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Капитальный ремонт крыш многоквар-
тирных домов в Ермолино обернулся 

для жителей потопом.

Здесь пострадали сразу два 
дома —  № 2 на ул. Гагарина 
и № 1 на ул. Урицкого. И если 
в первом из них затопило всего 
одну квартиру, то во втором их 
оказалось десять.

— Вода уже в квартирах! Те-
чет по стенам, на потолке об-
разовался водяной шар. Это 4 
этаж! Что же творится на 5, —  
возмущался житель одной 
из пострадавших квартир, при-
славший в «Неделю» фото пу-
зыря на потолке.

Кровли обоих домов 
в 2021 году были отре-
монтированы через ре-
гиональный Фонд капи-
тельного ремонта, и теперь ему предстоит 
разбираться, почему деньги, потраченные 
с персонифицированного счета МКД, не при-
несли результата.

— Вместе с представителем Фонда ка-
премонта мы обследовали квартиры 

и крыши. Акты на-
правлены в Госжи-
линспекцию, —  рас-
сказал глава адми-

нистрации города Евгений ГУРОВ.
Как показал осмотр кровель, на них ско-

пился снег, под которым образовалась на-
ледь и вода. Поэтому от снега дома очистят, 
чтобы понять, где именно образовались про-
течки и как их устранить.

На этой неделе, 7-го февраля, губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША 

провел прием граждан в Обнинске. Среди 
вопросов, озвученных руководителю ре-
гиона, были и такие, которые затрагивают 
Боровский район.

Например, жители одного из СНТ рядом 
с деревней Деденево подняли вопрос о сво-
ей подъездной дороге. Проблема здесь за-
ключается в том, что проезжей части на этом 
участке по документам не существует, 
а по факту есть проезженный путь, кото-
рым раньше пользовался транспорт одно-
го из предприятий, а сегодня приезжающие 
сюда дачники.

Проходит эта «народная тропа» по терри-
тории Калужской и Московской областей, 
а потому поставить ее на учет без предвари-
тельных переговоров и согласований нельзя.

Губернатор поручил администрации Бо-
ровского района взять ситуацию на кон-
троль, и 8-го февраля прошло совещание 
по всем поставленным задачам.

Как рассказал заместитель главы админи-
страции Алексей СТЕПАНОВ, работа в этом 
направлении начата, и с соседним регионом 
проведут переговоры.

— Будем обсуждать этот вопрос, что-
бы участок проходящий по Московской 
области нам передали в аренду или бес-
срочное пользование, но пока о сроках го-
ворить очень сложно. Нужно понять, как 
вообще к этой просьбе отнесутся соседи 
и учесть много нюансов, —  отметил Алек-
сей Евгеньевич.

Заниматься этой работой будет земельный 
отдел, а сами жители выразили готовность 
самостоятельно содержать эту дорогу по-
сле окончания всех процедур.

Голосование по выбо-
ру общественных тер-

риторий, которые будут 
благоустраивать муни-
ципалитеты в 2023 году 
по федеральной про-
грамме «Комфортная го-
родская среда», пройдет 
с 15 апреля по 31 мая те-
кущего года. В прошлый 
раз его впервые провели 
онлайн, исключив очное 
голосование.

Эта форма волеизъяв-
ления граждан многих 
россиян оставила за бор-
том голосования, по-
скольку высказать свое 
мнение могли лишь те, 
кто дружит с интернетом. 
А потому пожилое насе-
ление не приняло актив-
ного участия. Приятный 
бонус в таком формате —  
молодежь, ей можно го-
лосовать с 14 лет.

Администрация Бала-
банова приняла на ба-

ланс два объекта недви-
жимости Министерства 
обороны на улице Дзер-
жинского. Это решение 
приняли депутаты Горду-
мы на первом в этом году 
заседании. Но перед этим 
задали вопрос о земле, 
ведь Минобороны вновь 
предложило свою недви-
жимость без нее.

Глава администрации 
города Сергей Галкин за-
верил, что после принятия 
объектов, муниципалитет решит и этот во-
прос по уже отработанной схеме.

Теперь в казне поселения появятся два 
здания —  одно- и четырехэтажное. В послед-
нем из них хотят оборудовать кабинеты для 
социальных учреждений, МФЦ и участкового 

полиции, а верхние этажи сделать жилыми.
Эта информация насторожила местных жи-

телей: не для мигрантов ли город собрался 
предоставить три этажа здания?

Однако Сергей Галкин опасения развеял:
— Никаких хостелов для мигрантов 

не будет!!!
Напомним, что в конце про-

шлого года в Балабанове уже 
появлялись слухи о строитель-
стве гостиницы для гастар-
байтеров на улице Боровской. 
И тогда Галкин заявлял, что 
не допустит этого, поскольку 
ему «не нужна такая «горячая 
точка» в городе».

Возведение здания, о кото-
ром шла тогда речь, и которое 
собственник позиционировал, 
как торгово-офисное, сейчас 
заморожено. Причиной стал 
протест администрации на не-
санкционированные измене-
ния в проекте.

НУ И НУ!

В РАБОТЕ

В ОЖИДАНИИ

НАЧЕКУ

КРЫША ПОТЕКЛА КРЫША ПОТЕКЛА 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТАПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТЫ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОПЯТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОПЯТЬ 
БУДЕМ ПОЛТОРА МЕСЯЦАБУДЕМ ПОЛТОРА МЕСЯЦА

БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВЕДЕТ БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРОВЕДЕТ 
ПЕРЕГОВОРЫ С МОСКОВСКОЙ ПЕРЕГОВОРЫ С МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ О ПЕРЕДАЧЕ ДОРОГИОБЛАСТЬЮ О ПЕРЕДАЧЕ ДОРОГИ

В БАЛАБАНОВЕ ОБЕЩАЛИ В БАЛАБАНОВЕ ОБЕЩАЛИ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ХОСТЕЛА ОБОЙТИСЬ БЕЗ ХОСТЕЛА 
ДЛЯ МИГРАНТОВДЛЯ МИГРАНТОВ
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ТАРИФ «ПО БАРАБАНУ»

К сожалению, коммуналь-
ные аварии, влекущие за со-
бой загрязнение окружающей 
среды, продолжают случаться 
в поселениях достаточно часто. 
В этом году до первого подоб-
ного ЧП прошел буквально ме-
сяц, причем случилось оно там, 
где подобных проблем не было 
уже достаточно давно.

На прошлой неделе вышла 
из строя канализационно-на-
сосная станция рядом с микро-
районом «Молодежный» в де-
ревне Кабицыно. За ее состоя-
ние и обслуживание отвечают 
специалисты ГП «Калугаоблво-
доканал», которым потребо-
валось четыре дня, чтобы вер-
нуть объект в рабочее состоя-
ние и ликвидировать поломку.

При этом жители жалова-
лись, что стоки заливают зе-
мельные участки и даже по-
падают в Страдаловку, хотя 
от аварийной КНС до реки не-

близко. Прояснить, как оста-
новка оборудования вызвала 
проблему на другом участке, 
смог глава администрации по-
селения Антон МАСНЯК.

— На этом участке у нас две 
НКС —  одна возле «Молодеж-
ного», а вторая у Страдалов-
ки. Авария случилась на пер-
вой, но как я понял, чтобы из-
бежать затопления домов, был 
произведен аварийный сброс 
через второй объект. Из строя 
вышли насосы, на замену кото-
рых потребовалось 4 дня. Сна-
чала установили один, но его 
мощности не хватало, поэто-
му работникам «Калугаоблво-
доканала» пришлось добавить 
второй. Сама КНС была в пло-
хом состоянии —  ей уже де-
сять лет и внутри она букваль-
но сгнила, —отмечает Антон 
Александрович.
ЗАПРОС НА ДОБАВЛЕНИЕ

В очередной раз получает-
ся, что калужский монополист 

не слишком внимательно отно-
сится к своему имуществу. Ведь 
если оборудование действи-
тельно находилось в плохом 
состоянии, то за все эти годы 
можно было бы найти средства 
и время, чтобы обновить КНС 
до того, как она станет причи-
ной очередного экологическо-
го ЧП.

Но, как водится, креститься 
у нас начинают только после 
того, как уже «грянет гром» 
и, по словам Масняка, руко-
водитель боровского участка 
запросил у головного офиса 
добро на проведение рекон-
струкции объекта с заменой 
оборудования на более мощ-
ные аналоги, как это было сде-
лано на похожей станции в Ба-
лабанове на улице Гагарина.

Если в Калуге к нуждам рай-
онных коллег отнесутся с по-
ниманием, то это поможет из-
бежать повторения столь не-
приятного ЧП. Но обезопасить 
другие подобные объекты мо-

жет только систематическая 
профилактика, с которой у ре-
гионального монополиста, 
судя по всему, складывается 
не очень.
СВОИ ЛЮДИ

Напомним, что администра-
ция Балабанова не первый год 
пытается попасть в федераль-
ную программу по очистке во-
доемов. Специалисты посто-
янно корректируют проект, 
который различные ведом-
ства отправляют на внесение 
поправок из изменяющихся 
требований экологического 
законодательства. А учиты-
вая, что рассмотрение проек-
та идет медленней, чем мозго-
вой штурм корректировщиков 
законодательных актов и про-
чих разрешительных правил, 
мечта о чистоте Страдаловки 
так и остается несбыточной.

При этом условием участия 
в программе и, как следствие, 
получения финансирования 

на восстановление водоема 
является отсутствие сбросов 
в него. И получается, что при 
таком содержании своих объ-
ектов госпредприятие регуляр-
но, в буквальном смысле под-
гаживает Балабанову.

Штрафовать «Калугаоблво-
доканал» —  идея смешная. Как 
говорится: «Кто ж его поса-
дит, он же памятник!», а имен-
но предприятие, учредителями 
которого являются сразу два 
областных министерства —  
ЖКХ и Минэкономразвития. 
По сути те, которые и должны 
найти и дать денег, чтобы уже 
заткнуть все дыры на кабицын-
ской территории. В противном 
случае, третье калужское ми-
нистерство —  экологии и при-
родных ресурсов —так и бу-
дет пиарить в соцсетях своего 
маскота Хохулю вместо того, 
чтобы рассказывать о том, как 
еще один водоем региона стал 
чище.

 ► Иван КРЕЧЕТ
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КНС В КАБИЦИНОКНС В КАБИЦИНО
 ОПЯТЬ ЗАГАДИЛА СТРАДАЛОВКУ ОПЯТЬ ЗАГАДИЛА СТРАДАЛОВКУ

Экология по-
прежнему остается 
достаточно 
болезненной темой 
для Боровского 
района. При этом, 
судя по последним 
крупным ЧП, главной 
угрозой для нее 
являются не стоки 
с предприятий или 
даже выбросы 
с очистных 
в Ермолино, а аварии 
на КНС.
Так было в конце 
прошлого года 
в Кривском, 
и повторилось 
на прошлой неделе 
в деревне Кабицыно, 
где сточные воды 
вновь пополнили реку 
Страдаловку.

НУ КАК 

ТАК-ТО?!

ВОТ ТАК! НАЧЕКУ

Отчеты глав админи-
страций по итогам ми-
нувшего года подходят 
к концу.

В Боровском районе 
о проделанной работе 
рассказали уже шесть 
из девяти руководите-
лей исполнительный 
власти.

В пятницу, 11 февра-
ля, в режиме онлайн вы-
йдет мэр Боровска Ан-
желика БОДРОВА.

Следующим станет 
балабановский градона-
чальник Сергей ГАЛКИН, 
который, как никто дру-
гой, выбрал для отчета 
и общения с горожана-
ми особый день –14 фев-
раля, в который отмеча-

ется День влюбленных.
Сам Сергей Павло-

вич говорит, что не за-
думывался о праздни-
ке, назначая день для 
подведения итогов. 
Но при этом ему ничего 
не мешает выйти в эфир 
с любовью к слушате-
лям, а тем —  закидать 
своего мэра не злыми 
вопросами, а лайками 
и сердечками.

Завершающим аккор-
дом череды отчетов ста-
нет выступление главы 
администрации Боров-
ского района Николая 
КАЛИНИЧЕВА, намечен-
ное на менее впечатля-
ющий праздник —  День 
кошек, 1 марта.

После долгой передышки в Боров-
ском районе возобновляется контроль 
масочного режима. Такое решение 
было принято на заседании опершта-
ба по предупреждению распростра-
нения COVID-19, которое прошло в ад-
министрации района.

Контроль за  ношением СИЗ 

опять поручили сотрудниками ад-
министраций поселений, полиции 
и Росгвардии.

Также оперштаб решил напомнить 
руководителям предприятий обще-
ственного транспорта о необходимо-
сти регулярно проводить санобработ-
ку автобусов и маршруток.

ГРАЖДАН БЕЗ МАСОК ВНОВЬ ГРАЖДАН БЕЗ МАСОК ВНОВЬ 
НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬНАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ

СЕРГЕЙ ГАЛКИН ВЫЙДЕТ В НАРОД С ЛЮБОВЬЮСЕРГЕЙ ГАЛКИН ВЫЙДЕТ В НАРОД С ЛЮБОВЬЮ



4 www.pressaobninsk.ru10 февраля 2022 / № 5 (768) В ПОСЕЛЕНИЯХ

СИТУАЦИЯ

В Балабанове в минувший втор-
ник 8 февраля устраняли по-

следствия снежного происше-
ствия, случившегося накануне. 
Обледенение на крыше торгово-
го центра на привокзальной пло-
щади, которое ранее было вок-
залом, а сейчас лишь сохранило 
площадь для ожидания пассажи-
ров, сорвалось и разбило стекло 
одного из окон. Больше никаких 
разрушительных действий упав-
шая льдина не принесла, но, тем 
не менее, сегодня эту тему на сво-

ей планерке поднял глава адми-
нистрации Сергей ГАЛКИН.

Как рассказал Евгений Леонов, 
директор МУП «Многофункцио-
нальный центр обслуживания на-
селения», который «рулит» этим 
зданием, очистка крыши про-
водилась в январе. Но за ми-
нувшее время вновь образова-
лась наледь, которую вовремя 
не ликвидировали. А появилась 
она, по мнению директора, из-за 
того, что ТЦ очень теплый.

Однако Сергей Галкин поправил:
— Теплота здания —  не повод 

для образования льда. Надо по-
смотреть на предмет строительных 
огрехов, которые приводят к та-
кому эффекту, чтобы понять, что 
с этим делать, а не держать всю 
зиму рабочих с лопатами на крыше.

Отметим, что здание вокзала 
город своими силами не строил. 
Его возводил предприниматель, 
который позже передал строение 
в муниципальную собственность.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«ВОКЗАЛ» ПОСТРАДАЛ ОТ СВОЕЙ ТЕПЛОТЫ«ВОКЗАЛ» ПОСТРАДАЛ ОТ СВОЕЙ ТЕПЛОТЫ

ДЕНЬГИ —  В КАССУ
Для того чтобы потребности и меч-

ты местных жителей не иссякали, 
а администрация могла их осуще-
ствить, нужны деньги. И они у этого 
сельского поселения есть, на зависть 
многим другим не то, что в неравно-
мерно экономически развитом ре-
гионе, но и во вполне себе благопо-
лучном Боровском районе. Финансов, 
конечно, не столько, чтобы объявить 
Ворсино территорией лакшери, но, как 
говорится, грех жаловаться.

— Экономическое развитие сель-
ского поселения связано с разви-
тием индустриального парка «Вор-
сино». На сегодняшний день в нем 
разместили свои производства 52 
компании, 29 из них уже успешно 
функционируют, остальные нахо-
дятся на различных стадиях реали-
зации. Результатом инвестиционных 
вложений в развитие территории 
является стабильный рост налого-
вых доходов бюджета. За отчетный 
период в него поступило 173 214 
596,38 рублей, в том числе: налого-
вые и неналоговые доходы 145 759 
847,25 руб., безвозмездные посту-
пления —  27 454 749,13 руб., —  рас-
сказал Алексей Гераськин.

Непрерывному притоку денег в вор-
синский кошелек способствует и ко-
миссия по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины. Благодаря 
ее работе в 2021-м задолженность 
по имущественным налогам сокра-
тилась более чем на 3,5 млн рублей.

ГЛАВНЫЕ ТРАТЫ
Но мало иметь деньги, надо еще 

умело их применить. А главная сфе-
ра, «поедающая» заработанное, 
коммуналка. В 2021 году на соб-
ственные средства бюджета в рам-
ках подготовки к отопительному 
сезону выполнена реконструкция 
котельной села Ворсино на сум-
му более 6 млн рублей, а также от-
ремонтирован участок теплосе-
тей на без малого 3 миллиона. Еще 
миллион с копейками был потрачен 
на создание условий для обеспече-
ния населения газом.

Отдельная и больная история для 
всего калужского региона —  водо-
снабжение. В конце минувшего года 
серия аварий оставила без ресурса 
почти все село на несколько дней. 
Но и тут Ворсино смогло двинуть-
ся в сторону улучшения ситуации.

— Администрацией начаты рабо-
ты по постановке на учет как бесхо-
зяйных всех водозаборных скважин. 
На всех установлены системы энер-
гозащиты, предупреждающие выход 
из строя оборудования при скачках 
напряжения, а на 2-х из них гаран-
тирующим поставщиком заменены 
насосы. И сегодня причинами при-
остановки водоснабжения являют-

ся только отключения электричества 
во всем селе, —  заявил Гераськин.

Не остались без внимания и доро-
ги поселения: 14 км отсыпали щеб-
нем, еще два —  асфальтовой крош-
кой, и почти столько же дождались 
ремонта асфальтового полотна.

В рамках реализации нацпроекта 
«Жилье и городская среда» на тер-
ритории поселения приобретены 
в муниципальную собственность 20 
квартир общей стоимостью более 
56 млн руб. для расселения аварий-
ного жилфонда на станции Ворсино. 
Из 86 семей, попавших под пересе-
ление, 64 получили компенсацию 
в денежной форме (общая сумма вы-
плат составила 113 341 000 рублей).

— На 31 декабря 2021 года не ре-
шен жилищный вопрос 2 семей, он 
находится на рассмотрении в Бо-
ровском районном суде, —  отметил 
глава администрации.

Потратились в Ворсине и на куль-
турную жизнь, отремонтировав оба 
своих учреждения: Дворец культуры 
в центральной усадьбе и его филиал 
в Коряково.
ВОПРОСОВ НЕТ

После отчета, как полагается, 
пришло время вопросов. Един-

ственным депутатом, который на-
шел, что спросить у главы адми-
нистрации, оказался Владимир 
БОБЕР. Его интересовал запуск 
очистных сооружений в деревне 
Коряково, а именно, когда это слу-
чится? Оказалось, что уже, и соо-
ружения передают на баланс ГП 
«Калугаоблводоканал».

Еще одним общим вопросом уже 
от жителей стала уборка поселения 
от снега. Тут Алексей Гераськин по-
яснил, что из ситуации прошлого 
года администрация сделала вы-
воды: на 2022-й добавили денег 
на благоустройство. Сейчас под-
рядчик работает, привлекая трех 
субподрядчиков и даже граждан, 
которых за различные правонару-
шения наказывают обязательны-
ми работами. Главную задачу —  
пробить дороги, чтобы люди мог-
ли пройти и проехать, выполнили. 
Теперь работают над комфортом: 
расширением дорог и очисткой ме-
нее людных территорий сельского 
поселения.

Прозвучавшие далее вопросы ка-
сались точечных проблем, и те бы-
стро закончились. Поэтому глава 
поселения Рудольф РЕГЕР сначала 
сделал ремарку —  вопросов у де-

путатов нет, поскольку ежемесяч-
но на заседаниях администрация 
информирует народных избран-
ников о происходящих в поселе-
нии событиях; а потом предло-
жил коллегам поставить за рабо-
ту исполнительной власти одну 
из двух возможных в этом случае 
оценок —  удовлетворительно.

Помимо местных депутатов, очно 
послушать Алексея Гераськина 
пришли главы СП «Совхоз Боров-
ский» Антон Масняк, СП «Асеньев-
ское» Ирина Жильцова и ермолин-
ский градоначальник Евгений Гуров. 
Посетил отчет и депутат Законода-
тельного собрания Калужской обла-
сти Юрий Соловьев, а также Георгий 
Гурьянов, которого Алексей Герась-
кин сменил на должности главы ад-
министрации поселения.

Под самый занавес Георгий Ивано-
вич взял слово, в котором отметил, 
что ему приятно наблюдать не про-
сто преемственность власти, а как 
она продолжает те добрые и полез-
ные дела, которые начинались при 
его руководстве. И если учесть, что 
Гурьянов весьма уважаем жителями 
поселения, то такая оценка, как лю-
бят в Ворсино, дорогого стоит.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ВСЕ ОК!ВСЕ ОК!Ворсино стоит особняком 
в Боровском районе, 
и причиной тому, конечно же, 
является доход бюджета, 
который питают резиденты 
индустриального парка. 
Словно акцентируя внимание 
на своей избранности, и отчет 
главы администрации Алексея 
ГЕРАСЬКИНА прошел ни как 
у коллег —  в их рабочих 
кабинетах, а на сцене 
Дворца культуры. К тому же 
рассказ о результатах 
2021 года в режиме онлайн 
был зачитан в присутствии 
депкорпуса, расположившегося 
в зрительном зале.

Елейности этому мероприятию 
добавило практически полное 
отсутствие проблемных тем, 
традиционно поднимаемых 
населением во время таких 
отчетов. А его негласным 
девизом стало «Хорошо живем! 
Можем себе позволить!»

 ИТОГИ ГОДА

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН РАССКАЗАЛ, АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН РАССКАЗАЛ, 
КАК ЖИВУТ БОГАТЫЕКАК ЖИВУТ БОГАТЫЕ
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БУДЬ ГОТОВ!
Пожалуй, ни для кого 

не будет откровением, что 
в новом году снежный на-
тиск проспали все и повсе-
местно в Калужской обла-
сти. То, что зима будет как 
полагается, с осадками, 
предполагали. Но то, что 
предстанет во всей кра-
се —  с сугробами, мороза-
ми и температурными ка-
челями, нет. И тут повезло 
тем, кто «проснулся» рань-
ше, а среди боровских го-
родов им оказался Балабаново.

Именно по этой причине адми-
нистрацию этого муниципалитета 
не линчуют на районных планер-
ках. Кубок победителя не вруча-
ют, поскольку жалобы от горожан 
и здесь хорошо слышны, но и наго-
няй не дают. А это, считай, триумф!

Местный градоначальник Сергей 
ГАЛКИН снегирем, конечно, не ходит, 
но лидерство среди коллег ощуща-
ет и упускать его себе не позволяет. 
А потому на городских совещаниях 
директора коммунальных служб по-
стоянно получают новые установки 
по покорению верши в виде очист-
ки крыш домов от наледи и широт 
по дворам, тротуарам и автодорогам.

Здесь ежедневно на уборке за-
действовано 10 единиц техники 
(5 —  у ООО «Динас-сервис» и 5 —  
у управляющих компаний). Город-
ской подрядчик уже купил допол-
нительные две машины для своей 
снежной битвы. Но наличие меха-
нических устройств еще не означа-
ет отсутствия проблем в процессе, 
и его на этой неделе Сергей Галкин 
дал указание откорректировать.

— Мы видим, что люди работают, 
но надо правильно расставлять при-
оритеты в уборке. На самых проход-
ных участках у людей под ногами 
«каша». Посмотрите, где у нас самое 
большое скопление пешеходов! Со-
ставьте маршрут: сквер Победы, Ули-

цы Лесная, Гагарина и до-
рога к поликлинике. Это 
самые востребованные 
территории. Системати-
зируйте работу так, чтобы 
техника и люди не скакали 
с одного места на другое, 
убирая частями. Приведите 
в порядок тротуары с наи-
большей интенсивностью 
движения пешеходов, —  
дал поручение Галкин свое-
му заместителю по горхозу 
Дмитрию ГОРОШКО.

Между тем, как рассказал 
«Неделе» директор «Динас-сервис» 
Дмитрий ГУСЬКОВ, еще в середи-
не января его предприятие вывез-
ло объем снега, который был зало-
жен в контракте на этот сезон. Это 
значит, что муниципалитету придет-
ся вносить корректировки в финан-
сировании этого вида работ, ведь 
не могут же здесь допустить, чтобы 
их догнало и перегнало Ермолино.
ТИХОЙ САПОЙ

А между тем, именно Ермолино ды-
шит в спину снежному передовику. 
И хотя на планерках Николая КАЛИ-
НИЧЕВА нет-нет да упомянут этот 
муниципалитет с налетом критики, 
но жители в соцсетях своего мэра 
Евгения ГУРОВА очень даже под-
держивают. Доходит даже до того, 
что город сравнивают с Боровском, 
не в лучшую сторону для райцентра.

Местный глава администрации 
на такой контраст мнений заметно 
обижается, хотя сам демонстрирует 
полное умиротворение, продолжая 
еженедельно лично проверять тер-
ритории поселения.

— В этом году подрядчик работает 
хорошо, успевает не только очищать 
основной объем, но и учитывать раз-
личные пожелания от жителей. Ко-

нечно, жалобы иногда поступают, 
в основном из частного сектора, 
но в первую очередь они касаются 
нюансов уборки —  просят очистить 
снег с дорожек, которые засыпала 
техника, или расширить выезд. Ста-
раемся все учитывать, каждый втор-
ник у нас выезжает комиссия на про-
верку, замеряем ширину проезжих 
частей, смотрим как отработаны за-
мечания горожан. Сам тоже в этой 
работе участвую, потому что счи-
таю, что за уборку город платит се-
рьезные средства и наш долг следить 
за тем, чтобы они были потрачены 
не просто так, —  отметил глава ад-
министрации города Евгений ГУРОВ.
УСПЕТЬ ДО ВЕСНЫ

В этой снежной ситуации сложнее 
всего приходится главе администра-
ции Боровска Анжелике БОДРОВОЙ. 
И дело вовсе не в том, что ей за му-
жиками не угнаться. Просто здесь 
«прохлопали» муниципальный кон-
тракт на уборку города в 2022 году. 
В конце прошлого он не состоял-
ся, поскольку претенденты на об-
ладание счастьем уборки райцентра 
не вышли. Но это не очень твердый 
аргумент, учитывая прежний огром-
ный опыт обретения недобросовест-
ных подрядчиков, который должен 

был «подстелить соломки», а имен-
но заранее просчитать такой исход 
торгов на муниципальный контракт 
и выставить его глубоко до оконча-
ния 2021-го.

Тем не менее и здесь ситуация на-
чала исправляться с приходом 1 фев-
раля московских коммунальщиков, 
которые обещали, что техника, кото-
рую они нагнали в первые дни убор-
ки —  не разовая акция.

— Работа по уборке города про-
должается каждый день. Вся техни-
ка осталась здесь, утром выезжает, 
сгребает с дорог кашу. По большей 
части все улицы привели в порядок, 
и я дала поручение подрядчику со-
средоточиться на расчистке пеше-
ходных тротуаров до нормативного 
состояния. Ситуацию держим на кон-
троле, но самый наглядный показа-
тель, конечно, то, что жалоб от жи-
телей стало заметно меньше, —  рас-
сказала Бодрова.

Как и в любом другом виде дея-
тельности, здоровая конкуренция 
оказывает положительное влияние 
на итоговый результат. Каждый гла-
ва города хочет быть самым лучшим 
в районе, и это как раз тот случай, 
когда личные амбиции идут на поль-
зу всем жителям поселения.

 ► Иван КРЕЧЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ НЕГЛАСНО СОРЕВНУЮТСЯАДМИНИСТРАЦИИ НЕГЛАСНО СОРЕВНУЮТСЯ

С начала нового года тему снежной уборки муниципалитетов лично контролирует 
губернатор Владислав ШАПША. Благодаря разнообразию мессенджеров 
и соцсетей, а также выходу в них чиновников калужского правительства, жителям 
стало намного проще сигналить «наверх» о нерасторопности коммунальщиков 
и местных органов власти.
Да и сами главы администраций не желают быть в числе аутсайдеров —  тех, кого 
пинают со всех сторон. Напротив, в Боровском районе они буквально рванули 
в негласное соревнование за лидерство в борьбе со снегом. И особенно ощутимо 
это в городских поселениях, где передовику Балабанову уже наступает на пятки 
Ермолино и догоняет Боровск.

БЕРИ БОЛЬШЕ! БЕРИ БОЛЬШЕ! 
КИДАЙ ДАЛЬШЕ!КИДАЙ ДАЛЬШЕ!

ЗА БЕССНЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВОЗА БЕССНЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО
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Интернет-мошенничество —  
сложный вид преступле-

ний, поскольку их раскрыва-
емость не всегда приносит 
победу над преступниками. 
Но правоохранительные орга-
ны тоже не остаются в камен-
ном веке, а потому и у них есть 
ходы, благодаря которым уда-
ется распутать такие случаи. 
Например, сотрудники ОМВД 
по Боровскому району установили щедрого 
гражданина, который «развел» 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 помо-
щи компьютерной программы изменил голос 

на женский, а потом выведал у потерпевше-
го все данные его банковской карты. После 
этого бонусы не пришли, а 74 тысячи со сче-
та 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.

Услуги по замене газового обору-
дования на этой неделе поквар-

тирно предлагали жителям дома 
№ 9 на улице Зеленой в Балабано-
ве. Об этом сообщила УК «РЭУ», куда 
обратились балабановцы, удивлен-
ные таким сервисом.

Коммунальщики связались с город-
ской газовой службой, и там сказали, 
что их сотрудники не ходят по домам 
с подобными предложениями, а рабо-
тают только по заявкам жителей.

Поэтому горожан предупредили о необ-
ходимости быть начеку и не впускать в свои 
квартиры незнакомых людей, а уж тем бо-
лее не соглашаться на такие работы, кото-
рые чреваты печальными последствиями. 

Если в работе газового оборудования воз-
никают проблемы, то обращаться следует 
в свои управляющие компании. Их сотруд-
ники примут заявку и передадут ее специ-
алистам городской газовой службы.

За искушение, перед которым он 
не смог устоять, 53-летнему граж-

данину Таджикистана сначала при-
дется побыть под подпиской о невы-
езде, а потом ответить по российскому 
Уголовному Кодексу.

А по нему следственный отдел ОМВД 
по Боровскому району уже возбудил 
дело по ч. «г», п. 3, ст. 158 УК РФ «Кра-
жа, совершенная с банковского счета».

Пострадавшей в этой истории стала мест-
ная жительница. Она совершила покупку 
в одном из сетевых магазинов, расплати-
лась картой и ушла. Уже дома ей на телефон 
пришло сообщение о списании с карты чуть 
более пяти тысяч рублей. Женщина тут же 
перевела через мобильный банк остальные 
средства на другой счет и обратилась в по-

лицию, сотрудники которой вычислили муж-
чину, завладевшего картой.

В этом случае забывчивой боровчанке по-
везло дважды. Во-первых, с оперативностью 
полицейских, а во-вторых со скромностью 
гражданина Таджикистана, поскольку он 
ограничился пятью тысячами на покупку, 
хотя мог и гульнуть по-крупному.

Ермолинский стадион 
«Труд» остается нагляд-

ным примером активно раз-
вивающегося спортивного 
учреждения в районе. Здесь 
постоянно радуют спортсме-
нов различными новшества-
ми и улучшениями, а также 
не забывают следить и за со-
стоянием своих объектов.

Однако не все горожане от-
носятся к своему городу также 
ответственно. Так, на минув-
ших выходных неизвестный 
водитель въехал в ворота ста-
диона, повредив металличе-
скую конструкцию.

В своем паблике в соцсетях руководство 
учреждения выложило пост, в котором пред-
ложило владельцу автомобиля самому вый-
ти на связь до 15:00 понедельника и устра-
нить нанесенный ущерб. В противном же 
случае разбираться пришлось бы через по-

лицию, куда директор стадиона Никита ЖЕ-
РЕБЦОВ пригрозил передать записи с камер 
видеонаблюдения.

Как он рассказал позже, привлекать право-
охранителей не потребовалось. Помявшая 
ворота автоледи проявила сознательность 
и согласилась исправить последствия сво-
ей невнимательности.

На прошлой неделе у бо-
ровских спасателей, на-

конец, выдалась передышка. 
Число пожаров по сравнению 
с прошлыми аналогичными 
периодами заметно сокра-
тилось, но сидеть без дела 
сотрудникам МЧС все равно 
не пришлось.

Помимо незначительных сиг-
налов, 7-го февраля они вы-
езжали на вызов, связанный 
с угрозой взрыва. Сообщение 
поступило от жителя улицы Лесной в Бала-
банове. Мужчина заявил, что его квартира 
заминирована и предупредил о возможных 
последствиях.

Вместе с сотрудниками полиции спаса-
тели вскрыли дверь, но никаких взрывных 
устройств не обнаружили.

Как рассказал начальник отдела надзор-
ной деятельности МЧС по Боровскому райо-
ну Александр ЛАРИОНОВ, сообщивший о ЧП 
мужчина страдает психическим заболеванием.

В этот раз спецслужбы и соседи отделались 
легким испугом. Но кто знает, что в следую-
щий раз придет в голову гражданину с про-
блемной психикой.

Недавно обнинские стра-
жи порядка раскрыли 

преступление, главным фи-
гурантом которого стал ра-
нее судимый житель Боров-
ского района 1991-го года 
рождения.

Молодой человек действо-
вал по избитой схеме – по-
дошел к жителю наукогра-
да и попросил у того теле-
фон, чтобы совершить очень 
важный звонок. Доверчивый 
мужчина отдал свой гаджет, 
после чего боровчанин каким-
то непонятным образом ис-
чез из его поля зрения или, как сообщили в 
пресс-службе УМВД, «скрылся в неизвест-
ном направлении».

В конце концов, преступник был пойман, 
но мобильника при нем уже не оказалось. 

По версии правоохранителей, он выбро-
сил телефон, который был оценен в 5 тысяч 
рублей, но перед этим с помощью приложе-
ния перевел себе 12 тысяч рублей, которые 
потратил на личные нужды. Ну что сказать? 
Доброта, порой, обходится дорого.

МОШЕННИЧЕСТВО

ОСТОРОЖНО!

БЫВАЕТ

НАЕЗД

УЖАС

СТАРАЯ СХЕМА

БОРОВЧАНИНА КИНУЛ НА БОНУСЫ БОРОВЧАНИНА КИНУЛ НА БОНУСЫ 
ЖИТЕЛЬ ВОЛГОГРАДАЖИТЕЛЬ ВОЛГОГРАДА

ЛЖЕГАЗОВИКИ ОПЯТЬ ПОШЛИ ЛЖЕГАЗОВИКИ ОПЯТЬ ПОШЛИ 
ПО КВАРТИРАМПО КВАРТИРАМ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ 
СКРОМНОГО ВОРАСКРОМНОГО ВОРА

ЖЕНЩИНА ПОМЯЛА ЖЕНЩИНА ПОМЯЛА 
ВОРОТА СТАДИОНАВОРОТА СТАДИОНА

БАЛАБАНОВЕЦ ПРИПУГНУЛ БАЛАБАНОВЕЦ ПРИПУГНУЛ 
СПАСАТЕЛЕЙ ВЗРЫВОМСПАСАТЕЛЕЙ ВЗРЫВОМ

НЕУЛОВИМЫЙ БОРОВЧАНИН УКРАЛ НЕУЛОВИМЫЙ БОРОВЧАНИН УКРАЛ 
У ОБНИНЦА ТЕЛЕФОН И ДЕНЬГИ С КАРТЫУ ОБНИНЦА ТЕЛЕФОН И ДЕНЬГИ С КАРТЫ
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ДОХОДНЫЙ ГОД

Период отчетов глав администра-
ции в Боровском районе является 
своеобразной лакмусовой бумаж-
кой, показывающей настроение жи-
телей в каждом поселении. При этом 
все главы администраций проводят 
свои выступления абсолютно по-
разному. Одни более свободно дер-
жатся на публике, другие, напротив, 
стараются как можно меньше откло-
няться от подготовленного текста.

В случае с возглавляющим испол-
нительную власть Совьяков Никола-
ем Галенковым, сразу же виден его 
основательный подход —  в своем 
отчете он всегда максимально до-
сконально рассказывает обо всех 
сторонах жизни поселения, начиная 
от количества актов и постановле-
ний, изданных чиновниками и сель-

ской Думой, и заканчивая бюджетом. 
Он, к слову, в уходящем году замет-
но «подрос» и составил 87 милли-
онов рублей по сравнению с 55-ю 
в 2020 году.

Столь резкое увеличение благо-
состояния поселения легко объ-
яснить, и связано оно в первую 
очередь с вхождением в его со-
став бывшего военного городка 
Митяево-1. Долго существовав-
ший сам по себе населенный пункт 
требует к себе большого внимания 
и средств на содержание, поэтому 
выросли и поступления из выше-
стоящих бюджетов в казну Совья-
ков. Отсюда следуют и изменения 
в структуре доходов, поскольку 
раньше поселение практически 
полностью само обеспечивало 
себя необходимыми средствами, 
то теперь эта доля в общей сумме 
составляет лишь 58%.
БЕЗ РЕВОЛЮЦИИ

Впрочем, куда интереснее будет 
узнать, на что были потрачены эти 
средства. Минувший год не подарил 
жителям поселения каких-то круп-
ных и масштабных проектов, поэто-
му администрация больше занима-
лась решением различных локальных 
проблем и трудностей.

Переходя к этому разделу Нико-
лай Константинович начал с дорог, 
сразу отметив главные сложности.

— В нашем поселении порядка 
32 километров дорог, большая часть 
из которых является грунтовыми. 
Стараемся поддерживать их в про-
езжем состоянии, отсыпаем, грей-
дируем, по возможности проводим 
крупный ремонт. Самый значимый 

контракт в этой сфере был заключен 
на бывший военный городок —  улицу 
Нарофоминскую в конце 2021-го года 
на 8 миллионов. На 2022-й год перед 
нами стоит задача поставить 
на учет все наши проезжие 
части, ямочный ремонт в пер-
вую очередь в деревнях Ку-
прино, Отрепьево, Загрязье, 
Бердовка, —  отметил Ни-
колай Константинович.

Отдельно Галенков рассказал 
об одной из самых проблемных до-
рог района —  областному отрезку 
Куприно-Козельское. На его ремонт 
был заключен контракт стоимостью 
в 55 миллионов рублей, а закончить 
все запланированные работы долж-
ны до 31-го августа. Глава предупре-
дил жителей, что возможны пробле-
мы с проездом на участке, но после 
сдачи объекта регулярные жалобы 
водителей на отвратительное каче-
ство полотна должны прекратиться.

Не оставили в стороне и тему улич-
ного освещения. За последние два 
года было оформлено 29 точек уче-
та, а в 2022-м году в поселении про-
должат работать в этом направлении 
и принесут свет в основные насе-
ленные пункты, но, как подчеркнул 
Галенков, сделать все сразу и одним 
днем точно не получится.

Непростым вопросом для поселе-
ния остается канализация, и здесь, 
по словам Николая Константиновича, 
жителей центральной усадьбы ждут 
перемены в лучшую сторону.

— Вопросом строительства очист-
ных сооружений в Совьяках мы зани-
мались последние 5-6 лет. Несколько 
раз переделывалась сметная докумен-
тация, но в прошлом году мы попали 
в программу «Комплексное развитие 
сельских территорий», и на этой не-
деле у нас должен определиться под-
рядчик. Срок строительства 9 меся-
цев и если никаких задержек не воз-
никнет, то осенью мы получим новые 
очистные, —  поделился Галенков.

ПРОБЛЕМНАЯ ДЕРЕВНЯ
А вот вопросов в адрес Николая 

Константиновича в этом году было 
неожиданно мало. Как правило, 
именно общение с жителями тра-
диционно занимает большую часть 
его выступление, и в том же 2021-
м отчет длился около двух часов, 
против нынешних 45 минут.

При это наибольшую актив-
ность проявили не жители Митя-
ево-1, как можно было бы ожидать, 
а представители деревни Куприно.

Сначала они поинтересовались, 
когда будет произведен ремонт 
уличного освещения в их деревне. 
Как оказалось, причиной задержки 
стала пандемия, поскольку по сло-
вам Галенкова на обращения адми-
нистрации электрики ответили, что 

у них просто не хватает рабочих 
рук —  слишком много людей на-
ходится на больничном. Но после 
15-го февраля заняться ремонтом 
все-таки пообещали.

Также поинтересовались стро-
ительством переправы в деревне 
между улицами Садовая и Цен-
тральная, поскольку сейчас людям 
приходится делать большой круг, 
чтобы перебраться с одного бере-
га на другой. В этой ситуации гла-
ва администрации признался, что 
в 2021-м году эти работы планиро-
вались, но так и не были осущест-
влены и пообещал, что в 2022-м 
переправа на этом участке обя-
зательно появится.

► Степан ФЕДОРОВ

СП «Совьяки» является 
одним из самых крупных 
поселений Боровского 
района и при этом одним 
из самых стабильных. 
Но прошлый год сулил 
муниципалитету большие 
перемены.

В 2021-м наконец 
завершилось включение 
в состав района бывшего 
военного городка Митяево-1, 
а большая часть работы 
по восстановлению местной 
инфраструктуры, уборке 
и прочего легла как раз 
на местную администрацию.

Поэтому в преддверии 
отчета возглавляющего 
ее Николая ГАЛЕНКОВА 
многие ждали большого 
количества вопросов, 
планов по дальнейшей 
работе и вообще достаточно 
бурного обсуждения. 
На деле все вышло 
совсем наоборот, и отчет 
Николая Константиновича 
на сегодняшний день можно 
назвать самым спокойным 
среди всех коллег.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
ОТЧЕТ НИКОЛАЯ ОТЧЕТ НИКОЛАЯ 
ГАЛЕНКОВА СТАЛ САМЫМ ГАЛЕНКОВА СТАЛ САМЫМ 
СПОКОЙНЫМСПОКОЙНЫМ
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ЗАЗЫВАЛЫ УЧАСТВУЙ!

Празднование Мас-
леницы в этом году 

пройдет 6 марта. И каж-
дый муниципалитет уже 
готовит по этому случаю 
программы.

Балабановский город-
ской Дом культуры пла-
нирует 6 марта провести 
уличный праздник «Ши-
рокая масленица», а в его 
рамках конкурс «Масле-
на-краса». Участвовать 
могут как отдельные ма-
стера, так и творческие 
группы. Авторов лучших 
кукол отметят на город-
ском празднике.

Само гулянье заплани-
ровано на площади у ДК, 
и его подробности пока 
не разглашаются, как 
впрочем и в Боровске, 
который в этом году со-

ставит Балабанову кон-
куренцию и может пе-
реманить на свою тер-
риторию большую часть 
гостей и горожан.

Что на этот раз приго-
товит Боровск, пока не из-
вестно. Но заманчиво уже 
то, что руку к организации 
блинного праздника при-
ложит известный артист 
балета и хореограф Геди-
минас Таранда.

Глава администрации 
района Николай Калини-
чев сообщил о том, что он 
уже обсудил с ним пла-
ны на Масленицу. Делить-
ся ими не стал, а только 
заинтриговал:

— Праздник должен 
получиться ярким, ан-
тиковидным и лучшим 
в России! Ждем всех 
6 марта в Боровске!

Конкурс детского твор-
чества «Весенние прота-
линки» пройдет в Бала-
банове в апреле. Заявки 
на участие в XVIII откры-
том городском (в рамках 
районного) фестивале 
уже начали принимать 
организаторы.

Традиционно это твор-
ческие состязание прохо-
дит в разных возрастных 
группах и номинациях: художественное 
чтение, хореография, вокал, оригиналь-
ный жанр.

Его участниками могут быть жители г. Ба-
лабаново и Боровского района в возрас-
те от 4 до 18 лет, выступающие как ин-
дивидуально, так и в составе творческих 
коллективов.

В этом году Балабаново отметит 50-ле-
тие обретения статуса города. И по та-
кому поводу в конкурс добавлена еще 
одна номинация —  «Мой город —  моя 
Россия», в которой возраст участников 
не ограничен.

Заявки и приложения к ним принимают-
ся до 14 марта.

Как комментирует директор Дома культу-
ры Ирина НИКИФОРЕНКО, отборочный тур 
пройдет дистанционно —  жюри просмо-
трит присланные видеозаписи всех заявок. 
Лучшие участники будут допущены в оч-
ный тур, который пройдет в городском ДК.

К таким мерам организаторам пришлось 
прибегнуть из-за противоковидных ограни-
чительных мер, поскольку ежегодно в этом 
конкурсе заявляют о себе несколько сотен 
юных жителей Боровского района.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

КАЛИНИЧЕВ И ТАРАНДА ЗОВУТ НА БЛИНЫКАЛИНИЧЕВ И ТАРАНДА ЗОВУТ НА БЛИНЫ

БУДЬ АКТИВНЫМ!

СПОРТ

НОВЫЙ УРОВЕНЬ

На этой неделе в администрации Балаба-
нова прошло мероприятие, ярко выделяюще-
еся на фоне обсуждений снежных заносов 
и прочих бытовых проблем, на которых в по-
следнее время сосредоточены чиновники.

Во вторник здесь награждали спортсме-
нов, достойно представивших город не толь-
ко на уровне области, но и всего ЦФО. Успехи 
юных дарований города отметил лично гла-
ва администрации Сергей ГАЛКИН, подчер-
кнувший, что ребята большие молодцы и ими 
гордятся все жители города.

Поводов для гордости у балабановцев сра-
зу три —  это победы борца Исхака Исхакова, 
шахматистки Алисы Леонтьевой и женского 
футбольного клуба «Астрапия». За каждым 
из этих успехов стоит не удача и стечение 
обстоятельств, а труд и самоотдача каждо-
го из спортсменов и их тренеров, которые 
каждый день, без преувеличения, отдают 
воспитанникам частичку себя.

Например, наставник Исхака Артем АЛЕК-
СЕНКО, который возглавляет городскую сек-

цию по ММА. Своих бойцов 
Артем тренирует по несколь-
ко раз в неделю, а успехи и по-
ражения каждого принимает как 
свои.

— Наши занятия проходят в Цен-
тре физкультуры и спорта, и на сегод-
няшний день есть три группы, в которых 
занимается порядка 80 человек —  млад-
шая, женская и старшая. Сейчас сложный 
период, много ребят болеет, но несмо-
тря на это удается выступать на сорев-
нованиях и показывать хорошие ре-
зультаты. Так Исхак Исхаков снача-
ла выиграл областное первенство 
по вольной борьбе, затем одержал 
победу на соревнованиях ЦФО в Ста-
ром Осколе и заработал себе путев-
ку на первенство России. Возлагаем 
на него большие надежды —  парень 
безумно талантливый, и я очень надеюсь, 
что он войдет в тройку победителей и мы 
увидим его выступление на Чемпионатах 
мира и Европы, —  отметил Алексенко.

Сам же Исхак, несмотря на громкий успех, 
ведет себя сдержано и голову от побед не те-
ряет. К будущим выступлениям готов и наме-
рен побороться за победу.

— Соревнования на уровне ЦФО прошли 
на высшем уровне. У меня было 4 схватки —  
три в первый день и финал во второй. Поеди-
нок прошел отлично, победа была за мной. Те-
перь нужно будет также показать себя на все-
российских состязаниях, и я настроен взять 
первое место, —  поделился борец.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Не меньшего восхищения достойны и де-

вушки из ФК «Астрапия». Исторически сло-
жилось, что футбол большинство людей вос-
принимает как мужской вид спорта, но ба-
лабановские девчонки своим примером 
доказывают, что представительницы пре-
красной половины человечества с мячом 
управляются ничуть не хуже.

— Наша команда заняла первое место 
в области в большом футболе. К этой победе 
девочки шли долго, соперники все сильные, 
и борьба была серьезной. Но мы упорно тре-
нировались и сначала заняли третье место, 
в 2020-м —  второе и в прошлом году нако-
нец стали победителями. В дальнейшем пла-
нируем попробовать себя на всероссийском 
уровне. Хочется, чтобы приходили трениро-
ваться новые ребята —  нам не важно, какого 
возраста, двери открыты для всех и коллектив 
очень дружный. Девчонками очень горжусь, 
они все большие умницы и заслужили эту 

победу, —  отмечает тренер ФК «Астрапия» 
Денис ПРИЕМКО.

Занятие у футболисток проходят 4 раза 
в неделю и длятся по 2-2,5 часа, за которые 
девушки успевают как отрабатывать отдель-
ные элементы, так и играть тренировочные 
матчи.

— Мы сначала бегаем несколько кругов, 
потом разминка. Затем работаем в парах и от-
рабатываем элементы —  обводка, ведение 
мяча, распасовка и, конечно, играем в фут-
бол. Что касается кубковых матчей, то для 
нас это было не очень сложно —  вся команда 
отыграла хорошо, и мы очень обрадовались 

результату, а в будущем хотим завоевать еще 
больше наград, —  рассказала о своей секции 
одна из девочек.

Подобные успехи балабановских спор-
тсменов воодушевляют. Но еще сильнее 
радует то, что одержанные победы не пре-
вращаются в стоящие на полках награды, 
а открывают новые горизонты, позволяя 
развиваться дальше. И быть может на од-
ной из следующих Олимпиад лозунг «Бо-
леем за наших» для жителей города бу-
дет подразумевать именно этих ребят 
и девчонок.

 ► Степан ФЕДОРОВ

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
До начала этого 
года складывалось 
впечатление, что 
основными спортивными 
достижениями район обязан 
в основном ермолинским клубам 
и спортсменам. Однако на этой 
неделе балабановские ребята 
показали, что ничем не уступают 
своим соседям.

В администрации города провели 
торжественное награждение 
сразу по нескольким поводам —  
выходу борца Исхака ИСХАКОВА 
на Всероссийское первенство, 
1 месту шахматистки Алисы 
ЛЕОНТЬЕВОЙ и победе женской 
футбольной команды «Астрапия» 
на региональном турнире.

За этими триумфами кроется 
огромная каждодневная работа 
самих юных чемпионов, а также их 
тренеров, поддерживающих своих 
подопечных на каждом шагу.

ЮНЫЕ БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫЮНЫЕ БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ДАЛИ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИДАЛИ ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

«ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ» УЖЕ ОБЪЯВИЛИ СБОР«ВЕСЕННИЕ ПРОТАЛИНКИ» УЖЕ ОБЪЯВИЛИ СБОР
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БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
СП «Кривское» можно отнести к «про-

двинутым» поселениям Боровского рай-
она. Связано это с тем, что сама одно-
именная деревня уже давно больше по-
хожа на небольшой город, и потребности 
и нужды у местных жителей заметно от-
личаются от других населенных пунктов 
входящих в состав муниципалитета.

При этом бюджет у местной админи-
страции воображение не поражает —  
за 2021-й год он составил 45 миллио-
нов рублей, и воплотить на эти деньги 
все пожелания людей, не забывая при 
этом об исполнении полномочий, очень 
непросто.

Тем не менее сделано в поселении было 
немало, и, перечисляя важные события 
2021-го года, возглавляющий местную ад-
министрацию Эльдар АБАСОВ отметил, что 
была начата работа над несколькими важ-
ными для поселения проектами.

Так, прошла экспертиза и оценка мест-
ного Дома культуры, который чиновники 
планируют капитально отремонтировать 
в 2023-м. На основе полученных заклю-
чений в этом году будет готовиться проект 
и смета для вхождения в профильную про-
грамму. Учитывая, что сегодня в учрежде-
нии занимается 19 творческих объедине-
ний, это позволит сделать их пребывание 
в здании гораздо комфортнее.

Продолжается работа и над спортивной 
площадкой. В минувшем году кривская ле-

довая арена обросла бортами, а в этом уже 
заключен контракт на установку огражде-
ний, монтаж дополнительного освещения 
и создание раздевалки для спортсменов.

Помимо этого состоялось долгожданное 
открытие аптеки, которой жители Кривско-
го ждали много лет. Для этого администра-
ции пришлось провести встречу с пред-
ставителями 8 организаций, чтобы найти 
желающих обзавестись новым филиалом.

ДОРОГА ЖИЗНИ
Не первый год в поселении идут работы 

по приведению в порядок дорожной сети. 
Как выразился сам Эльдар Абасович: «Где 
есть дорога —  там есть жизнь»

В 2021-м к жизни вернули улицы Луго-
вую, Рубцовой, Речную и Полевую в Крив-
ском. В случае с первой было проведено ас-
фальтирование проезжей части, а осталь-

ные три отсыпали щебнем.
При этом чиновники не забывали 

и об остальных деревнях, приведя в поря-
док дорожную сеть в Климовском, а также 
частично обновив ее в Новомихайловском. 
Всего же в поселении было отремонти-
ровано 9 тысяч метров щебеночных до-
рог и 2 тысячи метров асфальтированных.

На 2022-й в этой сфере также имеются 
планы. Например, уже осмечены проезды 
и дороги по улицам Центральной и Труда 
в Кривском, в районе частного сектора.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Много вопросов от жителей были от-

носительно состояния различной инфра-
структуры в поселении. Основным из них, 
ожидаемо оказалась ситуация вокруг КНС. 
В конце прошлого года здесь случилась 
большая авария, для ликвидации которой 
чиновникам пришлось импровизировать 
на ходу.

— Нам действительно создали серьез-
ную проблему. Для ее решения пришлось 
аврально восстанавливать другую КНС, 
и в процессе ее пуско-наладки случались 
различные сбои, но сейчас таких сложно-
стей не возникает. Объект работает в штат-
ном режиме, —  отметил Абасов.

Не теряет своей актуальности и тема 
уличного освещения. Правда, по большей 
части жители просят о замене фонарей уже 

существующих линий, а не создание новых. 
С этим вопросом в администрации рабо-
тают, но как подчеркнул Эльдар Абасович, 
иногда замены светильников приходится 
подождать из экономических соображений. 
Учитывая, что финансовые возможности 
администрации ограничены, связываться 
с обслуживающей организацией и зака-
зывать технику ради одного фонаря про-
сто нецелесообразно, поэтому чиновники 

ждут, пока у них наберется несколько та-
ких заявок, и затем передают их в работу.

Из приятных новостей можно отметить 
то, что освещение, наконец, придет и в де-
ревню Писково —  здесь была зарегистри-
рована точка учета, что является отправ-
ной точкой для дальнейших работ в этом 
направлении.

«ПОДВЕШЕННЫЙ» МОСТ
Не забыли селяне и про еще один важ-

ный для Кривского вопрос, а именно о си-
туации вокруг подвесного моста. Сооруже-
ние пришло в негодность, но приводить его 
в порядок в администрации не торопятся, 
и Эльдар Абасович подробно рассказал, 
в чем заключается суть проблемы.

— Мост был осмотрен, и на сегодняш-
ний день к капитальному ремонту он 
не пригоден. К тому же этот объект рас-
положен в зоне подтопления и не нахо-
дится на балансе администрации. Поэтому 
в данном случае речь может идти только 
о строительстве нового моста, но в этом 
году деньги на эти работы не предусмо-
трены. Со своей стороны мы проведем 
необходимую подготовку, а также опре-
делимся с местом, где его можно будет по-
строить, —  отметил глава администрации.

В целом, местные власти достаточно от-
крыты для диалога с жителями, и большин-
ство поступивших просьб и замечаний было 
обещано взять в работу. При этом Эльдар 
Абасович не скрывает и того, что реше-
ния тех или иных вопросов жителям воз-
можно придется подождать, и не потому, 
что чиновники не хотят ими заниматься, 
а в силу ограниченности средств, которые 
необходимо распределять между всеми 11 
деревнями.

 ► Семен ФРОЛОВ

ОТЧЕТ

В Боровском районе продолжается пора ежегодных отчетов глав администраций 
перед жителями своих поселений. В конце прошлой недели с селянами пообщался 
возглавляющий исполнительную власть СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.

Примечательно, что его выступление стало первым среди коллег, которое прошло 
исключительно в режиме онлайн. Эльдар Абасович вышел на связь из рабочего 
кабинета, а не зала ДК, что несомненно связано с очередной волной пандемии.

Тем не менее, несмотря на камерность отчета он смог представить селянам достаточно 
информации о том, как прошел для поселения 2021-й год, какие планы чиновники 
вынашивают на будущее и даже ответил на поступившие в комментариях вопросы.

«ГДЕ ЕСТЬ ДОРОГА —  ЕСТЬ ЖИЗНЬ»«ГДЕ ЕСТЬ ДОРОГА —  ЕСТЬ ЖИЗНЬ»
ЭЛЬДАР АБАСОВ РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ ЭЛЬДАР АБАСОВ РАССТАВИЛ ПРИОРИТЕТЫ 
В РАБОТЕ КРИВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИВ РАБОТЕ КРИВСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
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В современном мире можно условно 
выделить 3 основных направления, в ко-
торых получила развитие эта древняя 
и почётная специальность.

Во-первых, консьерж в отеле. Не пу-
тайте с портье, задача которого следить 
за подъезжающими машинами, встре-
чать гостей, улыбаться и вручать ключи 
от номера. Функции консьержа гораздо 
шире. Настоящий профессионал прак-
тически всемогущ. Он отлично знает 
город, говорит на нескольких языках, 
разбирается в искусстве, гастрономии, 
истории, в курсе всех интересных собы-
тий и знаком, кажется, со всеми «нуж-
ными» людьми. Вспомните Барни Томп-
сона из фильма «Красотка» или месье 
Густава из киноленты «Отель “Гранд 
Будапешт”». Оба безупречно воспита-
ны, элегантны и невозмутимы, облада-
ют безукоризненным чувством такта, 
умеют тонко шутить и мгновенно реа-
гировать в нестандартных ситуациях. 
Безусловно, не все консьержи таковы, 
но если вы видите человека с брош-
ками в виде двух скрещенных ключей 
на лацканах пиджака, то будьте уве-
рены —  перед вами специалист само-
го высокого уровня. Обладатели таких 
ключиков состоят в международной 
ассоциации консьержей Les Clefs d’Or 
(«Золотые ключи»), в России их всего 
около 70 человек.

Второе ответвление в развитии про-
фессии —  консьерж-службы, которые 
существуют при крупных банках или 
авиакомпаниях. Как правило, стоимость 
услуг консьерж-менеджера включе-
на в обслуживание карты, но при этом 
прописан пул вопросов, с которыми вы 
можете обратиться. Если есть запрос 
на более широкий спектр услуг, то мож-
но купить годовой абонемент на об-
служивание. Стоимость существенная, 
но иногда именно идеальная работа ме-

неджера становится веским основанием, 
чтобы клиент продолжил сотрудничество 
именно с этим банком. Поручения, как 
и в случае с сотрудниками отелей, могут 
быть самыми разнообразными: от поиска 
няни для любимого питомца и подходя-
щей зарубежной школы для наследника 
до организации прохода за кулисы к се-
лебрити или покупки какой-нибудь ре-
лигиозной реликвии. Особенность таких 
консьерж-служб в том, что нет личного 
контакта с менеджером, все запросы об-
рабатываются онлайн или по телефону.

Ну и третье направление —  консьер-
жи в наших домах. В России они стали 
популярны в 90-е, когда у людей была 
огромная незакрытая потребность ощу-
щать себя в безопасности. В наши дни 
безопасность чаще всего обеспечива-
ется техническими средствами, таки-
ми как видеонаблюдение и домофоны, 
но профессия консьержа по-прежнему 
существует. Более того, присутствие 
такого специалиста говорит об уровне 
дома и демонстрирует статус прожи-
вающих здесь людей. Чтобы удовлет-
ворить высокие запросы покупателей, 

уже недостаточно по-
строить дом в престиж-
ном месте и вложиться 
в качественные матери-
алы, застройщикам при-
ходится привлекать кли-
ентов разнообразными 

дополнительными услугами. В ново-
стройках премиум-класса всё чаще соз-
дают консьерж-службы наподобие от-
ельных. Такая служба есть и в клубном 
доме BELKIN, который недавно построи-
ли у нас в Обнинске. Представители ком-
пании поделились, что первостепенные 
задачи их консьерж-сервиса —  разгру-
зить резидентов от ежедневной рути-
ны и создать в доме атмосферу заботы 
и дружелюбия. В лице сотрудника сер-
виса жильцы дома получают: персональ-
ного помощника, который закажет такси, 
вызовет мастера, забронирует лучший 

столик в ресторане; энергичного и от-
ветственного администратора, который 
бдительно следит за порядком в доме; 
приятного и образованного собеседни-
ка. Кроме того, консьерж-сервис —  это 
не только сам консьерж, но и партнер-
ская программа от одних из лучших ре-
сторанов, салонов красоты и клиник, 
специальные предложения которых до-
ступны жителям дома.

В условиях всё ускоряющегося темпа 
жизни очевидно, что для состоятельных 
людей самым ценным ресурсом стано-
вится время. Именно этот ресурс и по-
зволяет сохранить консьерж, будь то со-
трудник отеля, персональный менед-
жер банка или представитель домового 
консьерж-сервиса. Именно поэтому мы 
уверены, что профессия консьержа бу-
дет в России востребована ещё долгое 
время.

900 лет назад он медленно брёл 
по длинным коридорам мрачного 
замка. Руку оттягивала тяжёлая 
связка ключей, от стен веяло 
нестерпимым холодом. Он зябко 
кутался в старую истрёпанную шаль, 
а его хриплый кашель гулким эхом 
отражался от стен и таял где-то под 
сводчатым потолком. Когда хозяин 
вернётся с охоты, он будет идти 
на шаг впереди, освещая господину 
путь и открывая любую дверь, 
а пока ему просто нужно следить, 
чтобы свечи в замке не погасли. 
Профессия этого человека носила 
название «concierge».

НОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ С КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙНОВЫЙ ДОМ В ОБНИНСКЕ С КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБОЙ
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14 февраля 2022 г. 
Вечер армянской музыки. 
6+
Арабо, Нерсик Испиряны. 
Начало в 19.00

17 февраля 2022 г. 
 Звезды Петербургской 
Оперетты представляют 
«Призрак Оперы» —  
мюзикл в 2-х действиях. 
Начало в 19.00. 12+

18 февраля 2022 г. 
Концерт ВИА «Поющие 
Гитары».
Начало в 19.00. 6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирная выставка 

изделий из камня —  
«Магия камня». Начало 
работы с 11.00-19.00

27 февраля 2022 г. 
Концертная программа 
«Петросян-шоу». Начало 
в 17.00. 12+

06 марта 2022 г. 
Московская 
компьютерная академия 
приглашает в «Мир 
ROBLOX».Начало в 12.00. 
О +

08 марта 2022 г. 
Русский классический 
театр балета. «Лебединое 
озеро».Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр 
комедии приглашает 
на спектакль «Лашатеми 
кантаре».Начало в 19.00. 
12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт 
группы «КняZz”, а также 
хиты Король и Шут.Начало 
в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный 
вокально-
хореографический 
ансамбль «Русь» 
с концертной программой 
«Русь Владимирская».
Начало в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос».Начало 
в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных 
конкурсов, ведущий 
телепрограммы 
«Романтика 
романса»Евгений 
Кунгуров с программой 
«Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

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:  
уборщица,  
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

19 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Московский театр кошек В. Ку-

клачёва представляет музы-
кальный спектакль «Танцующие 
кошки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический 

театр им. Бесковой В. П. Про-
винциальные злословия в двух 
действиях «Страсти в Мор-
дасах», по мотивам повести 
Ф. М. Достоевского «Дядюшкин 
сон». Режиссёр Елена Черпа-
кова. 12+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 
Балет П. И. Чайковского «Спя-

щая красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 
Владимир Винокур и его театр 

пародий в эстрадно-пародий-
ном спектакле «Приходите, по-
смеёмся!». 16+

6 МАРТА 18.00 
Умопомрачительная комедия 

«Сублимация любви». В ролях: 
Ю. Галкина, М. Башаров, В. Стер-
жаков. 18+

7 МАРТА В 11.00 
Спектакль ростовых кукол 

«Щенячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 
Группа «ViVa» с праздничной 

программой «Только для тебя». 
6+

8 МАРТА В 19.00 
Группа «Сурганова и Оркестр». 

Праздничный концерт. 6+

13 МАРТА В 17.00 
Музыкальный спектакль «Пу-

тешествие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 
Концерт группы «Чайф». 6+

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

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
Ре

кла
ма

.



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

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

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

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


