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29 января свой юбилей 
отметил легендар-

ный человек —  Иван Федо-
рович Андрианов, пионер-
герой. О подвиге, который 
он совершил в свои 14 лет, 
спасая советских солдат 
от немецких войск, сегод-
ня рассказывают россий-
ским школьникам на уро-
ках мужества. И далеко 
не все знают, что он скром-
но живет совсем рядом —  
на севере Калужской обла-
сти, в боровской деревне 
Ново-Михайловское.

В день 95-летия Геннадий 
Новосельцев передал юби-
ляру свое поздравление:

— Уважаемый Иван Фе-
дорович! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с замечательным юбилеем!

Вся Ваша жизнь —  это служение: 
Родине и людям.

Думаю, что неординарные события, 
которыми Вас щедро одарила судь-
ба, неслучайно происходили именно 
с Вами. Только такой светлый человек, 
обладающий искренностью, бесстра-
шием и огромным жизнелюбием, мо-
жет стать настоящим героем.

Для многих поколений боровских 
мальчишек и девчонок Вы —  леген-
да. Мы хотим, чтобы о Вашем под-
виге знали не только в Калужской 
области, но и во всей стране.

Благодарю Вас за труд, постоян-
ное общение с подростками. Му-

дрость и позитивное восприятие 
мира, которыми Вы делитесь с ними, 
будут для них лучшим ориентиром 
в жизни. Желаю Вам здоровья, сил, 
энергии, добра и счастья!

На сегодняшний день Иван 
Федорович Андрианов являет-
ся Почетным гражданином г. Ба-
лабаново и Боровского района. 
А в январе 2022 года депута-
ты боровского районного Со-
брания предложили присвоить 
ему звание «Почетный гражда-
нин Калужской области». При-
своение звания запланировано 
на январской сессии Заксобра-
ния региона.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ 
Фото из открытых источников

Череду отчетов 
глав админи-

страций Боровско-
го района 5 февраля 
продолжит руково-
дитель исполни-
тельного органа СП 
«Ворсино» Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

Из-за ограничи-
тельных мер в свя-
зи с распростра-
нением коронави-
русной инфекции 
отчет о работе ми-
нувшего года чи-
новник зачитает 
лишь в присутствии депкорпуса, 
перед которым по закону и дол-
жен отчитываться. Но жители по-
селения смогут послушать его 
и задать свои вопросы главе ад-
министрации онлайн, посколь-
ку доклад будет идти в прямом 
эфире. Ворсинцам уже предло-
жили обозначить самые острые 
и проблемные вопросы. Именно 
на них в первую очередь и отве-
тит Гераськин.

Отметим, что у своего предше-
ственника на должности главы адми-
нистрации Георгия Гурьянова Алек-
сей Васильевич перенял не только 
кресло с полномочиями, но и подход 
к проведению ежегодных отчетов. 
Ворсино —  единственное поселе-
ние Боровского района, в котором 
руководитель отчитывается в удоб-
ное не для себя, а для жителей время. 
Поэтому и грядущий отчет пройдет 
в субботу, 5 февраля, в 11:00.

В Боровске не могут выбраться из снеж-
ного плена.

О проблеме подъезда к детскому саду «То-
полек», расположенному в поселке Инсти-
тут, боровские родители и сотрудники ДДУ 
сигнализировали несколько раз. Но в резуль-
тате, жителям пришлось прибегать к «выс-
шим силам».

Как рассказала сотрудница д/с «Тополек» 
и экс-депутат районного Собрания Надежда 
ПРОНИНА, чтобы проезд к дошкольному уч-
реждению наконец стал доступным, прошлось 
обратиться за помощью к бывшему коллеге, 
а сейчас депутату Законодательного собрания 
Калужской области Юрию Соловьеву.

— Связались с Юрием Ивановичем 27 ян-
варя, и утром 28-го он уже был у нас. А через 
несколько часов в поселке Институт начал 
работать грейдер, который предоставило 
предприятия «Витасоль».

Родители и сотрудники ДДУ выразили слова 
благодарности депутату ЗС и представителям 
бизнеса, которые не остались в стороне от про-
блемы, но при этом Надежда Пронина отметила:

— Теперь главное не запускать дорогу, сво-
евременно и качественно чистить. Но этот во-
прос уже не к Юрию Ивановичу, а к тем, кто 
должен следить за дорогой и выполнять свои 
должностные обязанности.

В прошлом году многих жителей Бала-
банова обрадовала новость о том, что 

администрации поселения удалось вой-
ти в федеральную программу «Жилье». 

В рамках этой инициативы в городе пла-
нируют построить автомобильную дорогу 
и пешеходную зону на Гагаринском поле, ко-
торые соединят между собой школу, детский 
сад, поликлинику, а также будущий Центр 
культурного развития и жилой микрорайон.

Как рассказал глава администрации горо-
да Сергей ГАЛКИН, сейчас уже начата про-
цедура подачи заявки на аукцион по опре-
делению подрядчика, который возьмется 
воплощать этот проект в жизнь.

Строительство будет курировать Мини-
стерство строительства РФ. Общая стои-
мость стройки новой дороги составляет 
116 миллионов рублей.

ДАТА ПОМОЩЬ

В РАБОТЕ

АНОНС

СПИКЕР ЗС ПОЗДРАВИЛ СПИКЕР ЗС ПОЗДРАВИЛ 
ПИОНЕРА-ГЕРОЯ С 95-ЛЕТИЕМПИОНЕРА-ГЕРОЯ С 95-ЛЕТИЕМ

ДОРОГУ К ДЕТСАДУ РАСЧИСТИЛИ ДОРОГУ К ДЕТСАДУ РАСЧИСТИЛИ 
ПО ЗВОНКУ ДЕПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯПО ЗВОНКУ ДЕПУТАТУ ЗАКСОБРАНИЯ

В БАЛАБАНОВЕ ПОШЛА ЖАРА В БАЛАБАНОВЕ ПОШЛА ЖАРА 
НА ГАГАРИНСКОМ ПОЛЕНА ГАГАРИНСКОМ ПОЛЕ

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН 
ВЫЙДЕТ НА СВЯЗЬ В СУББОТУВЫЙДЕТ НА СВЯЗЬ В СУББОТУ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны 
боевых действий!

В самых сложных ситуациях, рискуя собственной 
жизнью, вы проявляли стойкость и воинскую доблесть. 
Вы испытали ужасы войны, знаете, что такое терять 
боевых товарищей, поэтому больше всего цените мир.

Ваше мужество и истинный патриотизм —  достой-

ный пример для молодежи.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, сча-

стья, семейного благополучия, добра и мирного неба 
над головой.

Геннадий Новосельцев, председатель
Законодательного собрания,

депутаты областного парламента

15 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 15 ФЕВРАЛЯ —  ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВАСЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Сегодня исполняется 33 года со дня окончания вывода советских войск из Афганистана.
Со временем эта дата стала символом памяти о россиянах, принимавших участие в боевых действиях за рубежом.
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ЗАКРУЧЕННЫЙ СЮЖЕТ
Ситуация с подрядчиком по убор-

ке снега в Боровске в этом году изо-
билует ходами и поворотами, кото-
рым бы позавидовал иной детектив.

Если вкратце, то после провальных 
торгов в декабре, местная админи-
страция повторно отыгрывала кон-
тракт на уборку улиц в январе. Итоги 
аукциона должны были огласить еще 
17-го числа, но этого так и не случи-
лось. Районные и городские чинов-
ники не спешили разглашать имя по-
бедителя, делали туманные намеки 
и ссылались на отсутствие итоговой 
документации. На фоне таких шпи-
онских игр люди начали строить до-
гадки, пророча на место подрядчика 
и балабановский «Динас-Сервис», 
и боровских предпринимателей вро-
де «Строй-Белана» или ИП Кузне-
цова. Однако взяв драматическую 
паузу в неделю, на планерке было 
официально объявлено, что отвечать 
за чистоту города будут москвичи 
из компании ООО «Вестроуд».

Замглавы администрации горо-
да Александр АВЕРЬЯНОВ заверил 
жителей, что компания эта очень се-
рьезная, и уже ищет подходящую 
базу для своего расположения. 
Правда, работу начать она плани-
рует с 1-го февраля, но с руководи-
телем обязательно обсудят этот мо-
мент, чтобы город не погряз в снегу 
к этому сроку.

Такой итог аукциона сильно уди-
вил горожан и вызвал закономерные 
сомнения —  а не будет ли базирую-
щаяся в Москве организация отно-
сится к своей работе в каком-то там 
Боровске спустя рукава? Ведь если 
местным предпринимателям, как го-
ворится, здесь жить, то столичным 
«гостям» на отношение к ним боров-
чан наплевать, ведь это далеко не са-
мое значимое для них направление.

КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА
Держа эти догадки в уме, пере-

йдем к событиям выходных и ми-
нувшего понедельника. А выгля-
дели они как настоящая комму-
нальная катастрофа. Пока в других 
поселениях активно устраняли по-
следствия снегопадов, в Боровске 
осадки неторопливо ликвидировало 
всего два трактора. В результате до-
шло до того, что даже центральные 
улицы поселения завалило снеж-
ной кашей, да так, что на них с тру-
дом разъезжались встречные по-
токи машин.

На районной планерке этот факт 
привлек внимание главы админи-
страции района Николая КАЛИНИ-
ЧЕВА, который попросил курирую-
щего сферу ЖКХ Алексея СТЕПА-
НОВА обрисовать сложившуюся 
ситуацию.

— У нас есть сложности с дворо-
выми проездами в разных поселе-
ниях, но главная проблема на сегод-
няшний день —  это город Боровск. 
Массовые жалобы от жителей, в том 
числе через администрацию губер-
натора поступают. Пишут в мини-
стерство, люди называют конкрет-
ные улицы, даже центральные. Само 
собой, в одно мгновение снег уби-
рать не получится, но решаться этот 
вопрос должен. И нынешняя ситуа-
ция в городе нас выделяет на фоне 
всей области в не лучшем свете, —  
отметил Алексей Евгеньевич.

Куда более критичным было вы-
сказывание главы района Анато-
лия БЕЛЬСКОГО, назвавшего ра-
боту подрядчика, мягко говоря, 
неудовлетворительной.

— Даже по сравнению с прошлым 
годом —  это рядом не стояло. Прое-
хать по районному центру становит-
ся невозможно. Я лично несколько 
улиц сегодня в 7 утра объехал —  там 
конь не валялся. Такого подрядчика 
мы столько искали? Аверьянов за-
верял, что с понедельника все бу-
дет хорошо, но 2 единицы техни-
ки на такое поселение —  это про-
сто смешно. Нужно что-то решать, 
у меня жалоб куча и по подъезду 
к детскому саду «Тополёк», и ули-
це Петра Шувалова, —  подчеркнул 
Анатолий Васильевич.

С подобными нелестными отзы-
вами согласилась и мэр города Ан-
желика БОДРОВА, которая обещала 
в этот же день пообщаться с подряд-
чиком и добиться изменения ситуа-
ции. Обычно к подобным фразам чи-
новников люди относятся с большим 
недоверием, но в случае с Боров-
ском это неожиданно кардинально 
изменило ситуацию.
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

Возможно, отвечающему за сфе-
ру ЖКХ города Александру АВЕРЬЯ-
НОВУ не хватило дипломатических 
навыков, чтобы убедить «Вестроуд» 
раньше взяться за дело, а может биз-

несмен трезво оценивал свои силы 
и понимал, что перебазирование тех-
ники и людей —  процесс серьезный, 
и раньше чем к 1 февраля завершить 
его просто не удастся.

Как бы то ни было, после разго-
вора с Анжеликой Якубовной рабо-
та по уборке города преобразилась 
на глазах, и буквально за сутки ком-
пания смогла очистить большинство 
улиц города чуть ли не до асфальта.

— В понедельник мы встретились, 
обсудили ситуацию, и работа нача-
лась сразу же. Вышло 9 единиц тех-
ники —  тракторы, погрузчик, КДМ 
и «посыпалка». Уборка шла весь 
день —  я лично следила за ее хо-
дом до часа ночи. Подрядчик очень 
коммуникабельный, все понимает 
и готов к диалогу. По главным ули-
цам отработали, после чего перешли 
к тем, что не успели за сутки, а в сре-
ду выведут дворников на очистку 
тротуаров. Честно сказать, не ожи-
дали такой реакции и боюсь сгла-
зить, но пока впечатления очень хо-
рошие, —  рассказала Бодрова.

Еще администрацию сильно ра-
дует то, что вся техника оснаще-
на системой «ГЛОНАСС» и каждые 
три часа чиновники получат отчет 
о том, где сейчас работают тракто-
ра и на каких улицах они находятся.

Честно сказать, подобный энтузи-
азм со стороны подрядчика действи-
тельно внушает оптимизм. Централь-
ные улицы города из непролазного 

месива превратились в нормаль-
ные проезжие части, где даже ви-
ден асфальт.

Проблемные точки конечно же 
остаются —  например, на пересе-
чении улиц Ленина и Мира машинам 
все еще приходится уступать доро-
гу, чтобы разъехаться с автобусом, 
а те же улицы 40 лет Октября или 
Некрасова местами все еще зава-
лены снегом. Но в целом по городу 
перемены к лучшему видны невоо-
руженным глазом. При этом Анжели-
ка Якубовна заверила, что вся при-
влеченная к уборке техника —  это 
не единовременная реакция на кри-
тику, и весь парк останется для рабо-
ты в городе на постоянной основе.

В итоге, как и положено в хорошем 
фильме, казавшаяся безвыходной си-
туация начала сменяться на хеппи-
энд. Главный вопрос лишь в том, смо-
жет ли сотворивший маленькое чудо 
подрядчик продолжить также рабо-
тать и в дальнейшем. Ведь за послед-
ние годы в Боровске хватает приме-
ров того, как начав «за здравие» выи-
гравший аукцион исполнитель в итоге 
проваливал все, что только можно.

Поэтому говорить о том, что рай-
онный центр наконец-то начал одер-
живать верх в битве со снегом, пока 
рано, но то, что в этом противостоя-
нии начался новый этап, сомневать-
ся не приходится.

 ► Степан Федоров

ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ

БОРОВСК

МОСКОВСКИЙ ПОДРЯДЧИК ОБЕЩАЕТ, МОСКОВСКИЙ ПОДРЯДЧИК ОБЕЩАЕТ, 
ЧТО В БОРОВСКЕ БУДЕТ, КАК НАДОЧТО В БОРОВСКЕ БУДЕТ, КАК НАДО

На прошлой неделе жителям Боровска после 
«игры в молчанку» наконец представили 
нового подрядчика по уборке поселения —  
московскую компанию «Вестроуд».

Само собой, столь неожиданное появление 
иногородней фирмы вызвало у людей много 
вопросов и сомнений на счет того, смогут ли 
москвичи качественно исполнять свои 
обязательства.

Как показали выходные, опасения горожан 
были не напрасными —  утром в понедельник 
ситуация со снегом в районном центре 
выглядело критической, что отмечали 
чиновники на всех уровнях. Однако спустя 
сутки гнев сменился на милость, поскольку 
подрядчик буквально за день очистил 
большинство улиц в поселении.

И ОБРАТНОИ ОБРАТНО
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После окончания новогодних каникул 
в Боровском районе заговорили о не-
обходимости подготовки к новой волне 

пандемии коронавируса. Особенно заметна 
ее угроза стала на прошлой неделе, когда 
число заболевших и обратившихся в ЦРБ 
жителей стало расти взрывными темпами.

А уже на этой неделе стало очевидно, что 
медики и чиновники говорили не о ложной 
тревоге. Как всегда, первый удар на себя при-
няли врачи, среди которых уже достаточно 
много заболевших ковидом, а работа адми-
нистраций снова перемещается в онлайн, 
чтобы сохранить сотрудников в работоспо-
собном состоянии.

В последние месяцы эпидемиологическая 
ситуация обострилась во всем мире. Связано 
это с распространением нового штамма коро-
навирусной инфекции «омикрон», который, 
по мнению специалистов, принесет с собой 
новую волну пандемии. И, судя по информа-
ции медиков, на прошлой неделе Боровский 
район ощутил на себе ее первый удар.

Начавшийся 22-го января резкий рост за-
болеваемости продолжился и на этой неделе.

— Ситуация сложная и напряженная. У нас 
идет рост обращений с заболеваниями —  172 
человека с коронавирусом на понедельник. 
При этом начал заболевать наш персонал. 
На больничный ушли руководители поликли-
ники и скорой помощи, а также часть сотрудни-

ков из этих направлений. По новым правилам 
самоизоляция должна длиться одну неделю 
вместо двух, но все равно сложности в на-
шей работе это создает, —  доложил начмед 
боровской ЦРБ Дмитрий НИКИТИН.

Учитывая общие проблемы медучреждения 
с кадрами —  например, в группе ЦРБ висит 
объявление с приглашением на работу ме-
дицинских сестер, подобные «потери» вы-
глядят серьезной угрозой для здравоохра-
нения района.

В связи с этим, возглавляющий администра-
цию Николай КАЛИНИЧЕВ спросил, есть ли 
у ЦРБ план на случай, если ситуация продол-
жит ухудшаться.

Ответ был достаточно предсказуемым. Став-
ку планируют делать на телемедицину, которая 
запущена как в самой ЦРБ, так и в балабанов-
ской поликлинике. Правда, несмотря на воз-
можность получить консультацию по теле-
фону, открыть больничный лист в удаленном 
режиме пока нельзя. Об этой беде знают в ре-
гиональном Минздраве и в ближайшее время 
ждут постановление разрешающее подобные 
меры. Помимо этого, Дмитрий Александрович 
заверил, что весь персонал больницы прошел 
обучение по работе с ковидом на случай воз-
можного открытия госпиталя, поэтому выбыв-
шие единицы будут заменять за счет сотруд-
ников других подразделений —  прежде всего 
технического и лабораторного звена.

Также большие надежды возлагаются на во-
лонтеров, которые помогают медикам с до-
ставкой лекарств и экспресс-тестов.

Из главных советов —  соблюдение масочно-
го режима и вакцинация для тех, кто еще этого 
не сделал или уже подошел к сроку новой при-
вивки, поскольку препарат если и не защитит 
от нового штамма, то облегчит его симптомы. 
Об этом говорит тот факт, что среди послед-
них случаев заражения нет тяжелых —  лишь 
легкие и средней тяжести.

В свою очередь обезопасить себя от корона-
вируса стараются и чиновники. На этой неделе 
районная планерка впервые за долгое время 
прошла исключительно в режиме видеосвя-
зи, а Калиничев дал коллегам рекомендации 
переводить в онлайн все заседания и встре-
чи, которые только возможно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИНЯЛИ НОВЫЙ УДАР 

ПАНДЕМИИ

НАЧАЛОСЬ?НАЧАЛОСЬ? Готовь телегу зимой! Этим 
принципом руководствуют-

ся в любой администрации, где 
хотят вовремя выполнить рабо-
ты по благоустройству, посколь-
ку летом, в разгар строительно-
го сезона, надо будет уже гнать 
во весь опор.

Вот и в Ворсино решили сей-
час посмотреть, что и как можно 
сделать с разворотной площад-
кой для школьного автобуса в де-
ревне Аристово.

— Для организации доставки в школу и 
обратно автобусом детей, проживающих в 
деревне Аристово, необходимо отремонти-
ровать дорогу от этого населенного пункта 
до Добрино и обустроить разворотную пло-
щадку. Ремонт дороги — это региональные 
полномочия, а площадку с остановочным 
павильоном вправе сделать и сельское по-
селение, — поделился глава администра-
ции Алексей ГЕРАСЬКИН.

В настоящее время кадастровые работы за-
вершены, и право собственности на участок, 
где предполагается организовать разворот-
ную площадку и остановочный павильон для 
ожидающих, зарегистрированы. Глава адми-
нистрации лично выехал на место предстоя-
щих работ, чтобы спланировать удобное осве-
щение территории площадки и прочие детали.

— Планируем свою часть работы завер-
шить до середины лета, чтобы к началу 
учебного года маршрут был паспортизи-
рован, — пообещал Гераськин.

Создание условий для заня-
тия спортом и физкульту-

рой —  одно из важных приори-
тетов для Балабанова. В городе 
под крылом Центра физкульту-
ры и спорта работает недавно 
реконструированный стадион 
и спорткомплекс, на базе кото-
рых можно проводить соревно-
вания различного уровня, а сей-
час идет строительство ФОК 
с бассейном.

Кроме этого в городе действуют несколько 
открытых многофункциональных площадок 
для игровых видов спорта, оборудованных пло-
щадками воркаута, и четыре бесплатных катка 
в разных микрорайонах города.

К следующему зимнему сезону в Балабано-
ве намерены реконструировать еще одну «ко-
робку» —  на улице Коммунальной. Данный ми-
крорайон отрезан от центра города железной 

дорогой, и местные дети не всегда имеют воз-
можность добраться до городских катков. По-
этому на 2022 год муниципалитет запланировал 
восстановить и этот спортобъект. Таким обра-
зом, в Балабанове будет пять мест для катания 
на коньках и игры в хоккей. Сегодня глава ад-
министрации Сергей ГАЛКИН поручил заняться 
подсчетом финансовой составляющей плана.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДЕТИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПОЕДЕТ ДАЛЬШЕШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ПОЕДЕТ ДАЛЬШЕ

В БАЛАБАНОВЕ ЗАМАХНУЛИСЬ В БАЛАБАНОВЕ ЗАМАХНУЛИСЬ 
НА ПЯТУЮ «КОРОБКУ»НА ПЯТУЮ «КОРОБКУ»

Губернатор Калужской области Вла-
дислав ШАПША 1 февраля на торже-

ственной церемонии вручил государ-
ственные и областные награды наи-
более выдающимся калужанам, тем, 
кто своим трудом давно уже заслужил 
уважение коллег, а теперь и признание 
на столь высоком уровне.

В числе девятнадцати награжденных 
и директор балабановской школы № 1 
Людмила КНЯЗЕВА. Ей глава региона 
вручил медаль «За заслуги перед Ка-
лужской областью» I степени. Теперь 
она обладатель сразу трех аналогич-
ных наград: III и II степени у нее уже 
имеются.

Людмила Романовна уж 39 лет руко-
водит одним образовательным учрежде-
нием, а общий стаж работы в «первой» 
балабановской без малого пятьдесят лет.

ЗАСЛУГА

ДИРЕКТОРУ «ПЕРВОЙ» ШКОЛЫ ДИРЕКТОРУ «ПЕРВОЙ» ШКОЛЫ 
ВРУЧЕНА ВЫСШАЯ МЕДАЛЬ РЕГИОНАВРУЧЕНА ВЫСШАЯ МЕДАЛЬ РЕГИОНА
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ТЯНИ СИЛЬНЕЕ
«Комфортная среда» значительно 

преобразила Балабаново за послед-
ние годы. Сейчас это самый благоу-
строенный муниципалитет Боровско-
го района. А реализацией первого 
этапа проекта зоны отдыха на Стра-
даловке он привлек к себе внимание 
всего региона —  и тут, без сомнения, 
есть чем похвастать.

Но аппетит приходит во время еды, 
тем более, когда ежегодно в руки по-
селениям дают ложку в виде госпро-
граммы. Тут —  бери и греби! И при 
наличии желания и здоровых амби-
ций вопрос встает лишь в том, в ка-
кую сторону.

В Балабанове активности местным 
органам власти не занимать, у них 
всегда полно идей. Только деньги да-
вай! При этом даже внутри депкорпу-
са перетягивание «одеяла» на свой 
округ —  обычное дело. Спасает эту 
битву за бюджет только разум, с ко-
торым Гордума принимает решения, 
руководствуясь принципом развития 
всего поселения. Тем более у руля 
этой мысли постоянно стоит глава 
администрации Сергей Галкин, ко-
торый не имеет права лоббировать 
один округ в ущерб другому. Поэто-
му здесь научились договариваться 
и идти на уступки друг другу, при 
этом не теряя хватку.

В прошлом году настоящая битва 
разразилась между вторым и четвер-
тым округами, которые в первом слу-
чае включают практически всю цен-
тральную часть города, а во втором 
удаленный микрорайон улиц Дзер-
жинского и Ворошилова. В проектном 
выражении сражение за голоса горо-
жан шли за пешеходную зону от «го-
родка» до сквера «Городской» (ее ре-
ализуют в 2022 году) и мини-парк 
«Лесогорье» вместе с пешеходной 
зоной ул. Кооперативной. В резуль-
тате с перевесом в сотню голосов по-
бедил четвертый округ. Однако выде-
ленных средств хватит лишь на часть 
победившего проекта. А потому глава 
администрации Балабанова собирал-
ся включить в голосование 2022 года 
и вторую часть тротуара. Но другие 
реализуемые в городе 
проекты внесли свои 
корректировки, и в ре-
зультате «одеяло» пол-
ностью затянул на себя 
второй округ.
ПУТЕМ ДЕЛЕНИЯ

Отказаться от идеи 
выставлять тротуар 
до «городка» для но-
вого голосования от-
пала после того, как 
город собрался расти 
на гагаринском поле. 
Сейчас администрация 
активно работает над 
проектом объездной 
автодороги, которая 
пройдет здесь, а годом 
позже на пустующем 
участке планируется 
начать масштабное 
строительство нового 
микрорайона с соци-

альными объектами. Все это потре-
бует технических подъездных путей, 
а они лежат на пересечении пеше-
ходного тротуара. Следовательно, 
вкладывать деньги в дорогу, которую 
потом разобьет тяжелая техника —  
нелогично. Поэтому доделать ее ре-
шили немного позже, затратив на это 
средства муниципалитета, а при уда-
че и инвесторов гагаринского поля.

И в этой ситуации вперед вырвался 
центр. Проект «Лесогорье» и без того 
планировали вновь вынести на голо-
сование. Но, взяв во внимание опыт 
соседних муниципалитетов, где еди-
ный проект разбили на два и таким об-
разом начали хоть с какой-то стороны 
его реализацию, комиссия по город-
скому хозяйству предложила пойти 

тем же путем: разделить единый про-
ект, выставив отдельно пешеходную 
зону улицы Кооперативной и парк се-
мейного отдыха «Лесогорье».

И инициаторы такого дробле-
ния, и Сергей Галкин, поддержав-
ший идею, прекрасно понимают, 
что полностью реализовать ни один 
из них не получится, поскольку объ-
ем финансирования требуется боль-
ше, чем 6-9 миллионов, на которые 
может рассчитывать муниципали-
тет в 2023 году. А потому решили 
определить, что именно смогут сде-
лать на эти деньги, и честно сказать 
об этом жителям.

Если в случае с пешеходной зоной 
на Кооперативной вопрос упирается 
в возможность включения всего за-
планированного сразу, а это не толь-

ко брусчатка, но и ос-
вещение, установка 
малых форм и огра-
ничителей движения; 
то в «Лесогорье» выч-
ленить определенный 
вид работ оказалось 
проще. Здесь решили 
«посчитать» круговую 
локацию, в центре ко-
торой должна появить-
ся живая ель, а вокруг 
нее прогулочная зона 
с велодорожкой и ла-
вочками с навесами для 
отдыха (проектировщик 
уже предложил часть 
из них заменить качеля-
ми). Чтобы пойти даль-
ше в реализации этой 
идеи, депутаты предло-
жили в этом году начать 
работы по озеленению 
заднего периметра пар-
ка за счет муниципаль-

ной статьи «Озеленение», а также 
выполнить ряд скрытых работ, ко-
торые потребуют раскопок.
ВНУТРИ СЕБЯ

Предстоящая борьба за голоса 
пройдет целиком на втором окру-
ге, что сделает этот процесс более 
интригующим, нежели прошлогод-
нее противостояние разных микро-
районов города. Ведь в этом случае 
тянуть «одеяло» придется между 
собой депутатам одной террито-
рии. И несмотря на то, что все пя-
теро из них заинтересованы в реа-
лизации всего глобального проек-
та («Лесогорье» и Кооперативная 
спроектированы в завязке друг 
на друга тротуарной сетью и ве-
лодорожкой), теперь и они разде-
лились на два лагеря. Пешеходную 
зону лоббируют Татьяна ЕРОХИНА 
и Александра ГРАНКОВА, а за се-
мейным парком стоят Светлана ЗА-
ЦАРИННАЯ и Артем АЛЕКСЕНКО. При 
этом пятый депутат округа —  Ирина 
НИКИФОРЕНКО —  не может открыто 
занимать одну из двух позиций, ее 
связывают полномочия Главы горо-
да, которые заставляют, как и главу 
администрации, радеть сразу за все.

Пока Минстрой так и не назвал 
конкретных дат голосования. По сло-
вам замглавы администрации по гор-
хозу Дмитрия ГОРОШКО, ориентиро-
ваться стоит на прошлогодний вре-
менной интервал. А потому у города 
еще есть время взвешенно просчи-
тать объемы исполнения проектов, 
перед тем как выставить их на голо-
сование, а депутатам второго округа 
спланировать тактику: как заручить-
ся поддержкой жителей Балабано-
ва, при этом сохранив устоявшееся 
единство своего округа.

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ЦЕНТРВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ЦЕНТР
Всего через пару месяцев 
россиян вновь ожидают 
выборы. На этот раз 
не политические, 
а по программе 
«Комфортная среда». 
Процедура, в принципе, 
давно знакомая, 
но в прошлом году она 
впервые прошла через 
электронную площадку, 
отрезав часть населения 
от возможности сказать 
свое слово. И в 2022-м 
она вряд ли вернется 
в свой очный режим, 
поскольку коронавирусные 
ограничения все больше 
переводят живое общение 
в виртуальную сеть. 
Тем не менее, каждый 
муниципалитет должен 
представить на выбор 
жителей не менее двух 
проектов, из которых они 
своими голосами поддержат 
один. На него и направят 
средства федеральной 
программы в 2023 году.

Что предложить 
балабановцам, у местных 
органов власти вопросов 
не было. Здесь есть 
несколько локаций, 
которые не только пустуют, 
но и по которым уже есть 
разработанные проекты. 
А потому администрации 
и депкорпусу пришлось 
поразмыслить, что именно 
они готовы предложить 
в этом году.

В БАЛАБАНОВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРОЕКТЫ В БАЛАБАНОВЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО «КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ»ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО «КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ»

 ► Иван КРЕЧЕТ
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Из двух фур с армату-
рой из Боровского 

района до Грозного до-
ехала только одна.

И теперь сотрудникам 
полиции придется хоро-
шенько поискать, куда же 
она делась с уже оплаченным заказом.

Оказалось, что на загрузку пришли две 
машины, которые должны были отправить-
ся к месту доставки в сопровождении экспе-
диторов. Но одна ушла без надзора, а когда 
до водителя дозвонились, он ответил, что 
не знал о таком требовании.

Результатом такого заезда в одиночку ста-
ло исчезновение металла на внушительную 

сумму. И это уже тянет на мошенничество, 
поскольку до заказчика —  в Грозный —  ар-
матуру так и не довезли.

Отметим, что это не единичный случай 
столь крупной аферы. Несколько лет назад 
в подобное путешествие в неизвестность от-
правилась партия бытовой техники.

Ну что сказать: при отсутствии должной 
бдительности старая схема работает!

Как сообщили в пресс-службе 
УФССП России по Калужской об-

ласти, недавно сотрудники управ-
ления был взыскан долг с боров-
ского предпринимателя.

Руководитель одной из строитель-
ных фирм задолжал налоговых вы-
плат на сумму в 109 тысяч рублей и 
не погасил ее в установленный период для 
добровольного расчета.

В результате, с его банковских счетов при-
ставами была списана как недоимка, так и 

исполнительный сбор в 7,5 тысяч рублей. 
Самому же бизнесмену был запрещен выезд 
за границу и внесен запрет на регистрацию 
имущества.

Интернет-мошенниче-
ство —  сложный вид 

преступлений, поскольку 
их раскрываемость не всег-
да приносит победу над пре-
ступниками. Но правоохра-
нительные органы тоже 
не остаются в каменном веке, 
а потому и у них есть ходы, 
благодаря которым удается 
распутать такие случаи. Например, сотруд-
ники ОМВД по Боровскому району устано-
вили щедрого гражданина, который «раз-
вел» минувшим летом местного жителя 
на 79 с половиной тысяч рублей.

Боровчанин обрадовался, когда ему по-
звонила женщина из банка и предложила 
оформить бонусы, которые потом он сможет 
преобразовать в рубли. Однако такое бин-
го оказалось очередным мошенничеством. 
Мужчина на другом конце провода при по-
мощи компьютерной программы изменил 

голос на женский, а потом выведал у потер-
певшего все данные его банковской карты. 
После этого бонусы не пришли, а 74 тысячи 
со счета исчезли.

Вероятно, боровчанин уже навсегда про-
стился со своей потерей и надеждой на то, 
что мошенника вычислят. Но полицейские 
смогли найти его обидчика. Им оказал-
ся 26-летний житель Волгограда, который 
сейчас находится под подпиской о невы-
езде и готовится ответить по ч. 2 ст. 159 УК 
РФ, которую в отношении него возбудили 
следователи.

Прежде чем 
обращать -

ся к мужчинам, 
даже знакомым, 
з а   п о м о щ ь ю, 
женщинам все-
таки стоит хоро-
шенько подумать: 
не обернется ли 
эта поддержка 
сильного плеча 
полным разоча-
рованием. Как, 
например, в слу-
чае боровчанки, которая попросила своего 
коллегу оказать содействие в оформлении 
онлайн-кредита.

Мужчина пришел на помощь, но получить 
деньги через интернет не получилось. Тогда 
он поддержал женщину во время ее похода 
в банк, где деньги дали, предоставив карту 
с лимитом в 20 тыс. рублей, а на следующий 
день забрал их себе.

Владелица кредитной карты опрометчиво 
оставила ее на рабочем столе вместе со сво-
им мобильным телефоном. И пока ее не было, 
коварный мужчина установил на своем те-

лефоне мобильный 
банк, ввел данные 
карты и перевел де-
нежные средства 
себе на счёт. Ве-
роятно, действуя 
по принципу «по-
следнее даже вор 
не берет», коллега 
присвоил себе все-
го лишь 19 400 руб-
лей, оставив «ко-
пейки» для успоко-
ения души.

О пропаже средств женщина узнала, ре-
шив воспользоваться ими. Тогда-то оператор 
банка ей и сообщил, что она уже сняла их.

О чем думал мужчина, применяя такой од-
носложный ход в похищении денег через пе-
ревод с карты на карту, догадаться трудно. 
Но именно это помогло правоохранительным 
органам влет раскрыть очередную кражу. Те-
перь по п. «г», ч. 3, ст. 158 УК РФ, по которой 
следственный отдел ОМВД по Боровскому 
району возбудил дело, обладателю чужой 
двадцатки грозит штраф от 100 до 500 тыс. 
рублей. Неплохие такие «проценты» за чу-
жой кредит и свое коварство.

ДА УЖ!

ОПЯТЬ?

ЖИВИ СПОКОЙНО!

НУ И НУ!

Пока большинство жителей Балаба-
нова досматривали на рассвете свои 

сны, двое граждан явно с бессонницей 
совершили кражу нескольких комплек-
тов постельного белья.

В пять утра они проникли на терри-
торию городского рынка и вскрыли тэн, 
который, по версии владельцев товара, 
должен был служить надежной охраной 
их имуществу. Добычей стали несколь-
ко комплектов постельного белья, из-за 
чего сон потерял уже предприниматель, 
на собственность которого покусились 
неизвестные.

Несмотря на то, что процесс кражи по-
пал в камеры наружного наблюдения, 
установить нечистых на руку граждан 
пока не удалось. Вероятно, они знали 
о наличии «наружки», поскольку заранее 
надели капюшоны и скрыли лица масками.

ВОТ ТАК!

ВОРЫ С БЕССОННИЦЕЙ УКРАЛИ ВОРЫ С БЕССОННИЦЕЙ УКРАЛИ 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

АРМАТУРА НЕ ДОЕХАЛА АРМАТУРА НЕ ДОЕХАЛА 
ДО ГРОЗНОГОДО ГРОЗНОГО

МУЖЧИНА ВЗЯЛ У ЗНАКОМОЙ МУЖЧИНА ВЗЯЛ У ЗНАКОМОЙ 
ЗА СВОИ УСЛУГИ ВЕСЬ ЕЕ КРЕДИТЗА СВОИ УСЛУГИ ВЕСЬ ЕЕ КРЕДИТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРИШЛОСЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРИШЛОСЬ 
ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

БОРОВЧАНИНА КИНУЛ НА БОНУСЫ БОРОВЧАНИНА КИНУЛ НА БОНУСЫ 
ЖИТЕЛЬ ВОЛГОГРАДАЖИТЕЛЬ ВОЛГОГРАДА

Уж сколько раз твердили 
миру: держите данные бан-

ковских карт в секрете! Но граж-
дане продолжают попадаться 
на удочки мошенников из-за 
своей беспечности.

Вот и еще одна боровчанка ока-
залась слишком доверчивой. А 
всего-то хотела продать через 
Авито мебель.

Женщина разместила на интер-
нет-площадке объявление, и уже 
на следующий день ей позвонил 
покупатель. Для того чтобы опла-
тить доставку, он послал по мессенджеру 
ссылку. Женщина перешла по ней, ввела дан-
ные своей банковской карты, включая трех-
значный код на обратной стороне, и тут же 
простилась с двенадцатью тысячами рублей.

Ситуация, конечно, неприятная. Но в дан-
ном случае потерпевшая заплатила за свою 

чрезмерную доверчивость куда меньше, чем 
недавно другая боровчанка, которая поте-
ряла на «бирже» почти миллион!

Сотрудники полиции не перестают призы-
вать граждан к бдительности. Но вероятно, 
для того чтобы она включилась, людям надо 
заплатить из своего кармана.

ОПЯТЬ

МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ МОШЕННИКИ ПРОДОЛЖАЮТ 
«НАДУВАТЬ» БОРОВЧАН ЧЕРЕЗ СЕТЬ«НАДУВАТЬ» БОРОВЧАН ЧЕРЕЗ СЕТЬ
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ПРОВЕРКА
Прошлая неде-

ля выдалась 
очень непростой 
для сотрудников 
МЧС по Боровско-
му району. За семь 
дней ими было ликви-
дировано 5 крупных возгораний, 
большая часть из которых при-
шлась на жилой сектор.

Как рассказал начальник отдела 
надзорной деятельности Александр 
ЛАРИОНОВ, подобную статистику иг-
норировать нельзя, а потому на этой 
неделе спасатели сосредоточатся 
на проведение проверок именно жи-
лых домов.

С такой позицией согласились 
и в администрации района, возглав-
ляющий которую Николай КАЛИНИ-

ЧЕВ поручил кол-
легам на местах 
оказать всяческое 
содействие в этом 

вопросе.
— Нужно помочь 

с профилактической ра-
ботой и в первую очередь уделить 
внимание самым уязвимым кате-
гориям граждан, семьям, находя-
щимся в непростой жизненной си-
туации и неблагополучным ячей-
кам общества, —  отметил Николай 
Александрович.

Также с целью обезопасить жите-
лей продолжится работа по установ-
ке датчиков задымления. По словам 
Ларионова, недавно в МЧС получи-
ли новую партию приборов, и в бли-
жайшие 2 недели они будут уста-
новлены в жилищах еще 13 семей.

КОНТРОЛЬ

МЧС ПРИДЕТ К КАЖДОМУМЧС ПРИДЕТ К КАЖДОМУ

Знаменитый боровский 
художник Владимир 

ОВЧИННИКОВ на одной 
из своих картин запечат-
лел сосульки, на которые 
уже не раз в этом году жа-
ловались горожане.

Картина под названи-
ем «Время сосулек» —  
одна из трех, написан-
ных автором в оконных 
проемах дома, когда-то 
принадлежавшего купцу 
Меренкову.

Примечательно, что новые 
фрески появились на улице 
Ленина в Боровске. На той же 
улице находится дом рядом 
с первой школой, и имен-
но на нем на опасные со-
сульки указывали горожа-
не. На этом же доме пять лет 
назад Овчинников написал 
другую картинку, изобра-
зив на ней двадцать боров-
ских художников. Но ни один 
из ныне пишущих не оказался 
так близок к местным реали-
ям, как автор уличных картин.

КАЗУС

ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ 
ЗАПЕЧАТЛЕЛ ОГРЕХИ ЗАПЕЧАТЛЕЛ ОГРЕХИ 
ЗИМНЕЙ УБОРКИЗИМНЕЙ УБОРКИ

На работу поликлинического от-
деления Боровской ЦРБ жители 
жалуются постоянно. Причем 

недовольство вызывает не только 
медицинское обслуживание, но и тех-
ническое обеспечение учреждения. 
Но кто бы мог подумать, что в числе 
возмущенных окажется не рядовой 
боровчанин, а сам начальник бала-
бановской пожарной части Кирилл 
СТЕХОВ.

Проведенные недавно тактические 
учения МЧСников показали, что при 
всем желании спасти здание от пожара 
они не смогут. А все потому, что ни один 
из двух гидрантов на территории поли-
клиники не работает!

Начальник местных спасателей, ко-
нечно, не из тех, кто в таких случаях сра-
зу жалуется на проблему. А потому он 
попытался решить наиважнейший для 

безопасности пациентов и здания во-
прос с сотрудниками, отвечающими 
за гидранты. Но от такого диалога ни-
чего не прояснилось —  устройства для 
набора воды пожарными машинами так 
и не заработали.

— Фактически сейчас поликлиника 
без водозабора для МЧС, —  констати-
ровал Кирилл Стехов.

В минувший вторник начальник ба-
лабановских пожарных собрался пи-
сать докладную записку руководству. 

Возможно, она повлияет на работу 
гидрантов. В противном случае, при 
пожаре (не приведи Господи) при-
дется закидывать здание снежками. 
Но тут есть хорошая новость: снега 
в Балабанове —  завались!

БАЛАБАНОВСКАЯ БАЛАБАНОВСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА ПОЛИКЛИНИКА 
МОЖЕТ ГОРЕТЬ МОЖЕТ ГОРЕТЬ 
СПОКОЙНОСПОКОЙНО

БАРДАК

Балабановская библиотека 11 фев-
раля станет местом, где жители 

Боровского района смогут прокачать 
свои права. 

В этот день с 10:30 до 13:00 там прой-
дет встреча жителей с главным специ-
алистом юридического отдела Рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калужской области.

Для боровчан проведут бесплатную 
юридическую консультацию, во время 
которой можно будет задать вопросы 
в рамках жилищного, трудового права 
земельного законодательства, права 
потребителей жилищно-коммунальных 

услуг, трудового права и права соци-
ального обеспечения.

В приеме также примет участие нота-
риус нотариального округа «Боровский 
район» Афонина Ирина Николаевна. При 
обращении за консультацией необхо-
димо принести документы, касательно 
темы вопроса.

ВОЗМОЖНОСТЬ

ЮРИСТ ОМБУДСМЕНА ПРИМЕТ БОРОВЧАНЮРИСТ ОМБУДСМЕНА ПРИМЕТ БОРОВЧАН
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
СП «Асеньевское» —  самое 

большое поселения Боровского 
района, в состав которого входит 
аж 36 населенных пунктов. При 
этом нужно понимать, что несмо-
тря на это бюджет муниципального 
образования мало чем отличает-
ся от соседей, а ведь жители каж-
дой деревни хотят видеть у себя 
все необходимые для комфортной 
жизни составляющие вроде элек-
тричества, уличного освещения 
и газификации.

Поэтому местной администрации 
приходится работать в достаточ-
но непростых условиях, постоянно 
расставляя приоритеты и тщательно 
планируя проекты, которые реализу-
ются на территории муниципалитета.

В ходе своего отчета возглавляю-
щая исполнительную власть поселе-
ния Ирина Жильцова коснулась мно-
гих аспектов жизни «Асеньевского», 
подчеркнув, что главной, по ее мне-

нию, проблемой все также остается 
водное хозяйство.

Действительно вопрос с водопро-
водными сетями и водоотведени-
ем в поселении обстоит непросто, 
и причин тому хватает. Помимо таких 
общих для района проблем, как из-
ношенность труб, здесь добавляется 
большое количество бесхоза, оформ-
лением которого сейчас занимаются 
чиновники, а также сетей, находя-
щихся во владении третьих лиц вро-
де бывших колхозных коммуникаций. 
Тем не менее, администрация стара-
ется по возможности обновлять свое 
имущество. Первый шаг был сделан 
несколько лет назад, когда в порядок 
привели участок Щиглево-Хитрово-
Абрамовское, а в 2021-м была про-
изведена замена труб в деревне Ко-
ростелево. Эта работа продолжится 
и в 2022-м году, а внимание чинов-
ники обратят на деревню Малахово.

— У нас в планах этого года нача-
ло проектирование сетей водоснаб-

жения в деревне Малахово. Анали-
зируя порывы, мы пришли к выводу, 
что большая часть из них происходит 
именно здесь, особенно на улице Ин-
тернациональной, поэтому эта рабо-
та для нашего поселения необходи-
ма, —  отметила Ирина Николаевна.

Также в планах на этот год сто-
ит реализация еще одной задум-
ки, давно вынашиваемой мест-
ными властями. Речь идет о стро-
ительстве модульных очистных 
сооружений в деревне Асеньев-
ское. За помощью в этом вопро-
се будут обращаться в районный 
Фонд приоритетных проектов, 
правда, пока речь идет не о воз-
ведении объекта, а только о его 
проектировании.

Еще одной приятной новостью для 
жителей станет участие «Асеньев-
ского» в программе капитального 
ремонта. Сельские поселения не ча-
сто попадают под внимание Фонда, 
но в 2022-м планируется провести 
ремонт в доме № 3 по улице Цен-
тральной в деревне Серединское.

— В прошлом году мы в эту про-
грамму не попали, а в этом у нас был 
включен один дом. Чтобы и дальше 
участвовать в этой инициативе, нуж-
но снижать задолженность перед 
фондом —  на сегодняшний она со-
ставляет 291 тысячу рублей, —  от-
метил Жильцова

По словам Ирины Николаевны, 
большая часть этой суммы прихо-
дится на жителей улицы Центральная 
в деревне Борисова, и дома № 3 так-
же по улице Центральной, но уже 
в деревне Асеньевское.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД
Помимо планов на будущее, Ири-

на Николаевна также устроила не-
большую ретроспективу, напомнив 
селянам самые важные проекты, ре-
ализованные за последние 4 года.

В этот список помимо работ на се-
тях попали такие события, как буре-
ние новой скважины в деревне Бо-
рисово, строительство дорог меж-
ду деревнями, благоустройство 5 
детских площадок, строительство 
футбольного поля в Коростелеве, 
открытие 2 новых ФАПов и ряд дру-
гих проектов.

При это Ирина Николаевна отмети-
ла, что своими силами большинство 
этих задумок поселению бы не уда-
лось реализовать, поэтому чинов-
ники постоянно ищут возможности 
для привлечения дополнительного 
финансирования и участвуют в об-
ластных и районных инициативах.

Что же касается вопросов от жи-
телей, то в этом году, как и в про-
шлом, самой популярной темой для 
обращения стало уличное освеще-
ние. За последние годы освещение 
было проведено в 11 деревнях по-
селения, тем не менее, жители таких 
населенных пунктов, как Семичово, 
Гольтяево и Борисово либо все еще 
ждут своих фонарей, либо просят 
добавить новые.

По первым двум деревням ведет-
ся составление технической доку-
ментации. Процесс этот небыстрый, 
поэтому в этом году жителям чуда 
ждать не стоит, но работа запущена 
и должна быть со временем доведена 
до конца. Что же до Борисово, то учи-

тывая, что уличное освещение в де-
ревне есть, вопрос о дополнительных 
фонарях на той или иной улице будет 
рассматриваться отдельно.

Еще одной темой для обсужде-
ния стало качество воды в неко-
торых деревнях. Здесь, к сожале-
нию, администрация оказывает-
ся бессильна, поскольку причина 
по большей части кроется в общем 
качестве грунтовых вод под Боров-
ским районом, содержащих в себе 
слишком большое количество же-
леза. Построить станцию по очист-
ке в каждой деревне у поселения 
очевидно не хватит средств. Тем 
не менее, если в этом году останут-
ся сэкономленные деньги, на них 
проведут обследование скважин, 
чтобы более точно установить при-
чины проблем.

В остальном же, выступление Ири-
ны Николаевны как всегда получи-
лось достаточно емким, а вопросов 
от жителей поступило меньше, чем 
обычно.

К слову, помимо депутатов, хо-
рошо отозвавшихся о работе адми-
нистрации, Жильцову поддержали 
и коллеги —  так, лично поприсут-
ствовать на ее выступлении приехал 
возглавляющий СП «Ворсино» Алек-
сей ГЕРАСЬКИН, а в комментариях 
под трансляцией отметился глава 
администрации СП «Совхоз Боров-
ский» Антон МАСНЯК, подчеркнув-
ший, какая серьезная работа дела-
ется в поселении, и сколь огромная 
ответственность лежит на хрупких 
плечах Ирины Николаевны.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ИТОГОВЫЙ
Традиционные отчеты глав 
администраций в Боровском районе 
в самом разгаре. В минувшую 
пятницу с жителями поселения 
пообщалась возглавляющая 
исполнительную власть СП 
«Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Как и всегда, разговор получился 
недолгим, но содержательным, 
поскольку Ирина Николаевна 
не только подвела итоги 2021-го 
года, но и напомнила односельчанам 
о том, что было сделано 
администрацией в последние 
несколько лет.

ИРИНА ЖИЛЬЦОВА РАССКАЗАЛА ИРИНА ЖИЛЬЦОВА РАССКАЗАЛА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫО РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  ПОСЛЕДНИХ ЛЕТПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
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ИРИНА ЖИЛЬЦОВА РАССКАЗАЛА ИРИНА ЖИЛЬЦОВА РАССКАЗАЛА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫО РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ  ПОСЛЕДНИХ ЛЕТПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Проблема с бродячими животны-
ми в районе всегда носит сезонный 
характер. Чаще всего, рост жалоб 
наблюдается зимой и после окон-
чания дачного сезона, когда при-
гретые гостями района звери ока-
зываются предоставлены сами себе 
и попадают на улицы.

В последние пару недель в соц-
сетях эта тема стала одной из са-
мых обсуждаемых, после сооб-
щений о нападении стаи на че-
ловека, а также историй о том, 
что в Ермолине даже появились 

«догхантеры». Как и всегда, поль-
зователи разделились на два ла-
геря, один из которых требует ре-
шительных, порой даже слишком 
кардинальных мер решения про-
блемы, а другой напротив, пе-
чется о безопасности и здоро-
вье предоставленных самим себе 
животных.

Как бы то ни было, на сегодняш-
ний день есть лишь один способ 
убрать агрессивных псов с улиц по-
селений —  отлов. Для этих целей 
район заключает договора с един-

ственным оставшимся в регионе 
подрядчиком из Калуги.

По словам курирующего сферу 
ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА, кон-
тракты на отлов заключаются 
регулярно —  один был отыгран 
в преддверии новогодних празд-
ников, а уже сейчас к торгам гото-
вят следующий.

Главной же проблемой остается 
несовершенство закона, посколь-
ку пойманных животных, если они 
не проявляют агрессии, выпуска-
ют обратно на улицы, да и пока 

вызванная из регионального цен-
тра бригада прибудет на место —  
пройдет как минимум несколько 
дней, и собачьи стаи, само собой, 
не будут терпеливо ждать приезда 
специалистов.

Так, например, отлов собак про-
ходил в Ермолине и Боровске 27-го 
января. Ловцы прошлись по улицам 
двух городов, но при этом уехали 
с довольно скудным «уловом» —  
в Ермолине было поймано три бро-
дячих пса, а в районном центре жи-
вотные, будто почуяв опасность, 

куда-то запропастились, и за пару 
часов поиска не было обнаружено 
ни одной собаки.

При этом, как отмечают боровча-
не, агрессию проявляют даже со-
баки, у которых уже имеется бирка, 
означающая, что животное ранее 
побывало «в гостях» у подрядчи-
ка. В таком случае возникает во-
прос, почему оно снова оказалась 
на улице, ведь выпускать обратно 
должны только примерных живот-
ных. Вариантов два —  либо моно-
полист просто не хочет возиться 
с проблемными «клиентами» и от-
пускает их вместе со всеми, либо 
попав в руки ловцов собака дей-
ствительно ведет себя дружелюб-
но —  в конце концов с холодных 
улиц ее забирают в тепло, да еще 
несколько дней кормят, так что по-
водов рычать и бросаться на людей 
у нее нет.

В любом случае, если животное 
с биркой начало проявлять агрес-
сию, то его снова ждет поездка 
в Калугу. На этой неделе ловцы 
приезжали в район аж два раза 
и как раз охотились на «меченых» 
собак в Боровске. В понедельник им 
удалось поймать одного хвостатого 
рецидивиста, а в среду они отпра-
вились конкретно на поиски стаи 
из четырех таких же собак на ули-
це Ленина, но пока не прислали 
отчет, насколько успешным полу-
чился рейд.

ВСЁ СЛОЖНО

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛОВЯТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЛОВЯТ 
РЕЦИДИВИСТОВ С ХВОСТАМИРЕЦИДИВИСТОВ С ХВОСТАМИ

В последнее время увеличилось 
число жалоб жителей 
Боровского района на бродячих 
собак. Возможно, снежная зима 
в этом году сильно осложнила 
жизнь обитающих на улице 
животных, что выливается 
в их агрессивное поведение, 
но в любом случае решать эту 
проблему как-то необходимо.

Единственным вариантом 
остается отлов, и в этом году 
вопросу уделяется много 
внимания, поскольку ловцы 
приезжают в район по нескольку 
раз в неделю.
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14 февраля 
2022 г. 

Вечерармянской
музыки.6+

Арабо,Нерсик
Испиряны.
Началов 19.00

18 февраля 
2022 г. 

КонцертВИА
«Поющие
Гитары».

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

Третий Всероссийский конкурс творчества и искусств 
«Сияние звезд» принес юным балабановским спор-

тсменкам две победы.

В Серпухове, где проходило состязание, воспитанницы 
тренера Центра физкультуры и спорта Юлии Харитоновой 
смогли завоевать сердца членов жюри и получить в на-
граду дипломы лауреатов I и II степеней.

Выставка прикладно-
го творчества «Лю-

бимая провинция» от-
крылась в Культурном 
центре им. Д. А. Жукова 
в Боровске.

Здесь разместилась экс-
позиция работ четырнад-
цати авторов, работающих 
в различных техниках.

— На небольшом про-
странстве выставочного 
зала уместились работы, 
выполненные в техниках 
декупаж, валяние из шер-
сти, лоскутное шитье, 
фриволите и даже рожде-
ственские венки. Обширно 

представлены разные на-
родные куклы, гобелены, 
резьба по дереву и работы 
из воска. Большое количе-
ство текстильных произве-
дений, уникальные костюмы 
и вышивка, —  рассказыва-
ют сотрудники боровско-
го музейно-выставочного 
центра.

В день открытия авто-
ры работ могли обменять-
ся друг с другом впечатле-
ниями и рассказать о своем 
творчестве гостям выстав-
ки. Посмотреть экспози-
цию можно будет до конца 
зимы, выставка продлится 
до 27 февраля.

УСПЕХДОСУГ

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ 
ЗАЖГЛИ НА  ЗАЖГЛИ НА  
«СИЯНИИ ЗВЕЗД»«СИЯНИИ ЗВЕЗД»

В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
РУКОДЕЛЬНИЦРУКОДЕЛЬНИЦ
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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

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
ВладимирКузьминигруппа
«Динамик».16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Кубанскийказачийхор.210
лет!6+

11 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
ФиналПроектатворческих,
талантливыхмолодыхлюдей
«Энергияулиц».12+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Комедия«Невестанапрокат».
ВроляхА.Михайлов,Ж.Эппле,
Ю.Такшинаидругие.12+

19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Московскийтеатркошек
В.Куклачёвапредставляетму‑
зыкальныйспектакль«Танцу‑
ющиекошки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинскийдраматический
театрим.БесковойВ.П.Про‑
винциальныезлословиявдвух

действиях«СтрастивМор‑
дасах»,помотивамповести
Ф.М.Достоевского«Дядюшкин
сон».РежиссёрЕленаЧерпа‑
кова.12+

5 МАРТА В 19.00 
ВладимирВинокуриеготеатр
пародийвэстрадно‑пародий‑
номспектакле«Приходите,по‑
смеёмся!».16+

7 МАРТА В 18.00 
Группа«ViVa»спраздничной
программой«Толькодлятебя».
6+

8 МАРТА В 19.00 
Группа«СургановаиОркестр».
Праздничныйконцерт.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


