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КАДРЫ

АКТУАЛЬНО

На этой неделе в рай-
онной администра-

ции сообщили о доволь-
но неожиданных изме-
нениях в кадрах РЭС. 
Возглавлявший боров-
ский участок Юрий СО-
СНИН уволился со свое-
го поста.

Неожиданной эту но-
вость можно назвать по-
тому, что еще на прошлой 
неделе во время отчета 
главы администрации 
СП «Совхоз Боровский» 
Антона МАСНЯКА, Юрий 
Витальевич все еще оста-
вался «лицом» энергетиков и от-
вечал на вопросы жителей, делясь 
планами работ на будущее.

Правда, после этого меропри-
ятия пользователи в соцсетях 
остались недовольны позицией 
Соснина, отправившего жителей 
с их проблемами на портал «Свет-
лая страна».

Связано ли увольнение Юрия Ви-
тальевича с его «посланием» —  
неизвестно, но пока кресло руко-
водителя РЭС остается пустым.

Интересно, что за последние 
годы Соснин стал уже третьим ру-
ководителем боровского участка, 
покинувшим свой пост, что наво-
дит на мысли о «расстрельном» 
характере этой должности.

Депутат Законодательного со-
брания Калужской области 

Юрий Соловьев проверил работу 
системы видеонаблюдения, уста-
новленной на привокзальной пло-
щади Балабанова. Вместе с ним эф-
фективность нового оборудования 
оценил глава местной администра-
ции Сергей Галкин.

Внутри и по периметру здания 
бывшего вокзала системы виде-
онаблюдения были установлены 
на средства городского бюджета 
и доходов МУП «МФЦОН». Еще во-
семь дополнительных камер появи-
лись здесь за счет средств предпри-
ятия, которое возглавляет Юрий 
Соловьев. Эти техустройства от-
слеживают ситуацию на привок-
зальной площади и в районе ж/д 
перехода.

Сергей Галкин подчеркнул, что 
такое сотрудничество бизнеса 
и органов власти —  хороший при-
мер совместной работы.

Отметим, что муниципалитет уже 
несколько лет реализует свою му-

ниципальную программу «Безопас-
ный город». По ней установлено 48 
камер. Они охватывают централь-
ные улицы и общественные про-
странства поселения. Изображе-
ния с них поступают на пульт го-
родской диспетчерский службы 
и в ОМВД по Боровскому району. 
К слову, при установке систем виде-
онаблюдения администрация тесно 
сотрудничает с полицейскими, беря 
во внимание их мнение по качеству 
и локациям для размещения камер.

Такое взаимодействие местной 
администрации, депутата Зако-
нодательного собрания и орга-
нов правопорядка дает хорошие 
результаты: полиции удается опе-
ративно вычислять виновников 
правонарушений, происходящих 
на территории Балабанова. А по-
нимание того, что у города есть 
«глаза», которые не смыкаются 
круглосуточно, останавливают 
граждан от опрометчивых по-
ступков, которые преследуются 
Административным и Уголовным 
кодексами.

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ СПОСОБСТВУЕТ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ СПОСОБСТВУЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ БАЛАБАНОВАБЕЗОПАСНОСТИ БАЛАБАНОВА

ПРОБЛЕМА

Ситуация с бродячими собака-
ми —  это замкнутый круг, сое-
динивший в себе вопросы без-

опасности и гуманности. И в этот 
круг вновь попали боровчане, ко-
торых в этом замкнутом простран-
стве рассорила дилемма «хорошо/
плохо».

Сторона зоозащиты отбивает 
псиные стаи от пострадавших и бо-
ящихся, а те в свою очередь предла-
гают им забрать всех бродяг в свои 
дома. Эта словестная перестрел-
ка все чаще переходит рамки кон-
структивного диалога, в котором 
правда у каждого своя, но ни та, 
ни другая не вписываются в жиз-
ненные реалии.
И ТАМ, И ТУТ

Жительница города Боровска по-
жаловалась в соцсети на бродячих 
собак. По ее словам, 20 января она 
шла по улице Ленина, и ее укусила 
собака, бежавшая в большой стае. 
Женщина заявила о случившемся 
в администрацию города, а потом 
решила поделиться переживания-
ми в местной группе в ВК, где и по-
лучила вместо сострадания шквал 
упреков со стороны зоозащитников. 
Они обвинили женщину во лжи и не-
гуманном поведении в отношении 
животных, а администрацию в не-
принятии мер по созданию соба-
чьего приюта.

Администрация признала:
— Проблема существует, и на-

личие питомника ее бы решило. 
Но, к сожалению, на сегодняшний 
день возможность его создания от-
сутствует, мы ищем инвестора, ко-
торый бы профинансировал его 
создание.

Надо сказать, не обманывают, 
инвестора, действительно искали, 

с потенциальными разговаривали, 
но результат, как видно, нулевой. 
Можно, конечно, упрекнуть чинов-
ников в низкой активности по дан-
ному вопросу, но это если решить, 
что другие их полномочия, такие как 
строительство школ, дорог, благо-
устройство и развитие коммуналь-
ной инфраструктуры —  вообще за-
нятие второстепенное.

Что до реакции на сигнал по по-
воду нападения собак, то она тоже 
последовала:

— Если какие-то собаки не были 
отловлены, обратитесь, пожалуй-
ста, с заявкой в отдел ЖКХ. Сооб-
щите, пожалуйста, по тел. 8 (48438) 
6-59-34 точный адрес их местона-
хождения, а также для оформления 
нужно будет оставить контактные 
данные.

Не успели мы посмеяться над тем, 
как это —  указать местонахождение 
собак, которые бродят, где хотят, как 
следующий сигнал поступил уже 
из Ермолина.

— Сегодня более 10 минут не мог 
выйти из собственного дома, отвезти 
детей в сад. Шесть бездомных собак, 
агрессивно настроенных, не давали 
выйти из калитки. В частных секторах 
стало опасно ходить —  это, в частно-
сти, улица Горького, Пушкина, одних 
детей просто опасно куда-то отпу-
скать, —  возмущался мужчина.

На этот крик о помощи админи-
страция района пообещала отреаги-
ровать на следующей неделе, когда 
в район приедет специализирован-
ная организация, имеющая лицензию 
на отлов бродячих животных.

Что делать до этого времени взрос-
лым людям, которые боятся сами вы-
ходить на улицу, не говоря уже о том, 
чтобы выпускать туда детей, спросите 
вы? И ответа нет, разве что посове-
товать тоже перемещаться группами 
и иметь при себе газовый баллончик.
ПРОЗРЕТЬ НА ОБА ГЛАЗА

Безопасность жителей конкрет-
ной территории —  полномочия мест-
ных органов власти. И о том, что эта 
власть должна работать и нести от-
ветственность, на этой неделе заго-
ворили все —  и председатель Гос-
думы Вячеслав ВОЛОДИН, и глава 
Следственного Комитета РФ Алек-
сандр БАСТРЫКИН.

Странно, но  возможно они 
не знают, что тот закон, который 
чиновников призывают исполнять, 
им же и связывает руки. Ведь се-
годня отловом бродячих животных 
может заниматься только компания, 
имеющая соответствующую лицен-
зию. А она на всю Калужскую об-
ласть одна.

Почему? Да потому, что зооза-
щитники кричали громче, когда 
в 2019 году принимался ФЗ № 498 
«Об ответственном обращении с жи-
вотными», вступивший в силу 1 ян-
варя 2020 года. Согласно его тре-
бованиям собак нельзя уничтожать. 
Их можно отлавливать, доставлять 
в приют для стерилизации и вак-
цинирования, а потом отпускать 
на прежнее место обитания. То есть, 
у «ловцов» должна быть своя соба-
чья база, транспорт и штатный вете-
ринар. Конечно, закон оговаривает: 
на свободу можно отпускать только 
тех животных, которые не проявля-
ют признаков агрессии. Но вряд ли 
кто-то не согласится с тем, что жи-
вотные, как и люди, дичают без люб-
ви и заботы.

Сейчас в Госдуме начали рабо-
тать над поправками в закон. Обе-
щают в кратчайшие сроки рассмо-
треть разные варианты в рамках гу-
манности: поддержки зооприютов, 
предоставления грантов для их об-
разования, налоговых льгот на зем-
лю. Но не забыли и об ужесточении 
ответственности чиновников на ме-
стах. И в этой связи очень хочется 
надеяться, что сначала примут меры 
поддержки, а уже потом наказания. 
И что собачий лай не заглушит голос 
разума, который призывает думать 
о людях, прежде чем принимать за-
коны, которые приходится править 
на чужой крови.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТАНДЕМ

ЮРИЙ СОСНИН УШЕЛ ЮРИЙ СОСНИН УШЕЛ 
В «ТЕМНУЮ СТРАНУ»?В «ТЕМНУЮ СТРАНУ»?
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ВНОВЬ РАЗРУГАЛИ ВНОВЬ РАЗРУГАЛИ 
БРОДЯЧИЕ СОБАКИБРОДЯЧИЕ СОБАКИ

 ПАСТЬ! ПАСТЬ!

ЗАКРОЙЗАКРОЙ



3www.pressaobninsk.ru 27 января 2022 / № 3 (766)НУ И НУ!

А Я ТАК ЖДАЛ, НАДЕЯЛСЯ И ВЕРИЛ

Мусор когда-нибудь доконает че-
ловечество! А все потому, что произ-
водить его мы не перестаем, напро-
тив, ежегодно наращиваем произ-
водство, а вывозить и утилизировать 
не можем. Вроде и технологии новые 
появляются, и пути, по которым сле-
дует идти ради сохранения чистоты 
отдельно взятых населенных пунктов 
и планеты в целом, понятны. Но идем 
мы все не туда, какими-то витиева-
тыми тропами. А иногда и не идем 
вовсе, а прыгаем, как блохи на хро-
мой собаке.

Вот и в Балабаново эта собака за-
брела. А ведь так хорошо здесь все 
начиналось. Три года назад местные 
депутаты предложили создать свою 
муниципальную программу по ре-
конструкции площадок ТКО. Они 
давно били свои видом по эстети-
ческим чувствам горожан и состо-
янием по экологии и благоустрой-
ству. Денег на эти цели требовалось 
много, ведь парламентарии замах-
нулись на идею обновления самих 
точек сбора, их ограждение, приоб-

ретение новых емкостей и установку 
камер наружного наблюдения, чтобы 
сохранить муниципальное имуще-
ство, а заодно и усилить в городе 
систему наблюдения.

Сделать удалось не так много, как 
хотелось: на миллион в год особо 
не разбежишься. Это себе на дачу 
можно купить, поискав материал 
и тех, кто смонтирует подешевле. 
А в масштабах муниципалитета есть 
свои правила: сметы по среднеры-
ночным ценам, поиск подрядчиков 
через электронную площадку аук-
ционов. В итоге, в городе появилось 
несколько лаконично завершенных 
мест, таких как на ул. 1 Мая за по-
чтой, и асфальтирование с новыми 
баками, где была вообще беда.

Тем не менее, медленно, но город 
шел к своему светлому будущему без 
разлетающегося по окрестностям 
мусора. На 2022 год тоже планиро-
вали продолжить эту работу. Но как-
то неожиданно привалило счастье 
в виде новых емкостей типа «коло-
кол», которые в количестве 120 штук 
городу презентовал региональный 
Минстрой.

ПЕРЕЗВОН

Возможно, эти конструкции не так 
плохи, как уже успели о них подумать 
балабановцы. И не на «Г» они вовсе, 
а на другую букву. И если бы мусор-
ный оператор вместе с заменой ба-
ков показал прыть в вывозе мусо-
ра, то и негатива никакого не было 
бы. Но все это —  
если бы да кабы.

По факту сра-
зу после ново-
го года КРЭО 
ринулось в бой 
со своими «ко-
локолами». Ри-
нулось в тот мо-
мент, когда вся 
Калужская об-
ласть у топа-
ла в сугробах. 
Коммунальщи-
ки не успевали 
расчищать до-
роги с тротуа-
рами, а тут еще 
эта «радость». 
К  ней оказа-
лись не готовы 
и сами мусор-
щики. Старые 
пустые баки 
переворачива-
ли вверх дном, 
не предупреж-
дая людей о грядущей замене. Это 
вызвало недоумение и породило 
кучи мусора на площадках. Там, где 
смогли сразу заменить старые но-
выми емкостями, не было машин для 
вывоза отходов, а потому их попро-
сту засунули в «колокола», отчего 
горожане вообще пришли в «вос-
торг», оценив работу КРЭО. Да и по-
сле такого апгрейда недовольство 
продолжает расти.

Людям не нравятся сами «колоко-
ла». Говорят, заполняются быстрее 
из-за неудобной конструкции вну-
три. При этом график вывоза все 
тот же —  оставляет желать лучшего.

Пытаясь снизить градус недоволь-
ства, администрация Боровского 
района просит подождать немного, 
график отрегулируют. Но как верить 

чиновникам, 
которые ника-
ким образом 
не относятся 
к регулировке 
этого графика, 
и госпредпри-
ятию, которое 
уже несколько 
лет регулирует 
его, но никак 
не «вырегули-
рует»?
ЦЕНА ВОПРОСА

Р е а л и з а -
ц и я  к а ж д ой 
идеи требует 
денег. А их ГП 
«КРЭО» соби-

рает со своих абонентов —  жи-
телей. И если отбросить разговор 
о том, что есть несознательные 
граждане, которые накапливают 
многотысячные долги по комму-
налке, то даже сознательные пла-
тят далеко не за тот объем, который 
производят.

Разговор об увеличении норма-
тивов по мусору идет давно. И вро-
де многим понятно, что это един-
ственный путь, по которому при-
дется идти рано или поздно, ведь 
его —  норматив —  не увеличивали 
давным-давно. Но решиться на та-
кой шаг регион никак не отважит-
ся. И дело, пожалуй, не в том, что 
каждый год у нас какие-то выбо-
ры, а перед ними любой ценовой 
всплеск —  стратегически неверный 
политический шаг. Ведь если люди 
понимают, что они платят за услугу 
надлежащего качества, то они пла-
тят сполна. Вероятно, пока нет уве-
ренности, что увеличение сборов 
за вывоз мусора даже после удо-
рожания перейдет на качественно 
новый уровень.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАИГРАЛИСЬ
ГОРОЖАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ «КОЛОКОЛАМИ»ГОРОЖАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ «КОЛОКОЛАМИ»  
И ТРЕБУЮТ СТАРЫЕ БАКИ!И ТРЕБУЮТ СТАРЫЕ БАКИ!

У российского политика Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА много крылатых выражений, но одно 
«Хотели, как лучше, а получилось, как всегда» —  самое расхожее. Иногда даже 
складывается впечатление, что его используют не как констатацию провальной идеи, 
а как девиз для очередного сомнительного предприятия.
Вот и в Балабанове горожане вспомнили это изречение сразу после того, как Калужский 
региональный оператор решил начать год с замены старых емкостей под ТКО на новые 
«колокола». Такую прыть уже успели оценить: не прошло и недели, как балабановцы 
начали требовать вернуть им прежние баки и прекратить экспериментировать до тех пор, 
пока экологический оператор не изменит основную суть своей работы —  вывоз мусора.
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ДОЖДАЛИСЬ

ЧТОБ НЕ СГЛАЗИТЬ

В этом году в Боровске по части 
уборки улиц царит некая неопре-
деленность. Дело в том, что торги 
по выявлению подрядчика, прошед-
шие в декабре, не состоялись, по-
скольку на них не вышла ни одна 
организация. Новый аукцион дол-

жен был состояться только 17-го 
января, а до того времени ликвида-
цию последствий снегопадов взяла 
на себя компания «Строй-Белан».

В преддверии итогов торгов жи-
тели строили много предположе-
ний. Одни предлагали оставить 
эту задачу за действующей ком-
панией, другие прочили в подряд-

чики другого местного бизнесме-
на от ЖКХ Николая КУЗНЕЦОВА, 
а третьи и вовсе предполагали, 
что освободившуюся нишу зай-
мет работающий в Балабанове 
Дмитрий ГУСЬКОВ и его компа-
ния «Динас-Сервис».

Возникшую интригу будто бы 
специально поддерживали и чи-
новники, которые даже после на-
ступления озвученной даты так 
и не решались назвать выиграв-
шую организацию. Городские вла-
сти ссылались на то, что до сих пор 
не получили официальных доку-
ментов по аукциону, а их районные 
коллеги также строили предполо-
жения, но не были готовы делиться 
ими в открытую.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

В результате нового подрядчика 
боровчанам назвали только спу-
стя неделю, 24-го января. И ре-
зультат торгов удивил сразу всех, 
ведь ближайший год убирать район-
ный центр будет московская фирма 
ООО «Вестроуд».

Что подобные итоги сулят горо-
ду —  пока сказать сложно. Но опре-
деленные опасения, конечно, при-
сутствуют. Во-первых, столичной 
организации необходимо каким-то 
образом «зайти» на территорию 
Боровска, отыскать себе подходя-
щее место для базирования техники 
и размещения персонала. Как рас-
сказал замглавы администрации 
поселения Александр АВЕРЬЯНОВ, 
чиновники уже провели встречу 
с новым подрядчиком, и он активно 
занимается этим вопросом, и даже 
подобрал несколько предложений, 
так что ориентировочно к концу не-
дели вопрос с участком будет решен. 
Там разместят бытовки для рабочих, 
а также поставят технику. И здесь 
появляется второй вопрос —  сколь-
ко единиц выделит на этот участок 
московская компания и хватит ли 
этих ресурсов для оперативной ра-
боты? Все тот же Аверьянов заверил, 
что фирму проверили и она пред-
ставляет собой серьезную органи-
зацию, но сделать выводы можно бу-
дет только после начала ее работы.

К слову, приступить к делу под-
рядчик намерен с февраля, но чи-
новники будут добиваться, что-
бы он вышел на работу уже в эти 
выходные.

В итоге, ситуация получилась до-
статочно интересная, и еще любо-
пытнее посмотреть, во что такие 
итоги аукциона выльются в бли-
жайшем будущем. Впрочем, то, 
что контракт достался москвичам, 
не значит, что теперь на уборке улиц 
можно ставить крест. Сами по себе 
аукционы —  та еще лотерея, и как 
наглядно показали прошлые пара 
лет, даже местные подрядчики спо-
собны подложить поселениям здо-
ровенную «свинью» и завалить все 
взятые на себя обязательства.

К тому же, организация практи-
чески не просела по цене —  от из-
начальных 20 миллионов выигрыш-
ной стала ставка в 19 миллионов 
990 тысяч и 5 рублей с копейками. 
А значит, по оценке руководителя, 
этих средств вполне должно хватить 
для поддержания порядка на ули-
цах города.

УБОРКУ БОРОВСКАУБОРКУ БОРОВСКА
ВЗЯЛИ НА СЕБЯ МОСКВИЧИВЗЯЛИ НА СЕБЯ МОСКВИЧИ

Борьба с последствиями снегопадов продолжается во всех поселениях 
Боровского района. Благо сейчас на радость коммунальщикам и дорожникам 
зима взяла «паузу» с осадками, и время привести улицы в порядок есть.
Однако пока в других поселениях активно занимаются этой работой, жители 
Боровска находятся в легком недоумении, ведь в районном центре только 
и ждут, когда за дело возьмется новый подрядчик.
Контракт был отыгран еще на прошлой неделе, но его итоги чиновники 
решились озвучить только сейчас, и оказалось, что уборку города поручат 
не местным фирмам и даже не калужанам, а организации из столицы.

ПЛАН

СП «Совхоз Боровский» 
судя по результатам пе-

реписи населения сегодня яв-
ляется самым активно разрас-
тающимся поселением райо-
на. В связи с этим чиновникам 
важно не останавливать рабо-
ту и развивать коммунальную 
инфраструктуру.

Возглавляющий местную адми-
нистрации Антон МАСНЯК ранее 
уже поднимал вопрос о качестве 
воды в центральной усадьбе и не-
обходимости строительства здесь 
станции очистки воды.

Появления этого объекта ждут 
и жители, благо потерпеть селя-
нам осталось совсем недолго.

Соглашение о начале строи-
тельства станции уже было подпи-
сано, а работы по установке наме-
чены на 3-4 квартал 2022-го года.

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 
В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ 
ПОЯВИТСЯ ДО КОНЦА ГОДАПОЯВИТСЯ ДО КОНЦА ГОДА

РЕАКЦИЯ

Вопрос освещения улиц 
в населенных пунктах 

Боровского района по-
прежнему не теряет своей 
актуальности. В поселениях 
стараются уделять внимание 
просьбам жителей, но учиты-
вая ограниченность бюдже-
та, принести свет в каждую 
деревню пока не получается.

А между тем жители про-
должают искать поддержки 
во всех инстанциях. Напри-

мер, на приеме у депутата 
Законодательного собрания 
Юрия СОЛОВЬЕВА житель де-
ревни Рязанцево попросил 
у народного избранника по-
мощи по этому вопросу.

Было решено, что селяне 
обратятся с письмом в мест-
ную администрацию, а сам 
Юрий Иванович отметил два 
пути, как воплотить мечту бо-
ровчан в реальность.

— Можно дождаться вклю-
чения работ в программу 

по благоустройству муници-
палитета на последующие 
годы или установить фонари 
на условиях софинансирова-
ния уже в 2022-м, —  отметил 
Соловьев.

Учитывая, что поселени-
ям дали команду подобрать 
проекты по инициативному 
бюджетированию и подгото-
вить их к 1 марта —  у жите-
лей Рязанцево есть все шансы 
попасть в эту программу уже 
в этом году.

ЖИТЕЛИ РЯЗАНЦЕВО ПОПРОСИЛИ ЖИТЕЛИ РЯЗАНЦЕВО ПОПРОСИЛИ 
ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ ПОМОЧЬ ДЕПУТАТА ЗАКСОБРАНИЯ ПОМОЧЬ 
СО СВЕТОМСО СВЕТОМ
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ВСЕ ПО НОВОЙ?
В последние месяцы коронави-

рус в Боровском районе стал сда-
вать позиции. Число болеющих опас-
ной инфекцией жителей колебалось 
приблизительно на одной отметке, 
а количество тех, кто прошел через 
вакцинацию напротив росло, давно 
перевалив за установленный меди-
ками план.

Однако перед Новым годом ситуация 
начала меняться, и не в лучшую сто-
рону. В результате на каникулах даже 
были отменены некоторые массовые 
мероприятия, но именно в последние 
дни стало очевидно, что грядет что-то 
действительно серьезное. И в первую 
очередь об этом говорят шаги, прини-
маемые на уровне региона.

С понедельника в Калужской обла-
сти вступили в силу новые, а вернее 
«забытые старые» ограничения. Во-
первых, относительно проведения 
массовых мероприятий —  до 28-го 
февраля их запрещено проводить 
более чем на 50 человек. Также ре-
комендуется оставаться дома и пе-
ревести на удаленку людей старше 
60 лет, а детям запрещено посещать 
без родителей ТЦ и кинотеатры.

Помимо этого, тревожным сиг-
налом стал побитый за выходные 
антирекорд этого года по числу за-
болевших «короной» в регионе —  
155 новых случаев. Все это говорит 
о том, что новая волна пандемии уже 
не за горами и флагманом ее станет 
новый штамм «омикрон».

Этот подвид заболевания отли-
чается от предыдущих куда боль-
шей заразностью и меньшей леталь-
ностью, но легче от этого не станет 
ни врачам, ни пациентам. А потому 
в правительстве области принима-
ют меры по внедрению новых спо-
собов работы с населением, напри-
мер, телемедицину.

– Мы вместе с Региональным цен-
тром медицинской скорой помощи 
и медицины катастроф, на базе ко-
торого располагается телемедицин-
ский центр, реализовали поставлен-
ную задачу. Сейчас в новых эпиде-
миологических условиях, которые 
мы ожидаем с приходом в реги-
он штамма «омикрон», поменялся 
сценарий работы операторов. При 
поступлении заявки «вызов врача 
на дом» первоначально проводит-
ся телемедицинская консультация 
специалиста. Таким образом, обра-
тившийся за помощью может макси-
мально быстро ее получить и вовре-
мя начать лечение, —  сообщил ми-
нистр здравоохранения Константин 
ПАХОМЕНКО.
ПЯТАЯ ВОЛНА

При этом в Боровском районе си-
туация абсолютно зеркальная. Как 
в том, что касается заболеваемо-
сти, так и в работе с заболевшими. 
Об этом на еженедельной планерке 
рассказала главврач ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА, отметившая, что 
число обращений в приемное отде-
ление за выходные растет взрывны-
ми темпами.

— За минувшие два дня у нас 
в приемное отделение обратилось 
14 человек с признаками пневмонии, 
67 с подозрением на ОРВИ и 25 забо-
левших коронавирусной инфекцией. 
Это значительно больше, чем на про-
шлой неделе —  только по ОРВИ чис-
ло обращений выросло в 6 раз. Все-
го под наблюдением на понедельник 
находятся 132 пациента с подтверж-
денным диагнозом COVID-19. Учи-
тывая эту тенденцию, поликлиники 
Боровска и Балабанова подключают 
к региональному телемедицинскому 
центру, обратиться в который можно 
по телефонам 122 или *040, —  отме-
чает Наталья Владимировна.

Помимо этого, на помощь медикам 
также будут привлекать волонтеров, 
которые готовы помочь с доставкой 
препаратов и тестов больным. А вот 
о дистанционном открытии больнич-
ных листов речи пока не идет.

В целом же Наталья Владимиров-
на прямо сказала о том, что глядя 
на статистику прогнозируется боль-
шой взрыв заболеваемости, и «оми-
крон» может захлестнуть Боровский 
район, если не взять на вооружение 
все те методы, которые применялись 
во время прошлых 4 волн пандемии.

В данном случае речь, конечно же, 
идет о масках, санитайзерах и регу-
лярном обеззараживании помеще-
ний. По уже сложившейся в районе 
традиции, бороться с распростра-
нением инфекции призовут и мест-
ные власти, которые снова возьмутся 
за проверку соблюдения граждана-
ми установленных норм. Например, 
решение возобновить патрулиро-
вание уже принято в Балабано-
ве, но судя по развитию ситуации, 
остальные поселения также не оста-
нутся в стороне.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

НА ПОРОГЕ НОВОЙ ВОЛНЫ
Пандемия коронавируса уже третий 
год является неотъемлемой частью 
нашей жизни. Большинство боровчан 
уже привыкли к жизни с учетом всех 
ограничительных мер, вакцинации 
и прочих «прелестей», но с учетом 
последних событий нас ждет очередной 
непростой период, несущий новые 
проблемы.

Распространение по миру нового 
штамма вируса «омикрон» в скором 
времени грозит очередной волной 
заболеваемости. В связи с этим медики 
опять находятся в режиме боевой 
готовности, ставя на вооружение новые 
методы работы с больными, а также 
призывая чиновников принимать более 
решительные меры по соблюдению 
всех ограничений и дезинфекции.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯВ БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ
ВСТРЕЧАТЬ «ОМИКРОН»ВСТРЕЧАТЬ «ОМИКРОН»
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В целях организации работы в рам-
ках протокола Правительственной 
комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на тер-
ритории России силами ГУОБДД за-
пущен пилотный проект «Встречная 
полоса». Считай, национальный про-
ект, который не требует утверждения 
Правительства РФ, а инициируется 
профильным ведомством. Направ-
лен он на сокращение смертности 
от ДТП, связанных с выездом на поло-
су встречного движения и полного ис-
ключения таких последствий обгона.

Боровским стражам дорог при 
интенсивности движения и протя-
женности транспортных путей тоже 
приходится пополнять свою печаль-
ную статистику подобными проис-

шествиями. А потому они в очередной 
раз призывают автомобилистов к бла-
горазумию, которое спасет жизни им 
и тем, кто едет рядом.

— ОГИБДД Боровского района обра-
щает внимание всех водителей, что ма-
невр опережения (обгона) связан с по-
вышенной опасностью, особенно в усло-
виях постоянных снегопадов, ухудшения 
видимости и понижения окружающей 
температуры воздуха до отрицатель-
ных показателей и, как следствие, об-
разующегося гололеда на проезжей ча-
сти дороги, —  предостерегает инспек-
тор ГИБДД Боровского района Елена 
НОРСКАЯ.

Выезжая на полосу встречного дви-
жения, чтобы обогнать, объехать пре-
пятствие или развернуться, водитель 

зачастую нарушает правила, создавая 
опасность возникновении ДТП, в том 
числе с человеческими жертвами. За та-
кие игры на дороге закон предусматри-
вает наказание.

— Если водитель выехал на встречную 
полосу из-за того, что нарушил прави-
ла дорожного движения или проигно-
рировал разметку и дорожные знаки 
его оштрафуют по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ 
на 5 тыс. рублей. По той же статье мо-
гут лишить водительских прав на пол-
года. Запреты выезда на встречную 
полосу, при нарушении которых гро-
зит лишение прав, упоминаются в та-
ких пунктах ПДД: 8.6, 9.1.1, 9.2, 9.3, 9.6, 
11.2, 11.4, 15.3. Если обгонять скорую по-
мощь по встречке или не выполнить тре-
бования знаков «Круговое движение» 
и «Въезд запрещен», это тоже подпада-
ет под ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, по которой 
лишают прав. Когда маневр с выездом 
на встречную полосу начинается без 
нарушения ПДД, а заканчивается с на-
рушением —  это повод для большого 
штрафа или лишения прав, —  напоми-
нает Елена Норская.

В принципе, правила и последствия 
пренебрежения ими каждый человек 
за рулем должен знать с момента выхода 
из автошколы и помнить о них на про-
тяжении всего последующего управле-
ния транспортом. Это не желание, а пря-
мая обязанность. Но озвученная Еленой 
Норской статистика говорит о том, что 
о своей гражданской ответственности 
помнят далеко не все:

— В результате столкновений, свя-
занных с выездом на встречную полосу, 
ежегодно погибает каждый четвертый 
участник ДТП в Калужской области. Бо-
лее пятидесяти происшествий, связан-
ных с выездом на полосу встречного 
движения, произошло на территории 
нашего района, два из них с пострадав-
шими, в которых пять человек получили 
ранения. ОГИБДД по Боровскому району 
напоминает водителям о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного дви-
жения, в том числе и при выезде на по-
лосу встречного движения. Берегите 
свои жизни и жизни других участников 
дорожного движения.

 ► Анна КНЯЗЕВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

КУДА ВЕДЕТ ОБГОН ПО ВСТРЕЧНОЙ?

Дорога полна 
непредсказуемости. Попасть 
в ДТП может любой, даже 
очень внимательный водитель. 
Чего уж говорить от тех, кто 
любит «полетать», рискуя 
своей и чужими жизнями. 
Особую опасность при этом 
представляют нетерпеливые 
водители, которые идут 
на обгон по встречке, 
невзирая на опасность 
маневра, а то и в вовсе 
в запрещенных местах. Такие 
гонки завершаются, в лучшем 
случае, стрессом для остальных 
участников движения, 
в худшем —  лобовым 
столкновением с погибшими.
В этой ситуации 
сотрудники ГИБДД 
не устают предупреждать 
автомобилистов 
о необходимости проявлять 
благоразумие и следовать 
закону, который суров к его 
нарушителям.

ПРОФИЛАКТИКА

ГИБДД ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ ГИБДД ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
ОТ ОПАСНЫХ МАНЕВРОВОТ ОПАСНЫХ МАНЕВРОВ

РЕШЕНИЕ

Решить проблему за-
груженности автодо-

роги рядом с балабанов-
ской школой № 1 реши-
ли ограничительными 
мерами.

Привозя детей в обще-
образовательное учреж-
дение, родители паркуют 
свой транспорт на обочине 
ул. Энергетиков, создавая 
проблемы для движения 
на этом участке дороги 
и опасность возникнове-
ния ДТП.

25 января рабочая груп-
па из числа сотрудников 
администрации города 
и депутатов при участии 
директора СШ Людмилы 
КНЯЗЕВОЙ провели со-
вещание, по ходу осмо-
тра решая, как устранить 
проблему и создать усло-
вия для родителей и детей.

В результате комиссия 
решила установить на до-

роге и на площади у ДК 
знак «Остановка запре-
щена» и камеру наблю-
дения. Это позволит снять 
проблему затора и напра-
вить все машины на нахо-
дящуюся рядом парковку 
возле сквера Воинской до-
блести, а также убрать их 
от Дома культуры, где про-
ходит много пешеходов, 
в том числе детей, обуча-
ющихся в общеобразова-
тельной школе и занимаю-
щихся в кружках ДК.

Для того чтобы от сто-
янки детям удобно было 
идти в школу, глава адми-
нистрации города Сергей 
Галкин предложил Люд-
миле Князевой сделать 
в школьном заборе допол-
нительный проход со сто-
роны парковки. Действую-
щий сегодня вход также 
должен статься открытым 
для удобства тех, кто доби-
рается до знаний пешком.

К ШКОЛЕ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ К ШКОЛЕ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОДДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

УЖАС! ВОТ ТАК!

Интернет значительно упро-
стил жизнь людей, но вместе 

с тем сделал ее более опасной. 
И об этом говорят еженедельные 
сводки силовиков, изобилующие 
мошенническими преступления-
ми. Но виртуальное общение глу-
боко вошло и нарушило и другую 
сторону безопасности граждан, 
о чем свидетельствует ярчай-
ший пример, который довелось 
выявить и пресечь сотрудникам 
ГИБДД по Боровскому району.

25 января они провели в Бала-
банове очередной рейд, проверяя 
техническое состояние автобусов 
и такси. И тут неожиданно обна-
ружили таксиста, который являл 
собой образец нарушителя, по-
скольку не обладал вообще ни-
какими документами, чтобы за-
ниматься такой деятельностью.

Гражданин Узбекистана таксо-
вал через приложение «Яндекс.
Такси», но при этом не имел рос-

сийского водительского удостове-
рения, лицензии, страховки пас-
сажиров, полиса ОСАГО и путе-
вого листа. Кроме того, машина 
на которой отчаянный водила так-
совал, принадлежала не ему, он 
якобы одолжил ее у брата. Поиск 
пассажиров он осуществлял через 
приложение с чужого аккаунта.

Теперь ответить по российским 
законам предстоит не только шу-
строму гражданину Узбекиста-
на, но и его родственнику. А для 
местного населения эта история 
должна стать поводом оставаться 
начеку и не доверять свою жизнь 
сомнительным таксистам. В такой 
ситуации лучше попросить пока-
зать документы, подтверждающие 
право на управление транспорт-
ным средством, и на его собствен-
ность. Причем при заказе маши-
ны через мобильные приложения 
делать это не помешает, невзирая 
на этническую принадлежность 
«кучера».

Жители СП Ворсино не-
довольны побочным 

эффектом хорошего благо-
состояния сотрудников за-
вода «Нестле», располо-
женного в их поселении. 
Те приезжают к месту ра-
боты на машинах и паркуют 
их рядом, прям на повороте 
автодороги. Он и без того 
из-за неидеальной уборки 
снега лишен обочин, а тут 
еще чужие «железки».

— С какой стати рабочие 
заводов сделали из проез-
жей части парковку? Причем 
занимают машинами целую 
полосу! Это не аул, не тупи-
ковая улица, это часть цен-
тральной дороги села. Так 
почему мы, жители, вынуж-
дены кое-как разъезжаться 
по одной полосе, тем более 
это крутой поворот? Куда 
смотрит администрация? 
Разве за порядок на наших 
дорогах не администра-
ция отвечает? Или нужно 

фото каждого авто отправ-
лять в ГАИ, —  возмущаются 
ворсинцы.

Конечно, за  порядок 
на дорогах отвечают все —  
и ГИБДД, и администрация 
поселения. Однако сотруд-
ники Госавтоинспекции ра-
зогнать полосатым жезлом 
и штрафным рублем таких 
парковщиков не имеют пра-
ва: на данном участке доро-
ги нет знака, запрещающе-
го стоянку или остановку. 
А для его установки требу-
ются обоснования куда по-
серьезней временного су-
жения полос.

Решение этой пробле-
мы, по словам главы адми-
нистрации СП «Ворсино» 
Алексея ГЕРАСЬКИНА, видят 
в создании дополнительных 
парковочных мест. Сейчас 
прорабатывается оптималь-
ный вариант, реализовать 
который можно будет в но-
вом строительном сезоне.

КТО НАС ВОЗИТ?!КТО НАС ВОЗИТ?! ПОКА СВОБОДНОПОКА СВОБОДНО
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НЕДОСТАТОК КОНТРОЛЯ
События прошлого года наглядно 

показали, что в Ермолине существу-
ет некоторая напряженность между 
жителями и трудовыми мигранта-
ми, а значит и внимание к вопросу 
безопасности в поселении вышло 
на совершенно новый уровень. По-
мимо сотрудников полиции следить 
за порядком в городе помогает та-
кая организация, как народная дру-
жина, а ее члены за свою деятель-
ность получают от администрации 
компенсации.

До прошедшего на прошлой неде-
ле заседания Думы она составляла 
150 рублей в час, но по инициати-
ве местных властей на суд депута-
тов вынесли решение об увеличении 

этой суммы до 200 рублей.
На первый взгляд вопрос пле-

вый —  сумма небольшая, и очевид-
но, что тяжким бременем для бюдже-
та ДНД явно не станет. Тем не менее, 
ермолинские народные избранники 
не зря считаются одними из самых 
активных в районе, и обсуждение 
каждого вопроса здесь может пере-
расти в бойню.

Так случилось и на этот раз. За-
бегая вперед отметим, что по итогу 
голосования доплаты все-таки были 
увеличены, но решение депутатов 
не было единогласным.

Так, например, вопросы к добро-
вольцам возникли у Александра ЛЫ-
СИКОВА, который усомнился в каче-
стве работы дружины.

— Эта организация должна рабо-
тать не только на словах или бума-
ге —  люди должны их видеть. Сегод-
ня у нас просто есть отчеты о рабо-
те с фамилиями и временем. Нужно, 
чтобы было пояснение, какой марш-
рут проходила дружина, какую часть 
города. Чтобы у нас была возмож-
ность осуществлять контроль над 
этой деятельностью и мы могли быть 
в ней уверенными, —  отметил Алек-
сандр Семенович.

Парламентарий также выразил 
готовность лично заниматься этим 
вопросом и инспектировать работу 
ДНД. В ответ на это его коллега Бо-
рис КУДРЯШОВ предложил Лысико-
ву пойти еще дальше и записаться 
в ряды дружины, чтобы точно не про-
пустить ничего из жизни доброволь-
цев. Но эта идея, к сожалению, Лыси-
кова не вдохновила. А потому оста-
лось непонятно: как депутат намерен 
отслеживать деятельность ДНД? Не-
ужели тоже «по бумажке»?

Поддержал Александра Семенови-
ча Сергей ХАЛЬКИН, отметивший, что 
за свой труд члены ДНД заслуживают 
более серьезной материальной под-
держки, но сначала необходимо вне-
сти изменения в систему отчетности.

— Повышать сумму компенсации 
однозначно надо, может даже и боль-
ше чем до двухсот рублей. Но сперва 
необходимо четко выстроить работу 

и контроль со стороны администра-
ции —  видеть графики, по которым 
патрули ходят и их работу. Потому 
что пока нам просто предоставляют 
табели, подписанные ОМВД. Но под-
пись еще не означает выполнение 
работы и подписать при желании 
можно что угодно, —  отметил Сер-
гей Александрович.

Согласился с коллегами и Сер-
гей ЩEГОЛЕВ, также подчеркнув-
ший необходимость навести поря-
док в отчетности.
В ОДНИ ВОРОТА

При этом, несмотря на то, что боль-
шинство депутатов все-таки поддер-
жало предложение, защита чести 
мундира ермолинских дружинников 
выглядела достаточно слабо. Глава 
администрации города Евгений ГУ-
РОВ со своей стороны рассказал, 
как выстраивается работа с добро-
вольцами, но чтобы развеять сомне-
ния парламентариев этого оказалось 
недостаточно.

— Со стороны администрации 
контроль за работой ДНД осущест-
вляет Александр ШВЕДОВ. Но пре-
жде чем подписать табель дружин-
никам идет согласование с ОМВД. 
Маршруты патрулирования с нами 
не согласовываются —  мы можем 
вносить наши просьбы проверить 
те или иные места, но утверждением 

плана занимается полиция, —  пояс-
нил Евгений Александрович.

Возможно, на совещание, посвя-
щенное такому обсуждаемому в по-
следнее время вопросу, следовало 
пригласить самого курирующего ра-
боту ДНД Александра Шведова, кото-
рый наверняка больше разбирается 
во всех тонкостях и мог бы четко раз-
ложить все «по полочкам».

Также было бы не лишним вы-
сказаться самим членам дружины. 
Но возглавляющий отряд Егор ГРА-
БЕНКО на заседание не успел, хотя 
депутаты до последнего отклады-
вали рассмотрение вопроса в на-
дежде на его появление. В подоб-
ной ситуации было бы разумным по-
слать на встречу своего заместителя 
или любого другого представите-
ля ДНД, просто для того, чтобы тот 
смог защитить работу объединения. 
Но в итоге получилось, что вопросы 
депутатов остались без ответа.

Из-за этой недосказанности у жи-
телей могут и вправду возникнуть 
сомнения в грамотной работе ДНД, 
а у самих дружинников —  стоит ли 
им вообще брать на себя эту на-
грузку, если перед лицом сомнева-
ющихся в них народных избранников 
не нашлось тех, кто бы прямо гово-
рил в их защиту.

 ► Семен ФРОЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛТИННИК РАЗДОРА

В последнее время ермолинская добровольная народная дружина 
оказалась в центре внимания. Сначала некоторые горожане 
не заметили ее существования, а затем ДНД попало и в повестку 
первого в этом году заседания городской Думы.
Обсуждать депутаты собирались повышение платы волонтерам, 
но как это часто бывает, в ходе дискуссий коснулись и аспектов работы 
объединения.
В конечном итоге компенсация дружине все-таки была одобрена, 
пусть и не единогласным решением.

СДЕЛАТЬ ЕРМОЛИНСКИХ СДЕЛАТЬ ЕРМОЛИНСКИХ 
ДРУЖИННИКОВ БОГАЧЕ ДРУЖИННИКОВ БОГАЧЕ 
СОГЛАСИЛИСЬ НЕ ВСЕСОГЛАСИЛИСЬ НЕ ВСЕ

На минувшей неделе со-
трудникам МЧС Боровского 
района довелось активно 
поработать. Ими было со-
вершено 29 выездов, сре-
ди которых два на пожары.

В обоих случаях горели 
частные дома в СНТ. Сна-

чала возгорание началось 
в товариществе «ФЭИ» 
из-за неправильной рабо-
ты печного оборудования, 
а затем помощь понадоби-
лась в СНТ «Жасмин».

И этот случай представи-
тель МЧС отметил отдельно. 
Владельцев дома не было 

на месте, и строение было 
полностью уничтожено ог-
нем. При этом пожарные 
жалуются на то, что про-
езд к месту происшествия 
был затруднен из-за снеж-
ных навалов, что тоже сы-
грало большую роль в ту-
шении огня.

МЧС

ОБСУЖДЕНИЕ

БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ ЖАЛУЮТСЯ 
НА ЗАВАЛЕННЫЕ СНЕГОМ ПРОЕЗДЫНА ЗАВАЛЕННЫЕ СНЕГОМ ПРОЕЗДЫ
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ДОРОГИ

В ПОСЕЛЕНИЯХ

Включение бывшего военного го-
родка Митяево-1 в состав СП «Со-
вьяки» после стольких лет соседства 
выглядело абсолютно логичным ша-
гом. Однако, если задуматься, то это 
решение открывало перед админи-
страцией целый фронт задач, решать 
которые ей раньше либо не прихо-
дилось, либо делалось это в совер-
шенно другом формате.

Ведь управление сельским посе-
лением и городом, пусть даже и не-
большим, при всех схожих аспек-
тах —  вещи абсолютно разные. 
И уборка территорий от снежных 
завалов это показывает лучше всего.

Совьяки —  большое поселение, 
растянувшееся на карте района 
на несколько десятков километров. 
Обильные снегопады, прошедшие 
после Нового года, здесь, как и вез-
де, стали серьезным испытанием 
для коммунальщиков. Но если для 
того чтобы очистить деревенские 
улицы подрядчику не нужно много 
времени —  главным образом, жите-

лям приходиться ждать, когда иду-
щая по маршруту техника доберется 
до их населенного пункта, то с го-
родком ситуация совсем иная.

Здесь помимо основных улиц су-
ществуют проезды, проулки, пар-
ковки, привести которые в порядок 
порой бывает не так просто.

К чести администрации, по боль-
шей части эти сложности удается 
решать, и сегодня Митяево-1 в це-
лом убрано не хуже, чем Боровск 
или Балабаново. Но, к сожалению, 
и проблемные точки здесь точно та-
кие же, как и у соседей.

— Чистим регулярно, стараемся 
не запускать. Жалобы от жителей 
есть, реагируем, но есть некото-
рые случаи, когда без помощи са-
мих людей справиться невозмож-

но. В первую очередь, это касается 
дорог во дворах и припаркованных 
автомобилей, из-за которых техника 
не может порой проехать и завер-
шить уборку. Хотелось бы, чтобы жи-
тели тоже относились с пониманием 

и больше шли на контакт, —  отметил 
глава администрации поселения Ни-
колай ГАЛЕНКОВ.

Также помимо небольших проез-
дов жители достаточно часто жа-
луются на очистку отрезка от А-108 
до населенного пункта. За его убор-
ку отвечают уже не местные власти, 
а ДРСУ № 5, и, как рассказал Нико-
лай Константинович, здесь сказы-
вается удаленность городка. Выра-
жается это в том, что техника при-
езжает сюда позже остальных точек, 
поэтому иногда и возникают зава-
лы, но учитывая общую ситуацию 
в районе, ничего удивительного 
в этом нет.

Начальник дорожно-строительного 
управления Федор СЕЧИН в свою оче-
редь заверил, что сигналы жителей 
не останутся без внимания. Техника 
предприятия на данный маршрут вы-
ходит регулярно, и несмотря на силь-
ную загруженность эту «перемычку» 
не забывают и в ближайшее время 
проведут еще одну уборку.

 ► Семен ФРОЛОВ

ВЕСТИ С ОКРАИН
Военный городок Митяево-1 
в прошлом году стал частью 
сельского поселения Совьяки. 
Чиновникам и жителям предстоит 
долгий совместный путь, чтобы 
решить все накопившиеся за годы 
проблемные вопросы.
Однако помимо эти «больших 
дел» есть и повседневные задачи. 
Например, уборка снежных 
навалов, с которым сейчас 
борются по всему району, и далеко 
не везде одерживают верх.
Глядя на проблемы, которые 
возникают даже в самых крупных 
городах и селах, ожидаешь, что 
на окраине района ситуация 
будет еще хуже, но на деле 
все вовсе не так плохо. Свои 
сложности, конечно же, есть, 
но в администрации работают 
над решением и просят жителей 
также не остаться в стороне.

УБОРКА БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА В МИТЯЕВО УБОРКА БЫВШЕГО ВОЕННОГО ГОРОДКА В МИТЯЕВО 
НЕ УСТУПАЕТ ДРУГИМ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНАНЕ УСТУПАЕТ ДРУГИМ ПОСЕЛЕНИЯМ РАЙОНА

БДИТЕЛЬНОСТЬ

За организацию свал-
ки снега на своем зе-

мельном участке соб-
ственник будет привле-
чен к административной 
ответственности. А слу-
чится это благодаря бди-
тельности местного жи-
теля, который прислал 
главе администрации 
сельского поселения 
Ворсино фото машины, 
выгружающей снег ря-
дом с прудом. Алексей 
Гераськин отреагировал 
на сигнал оперативно.

— Обратился в район-
ное ОВД. Вместе с сотруд-
ником полиции зафикси-
ровали правонарушение. 
Владелец техники прибыл 
на место, сообщил, что 
действовал с разреше-
ния собственника участка 

(имеется документ). После 
разъяснений законода-
тельства подрядчик взял 
на себя обязательство 
вывезти этот снег в без-
опасное место, —  расска-
зал Алексей Гераськин.

Но если с кучей снега 
решить вопрос удалось 
на месте, то с самим фак-
том организации снежной 
свалки еще предстоит ра-
зобраться в рамках адми-
нистративного контроля.

— Собственник участ-
ка, самовольно органи-
зовавший у себя пункт 
приема и складирова-
ния снега, убираемого 
с дорог и промышленных 
территорий, должен быть 
привлечен к администра-
тивной ответственности. 
Более того, органам, от-
ветственным за земель-

ный контроль, следу-
ет ответить на вопрос: 
почему земельный уча-
сток, предназначенный 
для личного подсобного 
хозяйства, используется 
для промышленных це-
лей складирования отхо-
дов (а именно так класси-
фицируется снег, убирае-
мый с дорог и территорий 
предприятий), —  заявля-
ет глава администрации 
поселения.

Заметим, полномо-
чия по земельному кон-
тролю лежат на сове-
сти профильного от-
дела администрации 
Боровского района. 
И ему жители уже посо-
ветовали присмотреться 
к другим участкам, кото-
рые тоже используются 
не по назначению.

ЧАСТНИК УСТРОИЛ СВАЛКУ СНЕГА НА СВОЕМ УЧАСТКЕЧАСТНИК УСТРОИЛ СВАЛКУ СНЕГА НА СВОЕМ УЧАСТКЕ
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Список главных проблем Ермоли-
на не меняется уже пару лет. И отто-
го приятнее видеть, что большинство 
из них сегодня находятся в процессе 
решения, а не висят на городе мерт-
вым грузом.

Так, например, ермолинцы спроси-
ли у Евгения Гурова о качестве воды 

и идущей реконструкции очистных 
сооружений.

— В прошлом году у нас было на-
чато строительство станции водоо-
чистки на улице Кирова, и уже в апре-
ле этот объект должен заработать. 
На очистных также полным ходом 
идет подготовительный этап, а их за-
пуск по плану намечен на 10-е марта 
следующего года, —  ответил Евгений 
Александрович.

Не забыли горожане и компанию 
«Трансмет», поинтересовавшись, ког-
да она вернет занимаемый участок. 
Здесь определенности меньше, ведь 
вопрос находится на рассмотрении 
суда, и очередное слушание состо-
ится в феврале. С этой темой связаны 
и другие важные для жителей района 
ОПХ ожидания —  например, ремонт 
дороги администрация планирует 
провести после того, как «Трансмет» 
окончательно съедет и тяжелые гру-
зовики, вычищающие его террито-
рию, перестанут разбивать проезжую 
часть. Что интересно, Евгению Алек-

сандровичу поступило и несколько 
личных вопросов, от которых он так-
же не стал уклоняться. Пользовате-
ли поинтересовались, правдивы ли 
слухи, что градоначальник больше 
не является жителем Ермолина. Эти 
слухи Гуров опроверг, подчеркнув, 
что он с семьей по-прежнему живет 
в городе, а его отношение к работе 
в любом случае не зависит от места 
жительства.

Помимо этого, был задан вопрос 
о том, что мэр считает главной про-
блемой поселения и какие задачи пе-
ред собой ставит.

— Моя главная цель —  повышение 
качества жизни горожан. А что касает-
ся главной проблемы, то таковой счи-
таю необходимость материального 
обеспечения участка «Калугаоблво-
доканала» техникой и персоналом, что-
бы при возникновении проблем была 
возможность оперативно их решать, 
а не ждать оборудование из Калуги, —  
поделился Евгений Александрович.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В середине января глава администрации Боровского рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ поставил перед коллегами на ме-
стах задачу —  подготовить проекты, которые поселения мо-
гут включить в программу инициативного бюджетирования.

И если в городах найти подходящие задачи и готовых 
поучаствовать в их решении жителей, как правило, проще, 
то в сельских поселениях над этим приходится поработать 
усиленно.

Тем не менее в СП «Асеньевское» подготовили сразу два 
подходящих варианта, которые должны вписаться в предо-
ставляемую сумму в 1,3 миллиона рублей. Но пока не опре-
делились, по какому именно пути пойти.

— У нас есть две подходящие возможности. Первая —  
ремонт здания в деревне Борисово, вкотором разместятся 
спортзал и библиотека, а второе —  установка детских пло-
щадок в деревнях Малахово, Дылдино и Абрамовское. Выбе-
рем что-то одно, но предварительно хотим посоветоваться 
с районными коллегами, —  отметила глава администрации 
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» 
СТРОЯТ ПЛАНЫ СТРОЯТ ПЛАНЫ 
ПО ИНЦИИАТИВНОМУ ПО ИНЦИИАТИВНОМУ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮБЮДЖЕТИРОВАНИЮ

ОТЧЕТ

ЕВГЕНИЙ ГУРОВ РАССКАЗАЛ ЕВГЕНИЙ ГУРОВ РАССКАЗАЛ 
О ЛИЧНОМ И НАБОЛЕВШЕМО ЛИЧНОМ И НАБОЛЕВШЕМ

В минувшую среду, 26 января, 
с отчетом о проделанной работе 
за минувший год выступил 
глава администрации Ермолина 
Евгения ГУРОВА. Учитывая 
ковидные ограничения, жители 
наблюдали за выступлением 
мэра в режиме онлайн, однако 
это не помешало им задать 
довольно много вопросов.
При этом горожане коснулись 
практически всех острых 
для поселения тем, и даже 
поинтересовались жизнью семьи 
самого Евгения Александровича.
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29 января 2022 г.
ИванАбрамов.
СольныйStandup
концерт.Новая
программа.Начало
в 19.00.18+

14 февраля 
2022 г. 

Вечерармянской
музыки.6+

Арабо,Нерсик
Испиряны.Начало
в 19.00

18 февраля 
2022 г. 

КонцертВИА
«ПоющиеГитары».

Началов 19.00.6+

24‑27 февраля 
2022 г. 

Ювелирная
выставкаизделий
из камня—
«Магиякамня».
Началоработы
с 11.00‑19.00

27 февраля 
2022 г.

Концертная
программа
«Петросян‑шоу».
Началов 18.00.12+

ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 
393‑18‑31;   

393‑32‑74; 393‑27‑90

В  и с т о р и и  Б о р о в -
ска есть множество 

славных страниц, и одна 
из них связана с именем 
князя Владимира Храбро-
го. Выдающийся полко-
водец, участник Куликов-
ской битвы и двоюродный 
брат Дмитрия Донского, 
он стал тем человеком, 
при котором Боровско-
Серпуховское княже-
ство достигло наиболь-
шего расцвета.

Уже 10 лет в районе су-
ществует фонд имени слав-
ного князя, а недавно вы-
ставленная в Боровске экс-

позиция, посвященная его 
жизни и деяниям, отпра-
вилась в тур по Калужской 
области. Первым городом 
на ее пути стал Малоярос-
лавец, который, к слову, 
и был основан в период 
правления Владимира.

Здесь выставка пробудет 
около месяца, после чего 
переместится в следую-
щий город. Посетители мо-
гут ознакомиться с большой 
коллекцией икон и картин, 
увидеть макеты оружия тех 
времен, а также прочитать 
цитаты из работ историков, 
описывающих жизнь князя 
и его свершения.

Недавно завершил-
ся очередной, пя-

тый тур чемпионата 
Калужской области 
по хоккею. Как и всег-
да, честь Боровско-
го района в нем защи-
щает команда «Ермо-
линские вороны», уже 
давно превратившая-
ся в одного из главных 
фаворитов первенства.

В прошедшем матче 
клубу довелось играть 
в гостях против своих 
прямых конкурентов, 
с которыми они сходи-
лись в схватках на двух 

последних финалах 
соревнований —  ХК 
«Малоярославец-2».

Все обещало напря-
женную игру, но по ре-
зультатам «вороны» про-
сто не оставили сопер-
никам ни единого шанса. 
После финальной сире-
ны счет на табло показал 
13:3 в пользу ермолин-
ских игроков.

Эта победа позво-
лила клубу укрепить 
свое положение на вто-
рой строчке турнир-
ной таблицы, увеличив 
отрыв от ближайших 
преследователей.

КУЛЬТУРАПОБЕДА

ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ДОШЕЛ ВЛАДИМИР ХРАБРЫЙ ДОШЕЛ 
ДО МАЛОЯРОСЛАВЦАДО МАЛОЯРОСЛАВЦА

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» «ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» 
РАЗГРОМИЛИ СОПЕРНИКОВ РАЗГРОМИЛИ СОПЕРНИКОВ 
НА ЛЬДУНА ЛЬДУ
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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

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

МП «Дом учёных» требуется: убор-
щица,  

дворник. 
Тел.8-910-915-56-06

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

(телефон 394-99-89.)

Требуются охранники. 
т.8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или си-

делки 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

26 ЯНВАРЯ В 18.00 
КонстантинРайкин.Поэтическиймо‑

носпектакль«Надбалаганомнебо…».
12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00 
БалетАллыДуховой«Тодес».6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00 
Острый,яркийи интригующийспек‑

такль«Искуситель»с блестящейигрой
звездногоактерскогосостава—А.Фе‑
клистова,М.Ароновой,Д.Спиваков‑
ского.16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00 
концертСергеяТрофимова.6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинскийдраматическийтеатр
им. БесковойВ.П.Провинциальные
злословияв двухдействиях«Стра‑
стив Мордасах»,по мотивамповести
Ф.М.Достоевского«Дядюшкинсон».
РежиссёрЕленаЧерпакова.12+

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

ВладимирКузьмини группа«Ди‑
намик».16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 

Кубанскийказачийхор.6+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

Комедия«Невестанапрокат».В ро‑
ляхА.Михайлов,Ж.Эппле,Ю.Такшина
и другие.12+

7 МАРТА В 18.00 

Группа«ViVa»с праздничнойпро‑
граммой«Толькодлятебя».6+

20 МАРТА В 19.00 

Концертгруппы«Чайф».6+

Ре
кл

ам
а.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.



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-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

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


