не пользуются этим 
видом связи.

В таком случае остается только на-
ладить работу через местные адми-
нистрации, но, как показала прак-
тика, это тоже не так-то просто. Во-
первых, к чиновникам информация 
иногда тоже попадает с задержкой, 
во-вторых в сельских администраци-

ях сотрудников можно пересчитать 
по пальцам и отрядить пускай даже 
одного человека на обзвон населе-
ния не получится. Куда разумнее на-
ладить постоянную связь чиновников 
со старостами деревень, о чем расска-
зал возглавляющий СП «Кривское» 
Эльдар АБАСОВ.

По словам Эльдара Абасовича, в по-
селении создали отдельный чат, в кото-
ром оперативно сбрасывают информа-
цию обо всех отключениях, а уже стар-
шие по деревням доносят ее до своих 
соседей.

Такой путь пока выглядит наибо-
лее предпочтительным, тем более, 
что единственной альтернативой ему 
предлагалось лишь использование ре-
сурсов ЕДДС. Но, здесь опять же оста-
ются актуальными все те же «грабли» 
с задержкой получения информации, 
занятостью сотрудников и оператив-
ностью распространения.

В сухом остатке получается, что 
если энергетики и районные власти 
так и не смогли разобраться с глав-
ным вопросом, а именно урегулиро-
вать периоды проведения таких мас-
штабных работ, то теперь приходится 
искать варианты, чтобы хотя бы сгла-
дить их последствия. И уже их колле-
гам на местах, приходится «изобретать 
велосипед», успокаивая недовольных 
жителей.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Работа 
боровских 
районных 
электросетей 
в последнее 
время вызывает 
у жителей достаточно 
смешанные чувства. 
С одной стороны, если 
сравнивать с тем же прошлым годом, на лицо прогресс —  
организация стала оперативнее реагировать на ЧП, 
и жалоб в ее адрес стало меньше.
С другой, энергетики явно демонстрируют свою 
неготовность меняться в угоду своим потребителям, 
и старые проблемы вроде начала серьезных работ 
и сопутствующих им отключений после начала 
отопительного сезона, а также слабое оповещение 
о грядущих перебоях все еще остаются актуальны.
На эту ситуацию обратили внимание и в администрации 
района, правда, найти идеальное решение для этих 
недочетов пока не удалось.

ПРОБЛЕМА

ДО СВЯЗИДО СВЯЗИ
ЖИТЕЛИ РАЙОНА ЖИТЕЛИ РАЙОНА 
НЕДОВОЛЬНЫ НЕДОВОЛЬНЫ 
МОЛЧАНИЕМ РЭСМОЛЧАНИЕМ РЭС
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«УДАЧНОЕ» СОВПАДЕНИЕ
На сегодняшний день Балабаново 

совершенно заслуженно считается 
самым активно развивающимся по-
селением Боровского района. В дан-
ном случае главную роль играет тот 
факт, что именно этот город чаще 
всего выбирают люди, рассматривая 
возможность переезда в район. Со-
гласно результатам переписи населе-
ния на сегодняшний день здесь про-
живает уже 29 тысяч человек и судя 
по масштабным планам жилой за-
стройки на ближайшее время цифра 
эта будет только расти.

Все это накладывает на чиновни-
ков определенные обязательства, 
ведь расширение жилфонда обяза-
но совпадать и с возможностями ин-
фраструктуры обеспечить его ста-
бильной подачей ресурса, а с этим 
в городе не все гладко.

Так, например, 26-го ноября бала-
бановцы провели без воды несколь-
ко часов, и даже после того как си-
стему водоснабжения вновь запу-
стили, потребовалось время, чтобы 
ресурс добрался до квартир на верх-
них этажах, а его качество оставля-
ло желать лучшего.

Все это вылилось в волну возму-
щения горожан в социальных сетях 
и требованиях провести перерасчет. 
Масла в огонь добавил и тот факт, 
что за несколько дней до этого глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ как раз провел 
встречу с возглавляющим «Калуга-
облводоканал» Юрием ПЕТРУШИ-
НЫМ, в ходе которой довольно много 
внимания было уделено и балаба-
новскому участку.

— Очевидно, что при строитель-
стве станции второго подъема на Ко-
четовке город был значительно мень-
ше и имеющихся двух резервуаров 
в случае аварии не хватает, чтобы 
обеспечить население водой. Поэто-
му обсудили создание дополнитель-
ных емкостей на случай кратковре-
менных отключений. Силами одного 
только госпредприятия модернизи-
ровать эту станцию полностью не-
возможно —  на это по приблизитель-
ным оценкам потребуется порядка 30 
миллионов, поэтому мы выразили го-
товность участвовать в этой работе 
своими ресурсами и поискать под-
держку у региона, —  отметил Нико-
лай Александрович.

Также Калиничев подчеркнул, что 
ситуация с водоснабжением в го-
роде хоть и не идеальная, но все-
таки заметно улучшилось. Особенно, 
если сравнивать с тем, что было три 
года назад, когда отключения и ава-
рии случались чуть ли не каждую 
неделю. А значит проблемы пускай 
и не сразу, но все-таки решаются.
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

У местных властей к работе «Калу-
гаоблводоканала» отношение менее 
позитивное. Так, возглавляющий ис-
полнительную власть города Сергей 
ГАЛКИН вспомнил прошлые аварии, 
а также отсутствие на них полноцен-
ной реакции калужского монополиста.

— У нас был критический пери-
од в конце августа-начале сентя-
бря, когда аварии шли одна за одной 
и вот это повторяется сейчас, спу-
стя полтора месяца. Мы направля-
ли в «Калугаоблводоканал» прото-
кол, но не по одному из пунктов так 
и не получили ответа. Среди самых 
важных —  переданные нам от Мино-
бороны скважины в Балабанове-1, 
которые на сегодняшний день не об-
служиваются. Они могли бы послу-
жить резервом при подобных ситу-
ациях, да и подпитка сетей городка 
помогла бы в развитии при новом 
строительстве здесь. В целом, есть 
много вопросов, которые хотелось 
обсудить и прояснить, —  рассказал 
Сергей Павлович.

Возвращаясь же к случившейся 
на прошлой неделе аварии, стоит 
заметить, что вину за нее несет даже 
не столько калужский монополист, 
сколько районные электросети. Ведь 
именно из-за отключения электри-
чества на Акатовском водозаборе 
жители и остались без воды

— Элек -
троснабже-
ние скважин 
нас беспокоит 
очень сильно. Из-за 
таких отключений всю систему дер-
гает, случаются гидроудары, из-за ко-
торых рвутся коммуникации. Водо-
вод очень протяженный и не самый 
новый —  аварии случаются, и идут 
отключения в городе. Работы здесь 
проводились, но, как видим, сложности 
все-равно возникают. В планах прове-
сти совещание с Минстроем региона, 
попробуем через него обратить внима-
ние на этот вопрос, —  отмечает Галкин.

После ЧП в районе также обратили 
внимание на эту ситуацию и со сво-
ей стороны готовы поддержать го-
родских коллег. При этом Калини-
чев даже озвучил необходимость 
обсудить с «Калугаоблводоканлом» 
установку здесь резервного источ-
ника питания как раз для таких экс-
тренных случаев.
РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ

Другой вопрос —  почему это не сде-
лано до сих пор, ведь если водоснаб-
жение 30-тысячного города зависит 

всего-навсего от ста-
бильности электросе-
тей, которые частенько 
выходят из строя даже 

в просто дождливую или 
ветреную погоду, то это явно 
не выглядит как надлежащая за-
бота о своих потребителях.

Возможно, именно поэтому по-
следнее отключение заинтересо-

вало прокуратуру района. Как рас-
сказал возглавляющий надзорный 
орган Хамид КОСТОЕВ, по данному 
факту была начата проверка, в ходе 
которой правоохранители разберут-
ся в сложившейся ситуации и точно 
установят вину каждого субъекта.

Что же до перерасчета, то как 
и во всех подобных случаях если го-
рожане хотят добиться справедливо-
сти, то необходимо писать заявление 
с требованием пересмотреть плату 
за период отключения, поскольку 
сам по себе этот вопрос не решится.

Кому-то может показаться стран-
ным готовность балабановцев «бо-
даться» с калужским монополи-
стом из-за отключения в пару часов, 
но с другой стороны тот же водока-
нал не прощает своим потребителям 
даже минимальную задолженность, 
начисляя пени. Так почему же тогда 
сами горожане должны что-то про-
щать организации, которая пока пы-
тается решить вопрос самого боль-
шого города района малой кровью?
  ► Семен ФРОЛОВ

ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ?

БАЛАБАНОВО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВОДЫ БАЛАБАНОВО ОСТАЛОСЬ БЕЗ ВОДЫ 
ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ДИРЕКТОРОМ ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ С ДИРЕКТОРОМ 
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛА»«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛА»

Водоснабжение уже долгие годы остается камнем преткновения 
для поселений Боровского района. Особенно важен этот вопрос 
для городов, где у жителей зачастую просто нет другого источника 
ресурса, кроме центральной системы.
На прошлой неделе глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ провел встречу с директором «Калугаоблводоканала» 
Юрием ПЕТРУШИНЫМ, в ходе которой обсуждались перспективы 
дальнейшего развития сетей и сотрудничества с госпредприятием.
По совпадению в пятницу на той же самой неделе в Балабанове 
случилось ЧП, оставившее горожан без воды на несколько часов. 
А мэр города Сергей ГАЛКИН отметил, что вопросы, которые 
местные власти подготовили для калужского монополиста еще 
после прошлой крупной аварии, до сих пор так и остались без ответа.
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Финансовой поддержке 
со стороны столицы боровчане 
обязаны выборам градоначаль-
ника Москвы, которые прошли 
еще в 2018-м году. Тогда в рай-
оне провели большую работу, 
чтобы обеспечить приезжаю-
щим сюда дачникам возмож-
ность принять участие в выбо-
рах, и те показали очень хоро-
шую явку.

В благодарность, а также что-
бы покрыть ту нагрузку, которые 
москвичи добавляют инфраструк-
туре наших поселений, и было за-
ключено соглашение, благодаря 
которому в этом году реализова-
ли 4 проекта.

Как рассказал курирующий 
сферу ЖКХ в районе Алексей 
СТЕПАНОВ, по большей части 
«собянинские» средства пошли 
на такой важный вопрос, как ос-
вещение улиц в поселениях. Как 
показали отчеты глав в начале 
года, это именно та сфера, кото-
рая очень сильно волнует боров-
чан. Но своими силами местным 
администрациям удовлетворить 

эти пожелания будет очень слож-
но. Так что поддержка из столицы 
пришлась очень кстати.

Светлее жить стало в деревне 
Тимашово, где работы провели 
на улицах Космонавтов, Луговой 
и Мира. А также улучшили види-
мость в ночное время на участке 
автомобильной дороги, идущей 
к деревне Сороковеть.

Не меньше повезло и жителям 
деревни Кочетовка. Здесь смон-
тировали почти 1,5 километра 
новой линии освещения и уста-
новили умные датчики, которые 
будут регулировать включение 
и выключение фонарей, чтобы 
те не потребляли электроэнер-
гию понапрасну.

Помимо света часть средств 
было направлено на асфальти-
рование двух участков дороги 
в районе деревни Акулово и КП 
«Акуловские пруды», о чем дав-
но просили местные жители. По-

следним же масштабным проек-
том стало строительство газо-
провода в деревне Рогачево, 
начавшееся в конце прошлого 
месяца. Тут на московские сред-
ства будет проложено 4,6 кило-
метра труб, благодаря которым 
помимо населенного пункта го-
лубое топливо пойдет еще в 16 
расположенных неподалеку СНТ.

Значимость этой программы 
для района отметил и глава ад-

министрации Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, подчеркнувший, что участие 
в ней стало возможным благодаря 
усилиям, приложенным в поселе-
ниях во время выборов. А значит, 
когда в столице придет срок сно-
ва определяться с мэром, нужно 
не ударить в грязь лицом и пока-
зать соседям, что мы и дальше го-
товы сотрудничать и оказывать 
поддержку.

 ► Семен ФРОЛОВ

СТАТИСТИКА

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТЧИТАЛИСЬ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТЧИТАЛИСЬ 
ЗА МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИЗА МОСКОВСКИЕ ДЕНЬГИ
Д ля реализации различных проектов, будь то сфера ЖКЗ 

или благоустройство, поселе-
ниям Боровского района требуется 
вложить немало денег. К сожалению, 
далеко не все поселения могут по-
хвастаться богатой казной, а пото-
му администрациям приходится ис-
кать дополнительное фиксирование.
Чаще всего ими становятся раз-

личные федеральные или областные 
программы, однако есть и еще один 
источник средств для воплощения 
задуманного —  деньги, выделяемые 
в рамках соглашения с правитель-
ством Москвы.
Благодаря столичной поддержке 

каждый год реализуются важные 
для жителей инициативы, о кото-
рых подробнее рассказал замести-
тель главы администрации района 
Алексей СТЕПАНОВ.

СИТУАЦИЯ

Безопасность пешеходов вновь взволно-
вала жителей Боровска. Тема «зебры» 

на ул. Ленина в районе винного магазина 
заиграла новыми красками не из-за сосед-
ства с алкомаркетом, а из-за ухудшения 
погодных условий, которые могут стать 
причиной неприятностей для тех, кто ре-
шит воспользоваться этим переходом.

Данная переправа расположена на участ-
ке дороги, идущей под уклон и создающей 
Т-образный перекресток с улицей Комму-
нистической —  весьма оживленное место 
автомобильного движения. И на этом скло-
не, говорят боровчане, при неблагоприят-
ных условиях машинам сложно тормозить. 
Да и сами пешеходы могут укатить вниз, 
если поскользнутся на «зебре».

Насколько опасно такое размещение «зе-
бры» в Боровске, вопрос спорный. Ведь то, 
что жителям кажется опасным, со стороны 
норм безопасности таковым может и не яв-
ляться. Поэтому прокомментировать закон-
ность такого размещения пешеходного пе-
рехода мы попросили ГИБДД по Боровскому 
району, но пока стажи дорог нам не ответи-
ли. Надеемся, проверят и скажут свое слово.

Но если недовольство полосатой пере-
правой звучит уже второй зимний сезон 
подряд, то теперь к нему добавилось воз-
мущение по поводу свежего ремонта тро-
туара и ступеней от автодороги к нему. Они 
повторяют ландшафт, то есть тоже выпол-
нены под градусом уклона дороги. Одна-
ко в администрации города считают такую 
критику необоснованной.

— Пешеходный переход выполнен в со-
ответствии с проектом организации до-
рожного движения и согласован с ГИБДД. 
Градус уклона ступеней незначитель-
ный. Рядом обустроен пологий проезд 
для транспорта. Организация, обслужи-
вающая дороги и тротуары, в зимний пе-
риод проводит усиленную обработку пе-
ско-соляной смесью наиболее опасных 
участков, —  отреагировал заместитель 
главы администрации Боровска по гор-
хозу Александр АВЕРЬЯНОВ.

Пока боровчанам остается только наде-
яться, что уверенность в собственных си-
лах со стороны органов власти будет под-
креплена делом, когда придет пора сне-
гопадов и температурных «качелей». Как 
говорится: война планы покажет!

БОРОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ ПЕРЕХОДОМ «ПОД ГРАДУСОМ»БОРОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ ПЕРЕХОДОМ «ПОД ГРАДУСОМ»
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ПРОИСШЕСТВИЕ

На прошлой неделе сотрудникам МЧС Бо-
ровского района пришлось ликвидиро-

вать всего один пожар, случившийся в СНТ 
«Березка-2».

Несмотря на то, что строительный сезон 
по большей части завершен, некоторые стро-
ители продолжают работу на своих объек-
тах, что в данном случае и стало причиной 
пожара.

Небольшой каркасно-жилой дом размером 
всего 5 на 5 метров был полностью уничтожен 
огнем, возникшим из-за неправильной экс-
плуатации электрооборудования рабочими.

Спасти строение было невозможно, но при 
этом пожарные не дали пламени перекинуть-
ся на дом, стоявший всего в трех метрах 
от очага возгорания и ликвидировали угро-
зу для других строений неподалеку.

ДАЧНЫЙ ДОМ СГОРЕЛ ПО НЕДОСМОТРУ РАБОЧИХДАЧНЫЙ ДОМ СГОРЕЛ ПО НЕДОСМОТРУ РАБОЧИХ

ИТОГНУ И НУ!

ЧП

Штраф в размере 50 тыс. рублей заплатит 
директор УК «СЕЗ» за ЧП, которое слу-

чилось в марте текущего года в Балабанове 
на ул. Московской. Тогда трое мужчин вышли 
на балкон второго этажа покурить, но вместе 
с рухнувшей конструкцией оказались на зем-
ле. Все трое получили травмы разной степени 
тяжести, вплоть до переломов.

Однако решить вопрос с пострадавшими ди-
ректор УК сумела еще в процессе следствия, 
и у них претензий к обслуживающей дом ор-
ганизации не осталось. Однако за факт обру-
шения заплатить придется.

Отметим, что ситуация с упавшим балконом 
была неоднозначная. УК и владелец квартиры 
знали об аварийном состоянии выносной кон-
струкции. Но коммунальщики не опечатали дверь, 
а владелец проигнорировал устное предупреж-
дение об опасности.

Однако представитель УК 
«РЭУ-1» заявил, что никаких 
листовок она не направля-
ла, да и подпись на докумен-
те не принадлежит директору 
компании.

— Друзья! Это мошенники-
конкуренты, которые сфабрико-
вали такую листовку в надежде 
опорочить нашу УК и, конечно, 
надеются, на этом заработать. 
Обращаем внимание всех на то, 
что тариф на услуги не берёт-
ся «с потолка», а обсуждается 
и принимается совместно с жи-
телями; бланк письма не при-
надлежит нашей УК; в письме 
указаны не наши реквизиты; под 

письмом подпись не нашего ди-
ректора, —  оповестили своих 
жителей коммунальщики.

Также сообщается, что анало-
гичные письма сегодня появи-
лись в других домах Балабанова 
от имени уже несуществующей 
управляющей компании.

Жителей просят быть бдитель-
ными, не предоставлять свои 
банковские данные и не пере-
числять на неизвестные счета 
деньги. Разбираться в новой 
схеме мошенников придется 
сотрудникам ОМВД по Боров-
скому району, куда уже направ-
лено заявление от директора УК 
«РЭУ-1».

Ночью с 1-го на 2-е декабря в СП «Ворсино» 
произошла трагедия —  при пожаре погиб 

54-летний мужчина. Вызов сотрудникам МЧС 
Боровского района поступил примерно в 3 
часа ночи. Огонь возник недалеко от желез-
нодорожной станции «Ворсино», где распо-
лагались деревянные хозпостройки.

Спасатели оперативно прибыли на место про-
исшествия и потушили возгорания, но внутри 
одного из строений был обнаружен труп муж-
чины. По словам начальника отдела надзорной 
деятельности МЧС России оп Боровскому райо-
ну Александра ЛАРИОНОВА, этот сарай владе-
лец переоборудовал в баню, в которой отдыхал 
со своими друзьями, в том числе и в эту ночь.

— Предположительно, причиной возгорание 
стало неосторожность при курении владельца 
бани. Когда начался пожар, собственник успел 
выскочить наружу, а его товарищ остался вну-
три, —  отметил Александр Владимирович.

На место ЧП также прибыли сотрудники След-
ственного Комитета и прокурор Боровского 
района Хамид КОСТОЕВ. Все обстоятельства 
случившегося продолжают устанавливаться.

РУХНУВШИЙ БАЛКОН ОБОШЕЛСЯ РУХНУВШИЙ БАЛКОН ОБОШЕЛСЯ 
ДИРЕКТОРУ УК В ПОЛТИННИКДИРЕКТОРУ УК В ПОЛТИННИК

В ЗАГОРЕВШЕЙСЯ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯ В ЗАГОРЕВШЕЙСЯ ИЗ-ЗА КУРЕНИЯ 
БАНЕ ПОГИБ БОРОВЧАНИНБАНЕ ПОГИБ БОРОВЧАНИН

УПРАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ЗАЯВИЛА КОМПАНИЯ ЗАЯВИЛА 
О МОШЕННИЧЕСТВЕО МОШЕННИЧЕСТВЕ

Сорвать большой куш на жителях нескольких 
многоквартирных домов решили мошенники. 

Во всяком случае именно так 29 ноября заявила 
УК «РЭУ-1», обслуживающая в Балабанове ули-
цу Дзержинского. По обнародованной ее пред-
ставителем информации, в воскресенье в по-
чтовых ящиках дома № 107 появились письма 
с поддельной подписью директора УК Руслана 
ЖАДЬКОВА, в которых сообщается, что комму-
нальная компания неправильно рассчитала сто-
имость предоставленных жителям услуг и те-
перь готова вернуть разницу. Для этого просит 
сообщить банковские реквизиты.
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ЖИЗНЬ —  БОРЬБА
В последнее время в Боровске пы-

таются радовать жителей нестандарт-
ным подходом к благоустройству. По-
лучается это не всегда, поскольку сами 
боровчане часто критикуют инициа-
тиву местных чиновников за их уход 
от русских традиций в сторону европей-
ской сказочности. Возможно, это след-
ствие вялого диалога двух сторон, тем 
не менее, какими бы разными не были 
взгляды на реализацию идей, суть у них 
едина —  и горожане, и администрация 

хотят видеть город благоустроенным 
и комфортным.

За каждым реализуемым здесь проек-
том стоит своя история, вот только кре-
атив в задумке не спасает от проблем 
с воплощением их в жизнь.

Хорошим примером тому может стать 
детский парк «Нарния», который по-
явился на улице Пушкина. Заглянув 
сюда сегодня, поначалу поражаешь-
ся тому, насколько интересной и кра-
сивой можно сделать площадку для 
детей. За оформление здесь отвечают 

не только декоратив-
ные МАФы в виде уз-
наваемых персонажей 
из одноименных книг 
и фильмов, но и сами 
игровые конструкции, 
выполненные в стили-
стике произведения.

Вот только что-
бы у юных боровчан 
появилась возмож-
ность весело прово-
дить время на этом 
участке, админи-
страции города при-
шлось буквально бо-
роться с подрядчиком 
на каждом этапе.

ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Примечательно, что в прошлом году 

та же самая компания обустраивала 
парк «Сказки Пушкина», и уже тогда 
появились первый тревожные «зво-
ночки» в виде задержек по срокам. 
Однако в этот раз строители превзош-
ли сами себя, затянув работы аж на 5 
месяцев, при этом еще и сдав объект 
с нареканиями.

— Сразу же бросилось в глаза, что 
на футбольном поле местами вздулось 
покрытие. Это говорит о том, что техно-
логию при заливке основания соблюли 
не полностью. В этом году мы сделали 
выводы из прошлого неудачного опы-
та, и все работы проводим с участием 
областного Управления капитально-
го строительства. Его специалисты по-
могут нам и с приемкой, все проверив 
и исключив из оплаты те пункты, кото-
рые подрядчику еще предстоит переде-
лать, —  отмечает глава администрации 
города Анжелика БОДРОВА.

Мы уже не раз говорили, что нынеш-
ний закон о торгах для поселений явля-
ется настоящим мучением, и ситуация 
в Боровске тому подтверждение. Тот же 
самый подрядчик, что почти на полгода 
просрочил сдачу объекта, в следующем 
году выиграл аукцион на обустройство 
в городе парка «Вираж»! Впрочем, если 
представители УКС найдут в его работе 
много недочетов и приемка «Нарнии» 
пройдет не слишком гладко, у админи-

страции появится повод включить ком-
панию в «черный список», и тогда будет 
проведен новый аукцион.
В ОЖИДАНИИ «ГРАБЕЛЬ»

Не лучше сложилась ситуация 
и на площади Ленина, где тоже толь-
ко на этой неделе завершили первый 
этап долгожданной реконструкции. Если 
не брать во внимание постоянные спо-
ры и конфликты, бурлящие вокруг работ, 
то главной причиной задержек здесь 
также остается нерасторопный под-
рядчик, как и его коллега, провозив-
шийся с объектом на 5 месяцев дольше 
положенного.

Впрочем, несмотря на всю справед-
ливость претензий чиновников к ис-
полнителям, свой вклад в эти прово-
лочки внесла и общая ситуация в сфе-
ре строительства. Цены на материалы 
выросли в разы, и многим компаниям 
приходится тратить время на поиски 
более дешевых альтернатив или до-
полнительных средств, чтобы довести 
до конца начатые проекты. На фоне это-
го торги, где выигрывает контракт пред-
ложивший самую низкую цену подряд-
чик, становятся еще более абсурдными, 
потому что цены вокруг только растут. 
А значит, не исключено, что и в сле-
дующем году район вновь столкнет-
ся с эпопей при реализации проектов 
по благоустройству.

 ► Степан ФЕДОРОВ
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Х В БОРОВСКЕ ЗАКОНЧИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО В БОРОВСКЕ ЗАКОНЧИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЕКТОВПРОСРОЧЕННЫХ ПРОЕКТОВ

В этом году в Боровске наметили много интересных проектов 
по благоустройству, вот только с их реализацией возникли 
проблемы.
Начавшиеся еще в прошлом году сложности с подрядчиками 
остались для районного центра актуальными и в этом сезоне. 
Из-за них строительство детского парка «Нарния», а также 
реконструкция центральной площади Ленина затянулись 
аж на 5 месяцев.
В результате, приступить к приемке объектов местные власти 
смогли только сейчас, когда на улице уже выпал первый снег.
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ЕСТЬ КОНТАКТ

Напомним, 19 ноября в школу 
№ 1 в г. Балабаново проник по-
сторонний, причём сделал он это 
на глазах у двух сотрудников ЧОП, 
стоявших на входе. На незнакомого 
человека охрана не обратила вни-
мания, вплоть до того, пока учитель 
не позвала их на помощь, чтобы 
выдворить мужчину, который про-
следовал за одной из учениц.

Данная история получила ши-
рокий резонанс и поставила под 
сомнение квалифицированность 
сотрудников ЧОП, под охраной ко-
торого находится вторая по чис-
ленности школа Боровского рай-
она. Но ни руководители учебного 
заведения, ни самого охранного 
агентства, о произошедшем не за-
явили в полицию, о чем нам 24 но-
ября сообщил представитель ОМВД 
по Боровскому району. Установле-
нием личности странного посети-
теля никто не занимался вплоть 
до 29 ноября. В этот день журна-
листы «Недели» вновь обратились 
к органам правопорядка за инфор-
мацией о странном визитере. Тем 
более, кроме сведений о его не-
адекватном поведении от наших 
информаторов, в сети появилось 
сообщение, что похожий мужчи-
на со странным поведением был 
замечен в тот же день на детской 
площадке у балабановского ДК. 

Поэтому, приложив ссылки на опу-
бликованную статью и коммента-
рии, мы попросили полицейских от-
реагировать. В случае необходимо-
сти, предложили воспользоваться 
имеющимся у нас видео, на котором 
запечатлен этот странный мужчина.

Видеоматериал боровским стра-
жам порядка пока не понадобил-

ся, вероятно, у них есть свои ис-
точники. Тем не менее, по нашему 
обращению ОМВД по Боровскому 
району обещал провести проверку.
ПО ПУНКТАМ

Насколько скорой окажется рабо-
та участкового инспектора, которо-
му поручили данное разбиратель-

ство, загадывать не будем. Просто 
выразим уверенность, что вопрос 
безопасности детей для нашей по-
лиции настолько же приоритетен, 
как и для районной прокуратуры. 
Этот надзорный орган, надо от-
дать должное, отреагировал опе-
ративно: 30 ноября мы переда-
ли имеющуюся у нас информа-
цию прокурору Хамиду Костоеву, 
а 1 декабря он уже рассказал о ре-
зультатах проведенной проверки.

— Опубликованную в «Неделе 
Боровского района» информацию 
о проникновении неустановленно-
го лица в МОУ «СОШ № 1» г. Бала-
баново во время образовательного 
процесса мы проверили, выяснили 
обстоятельства и приняли соот-
ветствующие меры. Прокуратурой 
района установлено, что 19 ноября 
сотрудник ЧОО «Третья Сотня» по-
кинул пост охраны. В это время со-
вершеннолетнее лицо беспрепят-
ственно проникло в здание школы 
через главный вход. Фактов при-
чинение вреда несовершеннолет-
ним обучающимся не установлено. 

Сразу же после его обнаружения 
сотрудником ЧОО указанный муж-
чина был выведен из здания обра-
зовательного учреждения.

Что касается работы охранного 
предприятия, то в ней присутству-
ют нарушения. Отмечу, что меж-
ду школой и ЧОО «Третья Сотня» 
5 февраля текущего года заклю-
чен контракт на оказание охран-
ных услуг согласно техническому 
заданию. По нему сотрудник ЧОО 
должен обеспечить организацию 
пропускного режима, осущест-
влять постоянный контроль над 
входом (выходом), въездом (выез-
дом) на объект, вносом (выно-
сом) на объекты материаль-
ных ценностей и имущества 
заказчика (школы). Должен 
обеспечить охрану объекта 
от противоправных посяга-
тельств, пресечение престу-
плений и административных 
правонарушений на охраняе-
мой территории, осуществле-
ние их профилактики. Соглас-
но должностной инструкции, 
охранник обязан не допускать 
посторонних разговоров, все-
ми способами поддерживать 
общественный порядок на тер-
ритории охраняемого объекта.

Кроме того, в силу п. 28 
Должностной инструкции, 
пропуск посетителей на тер-
риторию школы должен осу-

ществляться по строгим прави-
лам. В первую очередь, охранник 
обязан выяснить, к кому пришёл 
посетитель. После этого он дол-
жен проверить документ, удосто-
веряющий личность, и сделать не-
обходимые записи в журнале ре-
гистрации посетителей. Все эти 
требования, вопреки установ-
ленным правилам, сотрудником 
ЧОО «Третья Сотня» нарушил. 
Из-з его невнимательности и не-
осторожности неустановленное 
лицо проникло в здание образо-
вательного учреждения, что яв-
ляется недопустимым.

ЧП, произошедшее 19 ноября 
в балабановской школе № 1, всколыхнуло 
общественность. Собственно, по-другому 
и быть не могло, поскольку вопрос 
касается безопасности детей —  самого 
дорого, что может быть в жизни каждого 
взрослого человека. Однако поднимая 
тему охраны школ и детских садов, мы 
и представить себе не могли, насколько 
глубока эта проблема.
О том, что рассказанная нами история —  
не единственная, понятно. Но информация, 
озвученная прокурором Боровского 
района Хамидом КОСТОЕВЫМ, повергла 
в шок: надзорный орган за минувший год 
вышел в суд по 26 эпизодам, понуждая 
администрацию Боровского района 
исполнить обязательства по обеспечению 
безопасности детей в школах и ДДУ. 
И на сегодняшний день далеко не все 
требования прокурора удовлетворены.

РАЙОН ПОТРАТИТ МИЛЛИОНЫ РАЙОН ПОТРАТИТ МИЛЛИОНЫ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙНА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

ЧОП «ПРОСТИТЬ И ПОНЯТЬ»
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Учитывая перечисленные на-
рушения, 1 декабря прокуратура 
района внесла в адрес генерально-
го директора ЧОО «Третья Сотня» 
представление об устранении до-
пущенных нарушений, причин и ус-
ловий им способствующих, с ре-
шением вопроса об ответственно-
сти виновных лиц, которое сейчас 
находится на рассмотрении и лич-
ном контроле, —  рассказал Хамид 
Костоев.
В КАЖДОМ ДОМУ…

В общем-то, история, которая 
могла закончиться как угодно, 
закончилась благополучно. Что 
за странный посетитель зашел 
в «первую» балабановскую —  уста-
новят полицейские. Можно было бы 
ставить точку в теме безопасности 
детских образовательных учреж-
дений Боровского района, если бы 
она, совершенно неожиданно, 
не размножилась до многоточия.

Как заявил прокурор, надзорное 
ведомство постоянно следит за со-
блюдением законодательства об ан-
титеррористической защищенности 
объектов образования. И за этой 
сухой формулировкой стоят сотни 
боровских детей.

По результатам проведенной 
в 2020 году проверки, законники 
выявили неединичные факты на-
рушения требований законода-
тельства в детских садах района 
и учреждении допобразования, 
в которых не заключены догово-
ры с Вневедомственной охраной 
на прием тревожных сообщений.

Та же проверка показала, что 30 
образовательных организаций, от-
носящихся к III или II категории 
опасности (классификация по чис-
ленности людей), не обеспечены 
физической охранной, то есть со-
трудниками тех же ЧОП, Росгвар-
дии или иных спецподразделений, 
имеющих право на обеспечение 
безопасности детских учреждений.

С целью устранения выявленных 
в ходе проверки нарушений 20 ав-

густа 2020 года главе администра-
ции МР «Боровский район» внесено 
представление, которое рассмотре-
но, но часть из перечисленных тре-
бований до сих пор не исполнена. 
Именно по этой причине в течение 
2021-го года прокуратура перешла 
от представлений к понуждению 
через суд —  за минувшие одиннад-
цать месяцев предъявлено 26 ис-
ковых заявлений. На сегодняшний 
день исковые требования не испол-
нены в полном объеме.
МИЛЛИОНЫ КОНТРОЛЯ

Комментируя ситуацию с органи-
зацией безопасности школ и дет-
ских садов района, прокурор Ха-
мид Костоев говорит, что понима-
ет —  бюджет не резиновый, но при 
его распределении должны рас-
ставляться приоритеты, и жизни 
тысяч боровских детей выше всего 
остального. Поэтому, при формиро-
вании расходной части районного 
кошелька, направив информацию, 
он вновь напомнил о вынесенных 
ранее представлениях и судебных 
исках, игнорирование которых обя-
зательно повлекло бы за собой по-
нуждение к исполнению силами су-
дебных приставов.

В принципе, в администрации 
района и сами понимают, что ника-
кие коммунальные проблемы не пе-
ревесят безопасность детей, а пото-
му составили список потребностей 
для каждого учреждения. В итоге 
на сегодняшний день девять из них 
необходимо обеспечить кнопками 
экстренного вызова (270 тыс. руб.), 
десять —  системами экстренного 
оповещения (3,5 млн руб.), трид-
цать —  охранными сигнализаци-
ями (9,3 млн руб.), а также в тече-
ние следующего года обеспечить 
по контрактам физической охра-
ной 34 учреждения (33, 2 млн руб.).

— В следующем году уровень ох-
раны наших школ и детских садов 
значительно усилится. Все объек-
ты «второй» и «третьей» категории 
будут находиться под наблюдением 

ЧОП. Конечно, мне бы хотелось, что-
бы эта функция лежала на Росгвар-
дии —  государственной структуре, 
в качестве работы которой можно 
быть уверенными. Но сейчас закон 
позволяет выходить на торги и част-
ным агентствам, имеющим лицен-
зию на такой вид деятельности, —  
комментирует глава администра-
ции Боровского района Николай 
Калиничев.
БЫЛ БЫ ПРОК

По общим подсчетам, на обеспе-
чение безопасности школ и дет-
садов Боровский района должен 
потратить более 46 миллионов 
рублей. Большая сумма. Но, веро-
ятно, не только в ней кроется ответ 
на вопрос: почему до сих пор этого 
не было сделано.

Соответствующее Постановление 
Правительства РФ № 1006 «Об ут-
верждении требований к антитерро-
ристической защищённости объек-
тов Министерства просвещения РФ» 
вышло 2 августа 2019 года, а ме-
тодические рекомендации к нему 
от самого Минпросвещения появи-
лись 28 января 2020-го. Следова-
тельно, исполнить его в том же году, 
когда бюджетные средства давно 
распределены, уже было сложно. 
Заложить средства в полном объе-
ме на уходящий 2021-й, скорей все-
го, помешал коронавирус, ударив-

ший по экономике и, как следствие, 
по бюджетам всех уровней. Но для 
закона это не повод не следовать 
ему, а потому, даже при том, что ко-
вид никуда так и не ушёл, решать за-
дачу по обеспечению безопасности 
детей придется.

Самое печальное, что даже сто-
процентное финансирование этого 
направления не дает никакой га-
рантии спокойствия. И случай с ба-
лабановской «первой» тому яркое 
подтверждение. Вероятно, и здесь 
чиновникам придется пройти дол-
гий путь проб и ошибок, прежде 
чем они приноровятся скрупулёз-
но составлять контракты, условия 
которых позволят отсеять шелуху 
в виде частных агентств, не рискую-
щих ни чем, кроме потери лицензии. 
А её, как показал опыт с контракта-
ми по благоустройству, можно бу-
дет легко получить вновь, изменив 
название фирмы или учредителя.

Отвечая на наш вопрос, име-
ют ли органы власти района воз-
можность отстранить в даль-
нейшем проштрафившихся «чо-
повцев» от шанса претендовать 
на госконтракт на охрану детских 
учреждений, например, путем 
включения их в список недобро-
совестных подрядчиков, Николай 
Калиничев разводит руки:

— Как показывает опыт, чем хуже 
организация, тем сильнее у неё 
юристы!

Лишить лицензии ЧОП, сотруд-
ники которого хороши в чаепитии 
или разгадывании кроссвордов, 
но не в охране школ и детсадов, 
может только суд по инициативе 
органа, выдавшего лицензию —  
Росгвардии. А для того, чтобы это 
случилось, должно, упаси госпо-
ди, произойти что-то серьезное.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 ► Комментарий к группе ВКонтакте «Новости Боровского района» 
от 2  декабря 2021г



10 www.pressaobninsk.ru2 декабря 2021 / № 47 (760) РЕКЛАМА

Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1

В КАФЕ «БАЛАБАД ЖО», 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:

МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ

СУШИСТ

БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ ТЕЛ. 8 953 330 01 11

УСТРОСТВО ПО ТК РФ

СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

Слесарь - сантехник

Газосварщик

Отделочник

Электрик с автомобилем
Дворник

Уборщица

Ведущий Диспетчер

Тракторист

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,

ТРЕБУЮТСЯ:

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
  ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА

ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

 
 НОВЫЙ ГОД 

УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ 

КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА 

В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ 
ДАТУ!

ТЕЛ. 8 903 810 12 21
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04 декабря 2021 г. 

Кконцерт для 
детей и родителей. 
Рассказывает 
и играет Алексей 
Сканави. 
«Времена года». 
П. И. Чайковский. 
Начало в 18.00. 
6+. Действует 
Пушкинская карта.

05 декабря 2021 г. 

Тик-Ток. Цирк 
зверей. Начало 
в 12.00. 0+

12 декабря 2021 г. 
Концерт Рок-группы 
«ПиЛот». Начало 
в 19.00. 12+

17 декабря 2021 г. 
Спектакль 
театрально-
хореографического 
центра 
«Подмостки» —  
«Первая любовь». 
Начало 19.00 12+

18 декабря 21 г. 
Музыкальный театр 
комедии. «Лашатеми 
кантаре». Начало 
в 19.00. 16+

Ре
кл

ам
а.

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или ПМЖ 

от Наро-Фоминска до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной компании требуются 
водители категории Е. 

Международные и междугородние 
перевозки. 

Официальное оформление, соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. Московская 20Б

Требуется: уборщица,  
дворник. 

Тел.8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются дворник  
(телефон 393-99-31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или сиделки 

89285202322

Бизнес-ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес-лан-
чи —  это возможность организовать 
питание как отдельных сотрудников, 
так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-

ланчи и бизнес-меню отличаются 
выгодной стоимостью, удобными 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из са-

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече-

ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать го-
рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

4 ДЕКАБРЯ В 19.00

Концерт государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» имени 
Н. Надеждиной. Художественный руководитель 
Мира Кольцова. 6+

12 ДЕКАБРЯ В 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 ДЕКАБРЯ В 19.00
Весело и музыкально праздник к нам при-

ходит с шоу «Уральские пельмени» —  «Ново-
годнее».6+

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕКАБРЯ 

В 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас и порадо-

вать! Фантастический спектакль «Новогодняя 
планета» о космических приключениях от-
важных детей, отправившихся на планету зла 
освободить Деда Мороза и большая анимаци-
онная программа, которая настроит вас на но-
вогоднюю волну. Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 19.00
Владимир Моисеенко и Владимир Данилец 

в новой юмористической программе «Делу 
время —  потехе 2 часа…».12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00 
Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или 

ирония судьбы». В ролях: Г.Дронов, М.Дюжева, 
И.Письменный, М.Яковлева. 16+

26 ЯНВАРЯ В 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспек-

такль «Над балаганом небо…». 12+

30 ЯНВАРЯ В 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль 

«Искуситель» о человеческих соблазнах 
с блестящей игрой звездного актерского со-
става —  А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спи-
ваковского. 16+

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК 
на мероприятия осуществляется при предъявлении 

действующего QR-кода или сертификата 
о вакцинации COVID –19 и в масках

Ре
кл

ам
а.

ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31;  393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение

Новогодних утренников в клубе  
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).

Телефон 393-99-31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394-99-89).



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл

ам
а. З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


