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Каких только конкурсов нет в Калуж-
ской области! Вот и «Лучшую ЕДДС 

муниципального образования» опре-
делили. По итогам смотра-конкурса 
за 2021 год ею стала Единая дежур-
но-диспетчерская служба Боровского 
района.

За девять месяцев прошлого года сила-
ми операторов системы‑112 и всего тремя 
диспетчерами ЕДДС было принято и обра-
ботано 55 тысяч вызовов! За это руководи-
телю службы вручили диплом, благодар-
ственное письмо и переходящий вымпел.

Диспетчеры —  молодцы! Не поспоришь!
Но в этой победе немаловажно участие 

всех коммунальных и ресурсосберегаю-
щих организаций района и области. По-
скольку, если бы они работали хорошо, 
то боровчанам не на что было бы жало-
ваться, а ЕДДС не за что получать награду.

Так что, есть от всех этих аварий и не-
доработок хороший результат, пусть 
и побочный.

С 15 апреля по 30 мая жители 
муниципалитетов будут го-

лосовать онлайн за выбор тер-
ритории для благоустройства 
в 2023 году, на которую их на-
селенные пункты получат сред-
ства по федеральной программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В Балабанове с проектами, ко-
торые выставят для такого реше-
ния, определились еще две недели назад. 
Ими стали пешеходная зона вдоль улицы 
Кооперативной и парк «Лесогорье» на ул. 
Лесной в районе домов 10‑а, 12‑а и 14‑а.

Сегодня в администрации города состо-

ялось совещание, на котором были озвуче-
ны цены этих проектов: 10 миллионов руб-
лей каждый.

Несмотря на то, что у обеих территорий 
одинаковая стоимость, это никак не упроща-

ет выбор, поскольку обе не просто 
расположены в центральной части 
города, но и соседствуют.

Депутаты округа, которые вме-
сте лоббировали включение 
в предстоящее голосование этих 
территорий, уже разделились 
на два лагеря. Так что в этом году 
в Балабанове ожидается настоя-
щая битва за голоса горожан меж-
ду не первый год работающими 
друг с другом мирно депутатами.

Председатель Законо-
дательного собрания 

области Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ прокомментиро-
вал решения губернатора 
Владислава ШАПШИ о за-
прете на привлечение ми-
грантов к работе в ряде от-
раслей экономики и выходе 
из Программы по оказанию 
содействия добровольно-
му переселению в Россий-
скую Федерацию соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом.

— Миграционная пробле-
ма в последнее время в Ка-
лужской области обострилась, особенно 
в северных районах региона, где идет бур-
ное экономическое развитие.

И, естественно, со стороны губернато-
ра последовали управленческие решения.

Сегодня он подписал постановление, ко-
торое вводит запрет на привлечение ино-
странных граждан к работе по патентам 
в торговле, пассажирских перевозках, ка-
дровых агентствах и общепите.

Сроки приведения хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими деятельность 
на территории Калужской области, числен-
ности используемых ими иностранных ра-
ботников в соответствие с новыми требова-
ниями —  3 месяца со дня вступления в силу 
постановления.

Это строгое, но крайне взвешенное ре-
шение. В этих отраслях экономики не воз-
никнет кадрового голода после введения 
запрета. Здесь могут работать и наши соот-
ечественники. Отрасли же, где без мигран-
тов не обойтись, под запрет не попадают. 

Но и здесь нужно более жестко контроли-
ровать пребывание иностранцев на терри-
тории региона. Они должны знать русский 
язык, наши законы и приезжать к нам на ра-
боту в том количестве, которое необходимо 
для экономики региона.

Сегодня же губернатором приостановлена 
деятельность по разработке государствен-
ной программы Калужской области «Ока-
зание содействия добровольному пересе-
лению в Калужскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом на период 
с 2022 по 2027 год».

Программа позволяла без знания русско-
го языка получить гражданство. Как след-
ствие, в прошлом году по этой программе 
к нам приехало более 80 процентов граж-
дан из Средней Азии, которые практически 
не знают нашего языка, истории и культуры 
и не желают ассимилироваться. Так что ре-
шение главы региона вполне обоснованно.

При этом для русскоязычного населения 
остается возможность получить граждан-
ство в соответствии с законодательством РФ.

Весной в Боровском районе начнется 
новый строительный сезон, который 

должен подарить жителям много интерес-
ных проектов. Масштабные задумки в сфе-
ре благоустройства запланированы в не-
скольких поселениях, и глава администра-
ции района Николай КАЛИНИЧЕВ напомнил 
основные из них.

Так, в Боровске будет построена много-
функциональная спортивная площадка «Ви-
раж», а в Балабанове проложат пешеход-
ную зону для связи центра города с улицей 
Дзержинского.

Ермолинцев ждет обновление площади 
на улице 1 Мая, где появится давно ожида-

емый горожанами фонтан.
Не отстают от соседей 

и в сельских поселениях. 
В Кривском на улице Цен-
тральной создадут спортив-
ную площадку, а в Совхо-
зе «Боровский» подобный 
объект появится на улице 
Сиреневой.

Все эти проекты в про-
шлом году были выбраны 
самими жителями в ходе 
голосования за объекты 
«Комфортной среды», ко-
торое пройдет и этой вес-
ной для создания планов 
на 2023‑й год.

ВОТ  ТАК! МНЕНИЕ

ПЛАНЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДИСПЕТЧЕРЫ ЛУЧШЕ ДИСПЕТЧЕРЫ ЛУЧШЕ 
КОММУНАЛЬЩИКОВКОММУНАЛЬЩИКОВ

СТАЛА ИЗВЕСТНА ЦЕНА ДВУХ ПРОЕКТОВСТАЛА ИЗВЕСТНА ЦЕНА ДВУХ ПРОЕКТОВ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: КОЛИЧЕСТВО ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: КОЛИЧЕСТВО 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ДОЛЖНО ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ДОЛЖНО 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОТРЕБНОСТЬЮ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПОТРЕБНОСТЬЮ 
КОНКРЕТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙКОНКРЕТНЫХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

БОРОВЧАН ЖДЕТ БОРОВЧАН ЖДЕТ 
ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
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СУХОВАТО
Учитывая, что еженедельная планер-

ка проходит именно в районной адми-
нистрации, главным действующим ли-
цом на ней является возглавляющий 
ее Николай КАЛИНИЧЕВ и его коллеги 
из поселений. Именно они по большей 
части отвечают на различные вопросы, 
подводят итоги и получают новые зада-
чи. Однако помимо чиновников важную 
роль играют и представители различных 
ведомств. Но, к сожалению, «эфирного 
времени» им достается немного.

И если прокурор района Хамид КО-
СТОЕВ в силу своих полномочий всег-
да может вмешаться в ход беседы, что-
бы внести ремарку, задать вопрос или 
озвучить мнение прокуратуры, то по-
слы от полиции, МЧС и ЦРБ, как правило, 
берут слово только в начале планерки, 
пересказывая главные события по ли-
нии своих ведомств.

В этом плане стоит отметить говоря-
щего от МЧС Александра ЛАРИОНОВА, 
который, оглашая список ЧП, всегда дает 
максимально подробную информацию 
о самых значимых происшествиях, на-
зывая причины, последствия и проде-
ланную спасателями работу.

А вот полиция и медики обычно куда 
менее словоохотливы. И если в случае 
с ОМВД сухость сводки оправдывается 

различными нюансами работы, такими 
как неразглашение информации в инте-
ресах следствия, то в случае с главвра-
чом Натальей ОГОРДНИКОВОЙ ситуация 
ясна не до конца.

— На данный момент у нас под наблю-
дением с коронавирусом находится 169 
человек, лекарств выдано с нарастаю-
щим итогом 6357. За выходные в при-
емное отделение поступили обраще-
ния с ОРВИ 36 человек, с ковидом —  21, 
с пневмониями —  13. Коронавирус про-
должает нарастать, обращаются к нам 
с ним все чаще, и все большим требуется 
госпитализация. На дом за неделю вы-
езжали 434 раза, по большей части эта 
нагрузка идет на Балабаново. Вопрос 
держим на контроле, продолжает рабо-
тать телемедицинский центр в Боровске 
и Балабанове, —  вот так в минувшей по-
недельник выглядело выступление На-
тальи Владимировны.

МОЛЧАТ ВСЕ
И вроде как данные и статистика 

есть, но делать из них выводы каждому 
предлагается самостоятельно. К тому же 
складывается впечатление, что кроме 
коронавируса у ЦРБ нет никаких других 
забот, вопросов и событий, о которых 
следовало бы рассказать.

Безусловно, ковид сегодня остает-
ся самым важным полем деятельности 
в работе медиков, но и об этом можно 
рассказывать более подробно и инфор-
мативно, уделяя внимание не цифрам, 
а конкретным событиям и нюансам.

Примечательно, что подобный стиль 
доклада свойственен не только главно-
му врачу Боровского района. Точно та-
кие же вопросы возникли и у губерна-
тора региона Владислава ШАПШИ 14‑го 
февраля после выступления министра 
здравоохранения области Константина 
ПАХОМЕНКО. Так что, судя по всему, эту 
проблему можно назвать для ведомства 
«семейной».

— Мы с вами должны доводить до лю-
дей ту динамику по заболеваемости, ко-
торая существует на сегодняшний день. 
И мы видим, что после резкого вспле-

ска заболеваемости ковидом, благодаря 
принятым мерам, в том числе и по кани-
кулам, по разобщению детей мы получи-
ли в результате снижение заболеваемо-
сти —  раз, низкий уровень заболеваемо-
сти среди тех, кто учится в школе —  два. 
И в целом, ситуацию, которая позво-
ляет нам с имеющимися мощностями 
здравоохранения считать ее управляе-
мой. Вот от об этом и надо докладывать! 
И министру здравоохранения в том чис-
ле. Вы очень увлекаетесь подготовкой 
больших докладов, в которых не видно 
сути, целей и задач, которых мы дости-
гаем, и проблем, с которыми сталкива-
емся, и которые необходимо решить. 
Я вас прошу в следующий раз при сво-
их коротких выступлениях этому уделять 
больше внимания, —  отметил Шапша.

ОСТАВИТЬ ЗА КАДРОМ
Само собой, в небольшом еженедель-

ном докладе нельзя охватить все свое 
поле деятельности. Но раньше Огород-
никовой ничего не мешало рассказать 
о ходе ремонта в ЦРБ, о работе приви-
вочных отделений или даже ответить 
на вопросы жителей по ситуации с плат-
ным МРТ в Балабанове. Почему Наталья 
Владимировна играет в молчанку сей-
час —  не совсем понятно.

Ведь в результате получается, что 
все боровчане знают статистику и чис-
ло заболевших, но при этом многие даже 
не слышали о начале вакцинации в бо-
ровских школах. И объяснять, как прохо-
дит эта работа, приходится начальнику 
районного отдела образования Наталье 
КУСТОВОЙ, а не главврачу ЦРБ.

— За прошлую неделю у нас было око-
ло 60 обращений о вакцинации. Это аб-
солютно добровольный процесс —  ро-
дители учеников, если у них есть жела-
ние сделать ребенку прививку, пишут 
заявление и подготавливают необхо-
димые документы. Саму же вакцинацию 
в школах проводят специалисты ЦРБ, —  
отмечает Наталья Павловна.

При этом работа не останавливается 
даже сейчас, когда школьники находятся 
на вынужденных каникулах. Вакцинация 

специально построена таким образом, 
чтобы разделить большие потоки, по-
этому каждому желающему назначают 
конкретное время, когда ребенку следует 
прийти на прививку. К слову, поставить 
вакцину ребенку в прививочном каби-
нете подразделений ЦРБ пока нельзя —  
работа эта ведется исключительно че-
рез школы. Но об этом нам рассказала 
не Огородникова, а главврач балаба-
новской поликлиники Закари ЗАКАРИ-
ЕВ, который почему‑то не боится отве-
чать на вопросы жителей и журналистов.

Он же дал пояснения и по работе при-
вивочного пункта на улице Энергетиков, 
6 который сейчас закрыт. Такое решение 
было принято из‑за того, что в последнее 
время в день сюда приходило очень мало 
жителей —  по 2‑3 человека, и держать 
здесь весь день медицинский персонал 
стало нецелесообразно.

В общем‑то, процесс вакцинации под-
ростков максимально прозрачный и до-
бровольный, и если бы медики его от-
крыто обсуждали, то у жителей было бы 
куда меньше вопросов, а в результате, 
узнав об этом с бухты‑барахты, пользо-
ватели интернета напротив стали бить 
тревогу про «опыты над детьми».

Прошедшие два года пандемии уже 
давно показали, что единственный рабо-
чий способ взаимодействия с населени-

ем —  это диалог, а не замалчивание и су-
хая статистика. Но в боровской ЦРБ упор-
но продолжают наступать на те же грабли.

ИНТЕРЕСНЫЕ ПЕРСПКТИВЫ
Ну а в довершение всего на этой не-

деле случилось еще одно важное со-
бытие. Михаил СЕРГЕЕВ, зам.директо-
ра КБ№ 8, выстоявший на своем посту 
в самые сложные моменты пандемии, 
в ближайшее время, возможно, возгла-
вит поликлинику в Балабаново или вы-
йдет на работу в одно из подразделений 
Минздрава Калужской области.

Его появление в Боровском районе 
в качестве заведующего балабановской 
поликлиникой или зам. главврача ЦРБ, 
могло бы сулить боровчанам исполнения 
мечты. Ведь в таком случае, появляется 
новый и опытный медик, которым плавно 
можно заменить Наталью Огородникову. 
Об этом уже больше года непрерывно 
просят жители и сами медики, считая, 
что именно её управление местным здра-
воохранением его и добило.

Поэтому не исключен, что подобная 
перетасовка кадров все‑таки сподвиг-
нет нынешнее руководство учреждение 
начать более тесно взаимодействовать 
с боровчанами, и побольше рассказы-
вать о своей работе.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПОНЯТЬ БЕЗ СЛОВПОНЯТЬ БЕЗ СЛОВ
НЕ БОЛТАЙ!

В БОРОВСКОЙ ЦРБ СНОВА В БОРОВСКОЙ ЦРБ СНОВА 
ИГРАЮТ В МОЛЧАНКУИГРАЮТ В МОЛЧАНКУ

Каждую неделю в администрации проходит традиционная планерка, на которой 
подводятся итоги прошедших семи дней и ставятся задачи на перспективу. Помимо 
чиновников на ней присутствуют представители различных ведомств —  МЧС, 
полиции, прокуратуры и, конечно же, ЦРБ.
И хотя это мероприятие позволяет получить общее представление о ситуации 
в районе, хотелось бы слышать больше конкретики, особенно по самым 
актуальным темам вроде здравоохранения.
Одно время главврач ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА сделала шаг навстречу 
и достаточно подробно рассказывала обо всем происходящем в подведомственном 
учреждении. Но в последнее время снова вернулась к сухой статистике привитых 
и заболевших, словно больше нет у медиков никаких новостей и проблем.

 ► Добровольная вакцинация 
учащихся в балабановской 
«первой» школе. (Фото завуча 
Юлии КРАСИЛИНОЙ)

 ► Прививочный пункт в Балабанове на Энергетиков,6 закрыт. Всех 
желающих вакцинироваться ждут в городской поликлинике
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ВЗГЛЯД НА ДЗЕРЖИНСКОГО
Наиболее активными оказа-

лись жители улицы Дзержинско-
го. Именно оттуда поступило не-
сколько вопросов, касающихся 
локальных дворов, а также волну-
ющие всех проживающих на дан-
ной территории.

В частности поинте-
ресовались, кода город 
наведет порядок на ме-
сте бывшей платной сто-
янки и торговых палаток 
на въезде в микрорайон?

Комментируя эту тему, 
Сергей Галкин отметил:

— Эта история длит-
ся у нас минимум шесть 
лет. До прошлого года 
территория, на которой 
расположены павильоны, 
являлась полосой отво-
да федеральной доро-
ги, и предпринять какие‑
либо меры силами на-
шей административной комиссии 
не представлялось возможным. Ле-
том минувшего года эта земля пе-
решла в муниципальную собствен-
ность. Мы ее отмежевали и забра-
ли из состава дорог. Теперь у нас 
есть право приступить к демонта-
жу этих объектов. Сейчас готовится 
контракт, и после завершения кон-
курсной процедуры по определе-
нию подрядчика они будут снесены.
ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ

Задали главе администрации 
и вопрос общего развития город-
ка. И на это Сергей Галкин сказал, 
что микрорайон требует к себе 
внимания.

— На Дзержинско-
го у нас не хватает со-
циальных и спортивных 
объектов, магазинов 
и кафе. Но, к сожалению, 
бизнес делает свои рас-
четы на спросе, и сложно 
заходит на данную тер-
риторию, поскольку она 
расположена за предела-
ми трафика. Но с демон-
тажом ДОСовских домов 
появилось место для 
развития. Есть еще не-

достроенный Дом офицеров, также 
требующий решения. Есть около 200 
гектар Министерства обороны —  это 
как раз та часть, на которую откры-
ваются перспективы. Как только там 
появятся новые многоквартирные 
дома и их жители, туда начнет при-
ходить бизнес. Поэтому наша зада-

ча —  создать условия, при которых 
будут появляться объекты социаль-
ной и коммерческой направленно-
сти. Мы этим занимаемся. В ближай-
шее время подготовим концепцию 
развития и вынесем ее на обсужде-
ние жителей.
МУСОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Обозначили дзержинцы и тему, ко-
торая беспокоит всех жителей Ба-
лабанова, касательно невыполне-
ния обязанностей по своевременной 
уборке площадок ТКО.

— Этот вопрос общий по городу. 
Вы знаете, что мы поменяли контей-
неры, этот период сопровождался 

определенными сложностя-
ми, связанными с тем, что пе-
ревозчик нерегулярно вывоз-
ит мусор, не каждый житель 
правильно использует кон-
тейнер. Мы должны быть го-
товы, чтобы проводить пере-
мены такого плана и, на мой 
взгляд, в данном случае по-
торопились. Но я думаю, 
порядок наведем. Каждую 
площадку мы взяли на кон-
троль. В летний период кон-

трактом предусмо-
трены новые виды 
работ,  которые 
в прошлом году не выпол-
нялись —  промывка кон-
тейнерных площадок. На-
деюсь, такого дискомфор-
та, как в 2021 году, у нас 
не повторится.
ДОЖДАЛИСЬ!

Жители домов №№ 36, 
38 на ул. Лесной попроси-
ли решить проблему распо-
ложенной рядом КНС, кото-
рая регулярно дает 
о себе знать авари-

ями с выбросами нечистот 
на поверхность: —  Ежеднев-
ные посещения сотрудни-
ков «Водоканала» не при-
водят к желаемому резуль-
тату. Если город столько лет 
не может решить эту эколо-
гическую катастрофу, под-
скажите, куда обратиться?

Как рассказал Сергей Гал-
кин, администрация уже об-
ратилась, куда надо:

— Мы тоже устали от этой 
проблемы! Занимались ею, 
и в этом году на КНС прове-
дут реконструкцию.

ОДНИМ МАХОМ
Уборка места стоянки 

автотранспорта за домом 
№ 22 на ул. Коммуналь-
ной стала точкой разно-
гласия жителей и УК. Ком-
мунальщики отказываются 
убирать там снег, ссыла-
ясь на то, что это терри-
тория муниципалитета, 
а не придомовая. Оказа-
лось, что так и есть, и ре-
шить проблему в текущем 
году Сергей Галкин наме-
рен комплексно:

— Данная площадка не является 
официальной парковкой, она для 
этой цели не оборудована, поэто-
му в реестре территорий по убор-
ке ее нет. В 2022 году мы будем ре-
монтировать спортивную площад-
ку на улице Коммунальной, которая 
расположена рядом. И я предлагаю 
управляющей компании с моим за-
местителем по горхозу проработать 
вопрос комплексного благоустрой-
ства данной территории. Думаю, 
в текущем году решим.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Прозвучала от горожан и благо-

дарность по поводу благоустройства 
берега Страдаловки. При этом с ин-
тересом: будет ли в дальнейшем раз-
виваться территория?

— Конечно, будет! Учитывая ин-
тересы всех категорий наших жите-
лей, каждый год будем дооснащать. 
Уже в 2022‑м мы проведем ряд ра-
бот, о которых позже расскажем 
подробнее. В частности, планиру-
ем в апреле‑мае разместить модуль-
ный туалет.

МЕГАПЛАН
В конце прошлого года 

стало известно о гранди-
озных планах по строи-
тельству на гагарин-
ском поле. Однако горо-
жане решили услышать 
об этом от главы админи-
страции, спросив: прав-
дива ли информация?

— Да, это правда. 
Уже состоялся конкурс 
по определению подряд-
чика на строительство 
в 2022‑м дороги на этом 
поле. Также мы подали 

заявку в федеральную программу 
на строительство Центра культур-
ного развития. На гагаринском поле 
у нас два земельных участка. Один 
находится в частной собственности, 
и ее владелец уже заявил о намере-
нии построить там многоквартирные 
жилые дома. Территорию, находя-
щуюся в муниципальной собствен-
ности, мы также планируем исполь-
зовать под многоэтажное строи-
тельство. Так что территория будет 

развиваться, и в будущем 
у нас появится хороший 
микрорайон с развитой 
инфраструктурой.
НА «УДОЧКУ»

Отчет Сергея Галкина 
проходил в рамках офи-
циального заседания го-
родской Думы, а потому 
депутаты тоже могли за-
дать свои вопросы. И он 
прозвучал от Михаила 
Клюева: «Когда на доро-
ге А‑108 появится пеше-
ходный переход в районе 
перенесенной на новое 
место остановки?». Глава 
администрации ответил, 

что в затянувшемся ожидании точку 
поставят в этом году, такое обеща-
ние уже получено от профильного 
регионального министерства.

Как отметила глава города Ирина 
Никифоренко, депкорпус работает 
с администрацией города в тесном 
контакте, а потому вопросов, которые 
необходимо задать на отчете, больше 
не оказалось. Поэтому она предложи-
ла проголосовать за принятие отчета 
Сергея Галкина, поставив ему удовлет-
ворительную оценку. Депутаты еди-
ногласно поддержали этот вариант.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Я В ТЕМЕ!Я В ТЕМЕ! СЕРГЕЙ ГАЛКИН РАССКАЗАЛСЕРГЕЙ ГАЛКИН РАССКАЗАЛ

ВСЕ, ЧТО ЗНАЕТВСЕ, ЧТО ЗНАЕТ
Два года жизни в условиях коронавирусной пандемии не повлияли на социально-экономические 
показатели Балабаново. С такой оптимистичной ноты доклад об итогах 2021 года начал глава 
администрации города Сергей ГАЛКИН.
Свой отчет он провел в День всех влюбленных, 14 февраля. Возможно, эта дата и стала неким 
оберегом от негатива со стороны жителей, которые получили возможность задать вопросы, 
прислав их заранее, а также в прямом эфире.
Тем не менее, в этот день прозвучало несколько тем, касающихся как города в целом, так и его 
отдельных микрорайонов. И несмотря на то, что часть из них поступила во время доклада, 
и у Сергея Галкина не было возможности подготовиться к ним заранее, он не «поплыл», дав 
понять, что сам, как говорится, в теме.
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ТАКОЕ ВРЕМЯ
Если бы это снежное путешествие 

случилось хотя бы двумя неделями ра-
нее, увидеть можно было бы гораздо 
больше, а может, и вовсе не проехать 
по занесенным сугробами дорогам 
и не пройти по дворам. А в этот фев-
ральский день особого потрясения 
не случилось, поскольку за полтора 
месяца нового года коммунальщики 
уже получили ни одну порцию пра-
ведного народного гнева, предпи-
саний прокуратуры, Госжилинспек-

ции и местных административных 
комиссий. Поэтому заваленных пеше-
ходных дорожек и узкой колеи проез-
жих частей никто не увидел —  их уже 
не было. По большому счету, остался 
только снег на крышах и козырьках бал-
конов и не слишком большие сосульки, 
которые регулярно появляются из‑за 
перепада температуры.

Пожалуй, единственной общей про-
блемой для всех трех городских поселе-
ний остались лишь кучи снега во дво-
рах. Как решать этот вопрос —  понятно, 
но не повсеместно реализуемо. Дело 
в том, что такая услуга как вывоз сне-
га не включена в тариф на содержание 
практически ни в одном доме райо-
на. Чтобы требовать с УК своевремен-
ной эвакуации зимних осадков, жите-
ли должны принять решение о вклю-
чении такой услуги в свои платежки 
и утвердить на нее тариф. Но в 2022‑
м с этим предложением к своим на-
нимателям осмелились выйти только 
балабановские «управляшки» и ча-
стично уже получили положительный 
результат. А вот в Боровске, считает 

директор УК «Строй‑Белан» Анатолий 
БЕЛЯКОВ, это практически невозмож-
но, поскольку уровень доходов мест-
ных жителей гораздо ниже. Говорит, 
что по подсчетам, которые кто‑то где‑
то провел, для полноценного содержа-
ния домов одноименная услуга должна 
стоить 100 рублей за кв.м. От такой ин-
формации участники снежного путеше-
ствия только присвистнули.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!
И все же, несмотря на запоздалость 

поездки, она была полезной, считает 
глава администрации Боровского рай-
она Николай Калиничев.

— Посмотрели, как обстоят дела 
в городских поселениях. Управляю-
щие компании свою работу выполняют, 
хотя замечания от жителей еще оста-
ются. Поэтому будут приняты опреде-
ленные меры, в том числе и прокурор-
ского реагирования.

В первую очередь реакции Хамида 
Костоева следует ждать ермолинской 
УК «Ермак», один из домов которого 
встретил нежданных гостей хорошо 

утрамбованным снежным настилом 
высотой почти в полметра. Взбираются 
на него жители старенькой двухэтаж-
ки прямиком на выходе из подъезда, 
отвоевав у снега, который в этом году 
не убирала их «управляшка», неболь-
шое пространство для открытия две-
ри в подъезд.

Эта зима, говорит Калиничев, отли-
чается от предыдущих количеством 
снега. И тот опыт, который УК получи-
ли, пошел им на пользу. Многие управ-
ляющие компании уже приобрели до-
полнительную технику для уборки 
своих территорий: вышки для очист-
ки кровель, трактора с фронтальными 
погрузчиками.

Подобные поездки, считает глава 
районной администрации, полезны, 
поскольку позволяют перенять опыт 
коллег. А потому такие экскурсии 
повторятся и в будущем, вероятно, 
не только зимой, поскольку к летнему 
содержанию придомовых и городских 
территорий у жителей тоже всегда есть 
нарекания.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

«По ком бьет колокол?». С такой подпи-
сью жители Балабанова шлют в редакцию 
«Недели» фото переполненных мусор-
ных контейнеров. А именно «колоколов», 
в огромном количестве установленных 
на территории муниципалитета сразу по-
сле новогодних праздников.

Снимки делают в разных микрорайонах 
города, но картинка на них похожая —  
мусор битком в контейнерах и навалами 
рядом.

В Боровске «колоколов» нет, но для реги-
онального мусорного оператора это не по-
вод и здесь своевременно вывозить ТКО. 
Переполненные контейнерные площадки, 
говорят жители, не вычищают по пять дней! 
И в доказательство тоже публикуют фото, 
на которых отходы завалили баки горой.

В райцентре и Балабанове ликвидировать 
бардак подрядчики КРЭО сподобились лишь 
после того, как администрация передала 

сигнал. Что в лишний раз подтверждает: 
работа у экологического оператора дале-
ка от того, чтобы носить такое «звание».

За свое детище —  Калужского региональ-
ного экологического оператора —  перед 
балабановцами извинилось министер-
ство ЖКХ, попробовав объяснить причи-
ну ситуации:

— Приносим свои извинения за достав-
ленные неудобства. К сожалению, сбой 
в графике вывоза отходов произошел из‑за 
того, что припаркованные автомобили пере-
гораживали проезд спецтехники к контей-
нерной площадке. Сейчас мусор вывезен.

Однако горожане твой реверанс не приня-
ли, заявив, что мусор не вывозят по несколь-
ку дней и машин, мешающих проезду, нет.

По их мнению, подрядчик КРЭО просто 
не справляется с главной задачей —  сво-
евременным вывозом ТКО, и в очередной 
раз называют региональную мусорную ре-
форму провальной.

ПРОБЛЕМА

ОПЫТ

ГОРОЖАНЕ НЕ ПРИНЯЛИ ИЗВИНЕНИЯ ГОРОЖАНЕ НЕ ПРИНЯЛИ ИЗВИНЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЖКХ ЗА МУСОРНЫЕ РАЗВАЛЫМИНИСТЕРСТВА ЖКХ ЗА МУСОРНЫЕ РАЗВАЛЫ

РЯДОМ С НАМИ

В минувшую среду 
16 февраля глава 
администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ 
провел объезд территорий 
городских поселений, чтобы 
оценить качество работ 
управляющих компаний.

Вместе с ним в этот 
снежный заезд отправились 
прокурор Боровского 
района Хамид КОСТОЕВ, 
главы администраций: 
балабановский Сергей 
ГАЛКИН, боровская 
Анжелика БОДРОВА 
и ермолинский Евгений 
ГУРОВ и директора 
«управляшек».

Каждому из них предстояло 
своими глазами увидеть, 
как обстоят дела со снежной 
уборкой у соседей и сделать 
выводы, в том числе 
и прокурору.

КТО ЗА ЧЕМ!КТО ЗА ЧЕМ!
КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КАЖДЫЙ УЧАСТНИК 
«СНЕЖНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» «СНЕЖНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ» 
СДЕЛАЕТ СВОИ ВЫВОДЫСДЕЛАЕТ СВОИ ВЫВОДЫ
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Все-таки интересный вид престу-
пления —  мошенничество. Оно, как 

никакое другое, изобилует полетом 
фантазии аферистов, которая в последнее 
время бьет рекорды в сводках силовиков 
и по карманам доверчивых граждан.

Не приходит и недели, чтобы кто‑то не стал 
жертвой игры на «бирже» или «службы без-
опасности банков». Но порой всплывают 
и старые схемы, когда люди обращаются 
к целителям за помощью, и те исцеляют их —  
от денег и излишней доверчивости.

Да никто сейчас уже не верит в таких 
«чумаков» и «кашпировских», скажете вы, 
и очень ошибетесь! Поскольку упадок веры 
в бесплатное отечественное здравоохране-
ние открывает дорогу к вере в чудо. Правда, 
не все в этом случае уповают на Господа. Не-
которые верят в силу целителей. Причем на-
столько сильно, что считают, будто она спо-
собна трансгрессировать сквозь простран-
ство, прямиком через мобильные устройства.

Такая вера была и у боровчанки. Более де-
сяти лет назад она получила травму в ДТП, 
из‑за чего появилась проблемы со здоро-
вьем. Устранить их медики никак не могли. 
Зато это было под силу целительнице Ва-
лентине! Во всяком случае, именно так по-
считала сестра травмированной женщины. 
Именно она и рассказала родственнице, 

что видела по телевизору такого «лекаря», 
и дала ее телефон.

Женщина, которая теперь в материалах 
дела боровских полицейских проходит как 
потерпевшая, позвонила Валентине, и та взя-
лась ее лечить. Ну, естественно, не бесплат-
но за такой уникальный дар! А за вполне ре-
альные и не символические суммы.

Боровчанке пришлось взять несколь-
ко кредитов и микрозаймов, которые шли 
на оплату магических обрядов. И тут даже 
врачи платных клиники присвистнут с зави-
стью, поскольку платежи составляли от 30 
до до 60 тыс. рублей за раз!

Такое «лечение» длилось три месяца 
(с прошлого октября по январь 2022), за ко-
торые улучшение самочувствия боровчанка 
не почувствовала, а вот, что её «разводят» 
на деньги —  вполне. А как не почувствовать, 
если за столь короткий срок женщина пере-
вела Валентине без малого 950 тыс. рублей!

Чуть не дотянув до миллиона, боровчан-
ка обратилась в ОМВД по Боровскому рай-
ону. И теперь его сотрудники расследуют 
еще одно уголовное дело о мошенничестве, 
не переставая удивляться, как при постоян-
ном напоминании гражданам включать мозг 
перед тем как расстаться со своими деньга-
ми, люди продолжают верить в чудеса вол-
шебного исцеления и халявного обогащения.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОПЯТЬ?

Городская поликлиника 
в Балабанове вновь при-

влекает к себе внимание. Вер-
нее, сделать это пешие граж-
дане просят местное ГИБДД, 
которое за один заезд на тер-
риторию медучреждения мо-
жет собрать «букет» штрафов за наруше-
ние правил парковки. Все потому, что тех, 
кто приходит за помощью к медикам пеш-
ком, ущемляют те, кто к ним едет.

Свои машины автовладельцы паркуют 
на тротуарах, лишая возможности безопасно-

го пешего передвижения. Водители в оправ-
дание себе заявляют, что на парковке поли-
клиники мало места, поэтому они вынужде-
ны ставить транспорт с нарушением правил 
ПДД. Но это в случае проверки ГИБДД так 
себе аргумент.

Недавно за помощью к пра-
воохранителям из науко-

града обратился мужчина, об-
наруживший пропажу своей 
банковской карты.

Стражи порядка до сих пор 
устанавливают, была ли она 
похищена, или просто утеряна. Так или 
иначе, пропавшая карта попала в руки 
жительницы Боровского района 1990‑го 
года рождения, и та решила её не воз-
вращать, а использовать в собственных 
интересах.

Вместе со своим несовершеннолетним сы-
ном женщина пошла по магазинам, совер-
шая покупки таким образом, чтобы не пре-

вышать лимит списания и не вводить пин‑
код. В общей сложности было потрачено 
8 тысяч рублей.

Теперь боровчанке предстоит ответить 
за свои действия по статьям «Кража» и «Во-
влечение в совершение преступления несо-
вершеннолетнего», поскольку по мнению 
правоохранителей её сын в силу возрас-
та просто не понимал, что нарушает закон.

СИГНАЛ

КРИМИНАЛ

ПО ПОСЕТИТЕЛЯМ ПО ПОСЕТИТЕЛЯМ 
ПОЛИКЛИНИКИ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПЛАЧЕТ ГИБДДПЛАЧЕТ ГИБДД

БОРОВЧАНКУ И ЕЁ СЫНА БОРОВЧАНКУ И ЕЁ СЫНА 
ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ ПОДОЗРЕВАЮТ В ХИЩЕНИИ 
СРЕДСТВ С КАРТЫСРЕДСТВ С КАРТЫ

В минувшее воскресенье в Ермоли-
не на улице Гагарина произошел 

пожар в жилом доме. Когда на ме-
сто прибыли сотрудники МЧС и при-
ступили к тушению огня, в квартире 
на диване они обнаружили женщину.

Пострадавшую вынесли на улицу 
и вызвали бригаду скорой помощи, 
но, к сожалению, по дороге в больни-
цу 65‑летняя боровчанка скончалась.

По данному факту сотрудниками 
Следственного Комитета была начата 
проверка. По предварительным дан-
ным причиной смерти стало отравле-
ние угарным газом. Сейчас правоох-
ранители устанавливают причины 
пожара и все нюансы происшествия.

Силовики Калужской 
области вновь про-

шерстили Боровский рай-
он и выявили не только на-
рушения в сфере миграци-
онного законодательства.

К слову, по этой линии 
пресечено 37 администра-
тивных правонарушений.

В торговом павильоне, 
расположенном вблизи 
участка трассы М‑3 «Укра-
ина», полицейские изъя-
ли 205 единиц продукции, 
имеющей признаки кон-
трафактности. Что именно 
нашли полицейские, неиз-
вестно. Но по данному фак-
ту уже проводится админи-
стративное расследование 
по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

А вот в кафе г. Ермоли-
но проверяющие нашли 12 
литров нелицензионного 
алкоголя. В этом случае 
тоже начато расследова-
ние по ч. 3 ст. 14.17 КоАП 
РФ.

ПОЖАР

СИЛОВИКИ

В ЕРМОЛИНЕ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ В ЕРМОЛИНЕ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 
ГАЗОМ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКАГАЗОМ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА

12 ЛИТРОВ «ЛЕВОГО» АЛКОГОЛЯ 12 ЛИТРОВ «ЛЕВОГО» АЛКОГОЛЯ 
ИЗЪЯЛИ В ЕРМОЛИНСКОМ КАФЕИЗЪЯЛИ В ЕРМОЛИНСКОМ КАФЕ

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАЛЕНТИНА ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА ВАЛЕНТИНА 
«РАЗВЕЛА» БОРОВЧАНКУ «РАЗВЕЛА» БОРОВЧАНКУ 
ПОЧТИ НА МИЛЛИОНПОЧТИ НА МИЛЛИОН
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КОГДА НЕЛЬЗЯ, НО 
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ

Уже месяц в Ермоли-
но витал революцион-
ный дух, который призем-
лился в минувшую пятни-
цу, 11 февраля, в здании 
администрации. Причем 
залетел туда таким не-
жданчиком, что Евгений 
ГУРОВ, вроде, как глав-
ный там, удивился. Ника-
ких обращений по пово-
ду проведения собрания 
на тему ДНД в стенах этого оплота 
государственности местного уровня 
к нему —  главе администрации —  
не поступало. А в соцсетях вовсю 
разнесли весть, что именно здесь бу-
дут набирать желающих вступить 
в ряды добровольцев по охране го-
рода от мигрантов.

Такую идею узконаправленно-
сти ДНД можно было бы и не заме-
тить, поскольку, согласно ФЗ N44 
«Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» (а именно 
он диктует деятельность Добро-
вольных народных дружин) она 
не предусматривается, ведь по-
рядок надо охранять, невзирая 
на гражданство нарушителей. 
Но именно эта мысль взбудоражи-
ла интернет‑сообщество не только 
в Боровском районе, но и в Обнин-
ске, где жители порядком подуста-
ли от «гостей» и именно в них ви-
дят корень всех бед.

А потому, в назначенный ини-
циатором сбора день и час, в ад-
министрации Ермолина оказались 
не только местные, но и жители 
Кривского и наукограда. Именно 

они были самыми громкими на со-
брании. Ну, собственно, должен же 
был кто‑то, если сам «организатор» 
на встречу не явился.
КАК-ТО ТАК

О том, что проведение несанкци-
онированных собраний в госучреж-
дении —  тоже нарушение, которое 
закон обязан пресекать, для потен-
циальных добровольцев стало от-
кровением от прокурора Боровского 
района. Но это случилось после того, 
как Хамид КОСТОЕВ завершил уча-
стие в приеме районных депутатов 
Егора и Дениса ГРАБЕНКО местных 
жителей по их не столько серьезным 
вопросам, как переворот в работе 
ДНД. До этого они смогли вдоволь 
покритиковать тех, кто с 2013 года 
помогает полиции поддерживать 
безопасность в городе, поспорить 
с депутатом Борисом Кудряшовым 
и погасить свой порыв служения 
обществу после разговора с пред-
ставителем ОМВД.

Упрек в сторону ермолинской 
ДНД прозвучал сродни стандарт-
ному упреку полиции: «Эта служба 

и опасна и трудна и, на пер-
вый взгляд, как будто не вид-
на. На второй, как будто тоже 
не видна, и на третий —  
тоже». Дескать, получают ре-
бята по 150 р. за час (недавно 
прибавили до двухсот), а в го-
роде их не видно. Спорить 
с тем, что из Кривского и Об-
нинска, вероятно, и вправду 
не видно, Борис Кудряшов 
не стал. Но за ДНДшников за-
ступился, объяснив, что их ра-
бота начинается, когда боль-
шинство жителей уже смотрят 

после работы телевизор. К тому же 
именно им приходится исполнять 
функции понятых, когда соверше-
но преступление, а эта процедура 
занимает немало времени. И им же 
приходится сопровождать участко-
вого (между прочим, женщину), ког-
да тот направляется на очередной 
семейный скандал, дабы банально 
прикрыть своим присутствием со-
трудника полиции.

Старший инспектор по охране об-
щественного порядка ОМВД по Бо-
ровскому району Елена ГЕРМАН 
вообще совершила страшное: рас-
сказала, как должны дей-
ствовать члены ДНД во вре-
мя рейда.

— Вы должны пони-
мать, что когда пойдете 
на дежурство и встрети-
те в парке своего прияте-
ля, который распивает там 
спиртные напитки, обяза-
ны будете пресечь это пра-
вонарушение. Находящий-
ся рядом с вами сотрудник 
полиции составит на него 
протокол об администра-

тивном правонарушении. Если вы 
берете на себя обязательства по со-
действию охране общественного по-
рядка, у вас не может быть деления 
на «свой» и «чужой», —  объяснила 
Елена Герман, чем неожиданно вы-
черкнула из рядов потенциальных 
дружинников несколько человек.

— И как мне потом по улицам хо-
дить? Я же там живу, —  задался во-
просом один из кривчан.

Ответ на него, конечно, на поверх-
ности: взялся за гуж —  не говори, 
что не дюж! Поэтому, пока так и оста-
лось непонятным, наберутся ли сил 
эти жители сельского поселения 
Кривское отправиться к своему гла-
ве администрации Эльдару АБАСОВУ 
с инициативой собрать свое местное 
войско «воинов добра».
КТО С НАМИ?

Как уже упомянула ранее, в это вре-
мя в администрации братья Грабенко 
проводили прием жителей, на кото-
ром присутствовали прокурор Хамид 
Костоев и начальник ОМВД по Боров-
скому району Владимир АБРАМОЧ-
КИН. Они тоже навестили общество 
потенциальных добровольцев, после 

того как все заявители были приняты. 
Тут руководитель надзорного органа 
и сообщил о незаконности мероприя-
тия. Но несмотря на присутствие глав-
ного полицейского, выпроваживать 
на улицу присутствующих не стали. 
Напротив, Хамид Костоев сказал, что 
готов принять жалобы на работу ер-
молинской ДНД и провести провер-
ку. Но ни к нему, ни к руководителю 
правоохранителей никаких обраще-
ний не последовало.

Позволю себе ремарку: во вре-
мя бурного обсуждения проблемы 
спросила у присутствующих: кто 
среди них жители Ермолино? Ока-
залось, их вдвое больше, чем приез-
жих. Но ни один из них не выступил 
с упреком к местным добровольцам, 
а лишь подтвердили свое намерение 
вступить в их ряды.

Сделать это во время своего при-
ема Егор Грабенко, являющийся ко-
мандиром здешней ДНД, не мог, по-
скольку как депутат он организо-
вывал прием граждан по личным 
вопросам, а с вопросом о включении 
в дружину к нему никто не обратил-
ся. А будучи дружинником, он не мог 
сделать этого и по завершению при-
ема, поскольку, как ранее озвучи-
ла Елена Герман, если взял на себя 
обязательства по содействию охра-
не общественного порядка, то нару-
шать его участием в несанкциони-
рованном собрании права не имеет.

Две недели назад, когда мы гото-
вили первый материл на тему работы 

ермолинской ДНД, Егор Гра-
бенко сказал, что его номер 
телефона всегда в свободном 
доступе, и он готов встретить-
ся с каждым, кто хочет помо-
гать обеспечивать поддержа-
ние порядка в родном городе. 
Свое намерение он повторил 
и в этот раз.

К слову, все, кто желал по-
полнить ряды добровольцев, 
могли это сделать через день, 
13 февраля в штабе ДНД.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ИНИЦИАТИВА

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОЙ «ОХОТЫ»

СТАТЬ ДРУЖИННИКАМИ СТАТЬ ДРУЖИННИКАМИ 
РИСКНУЛИ НЕ ВСЕРИСКНУЛИ НЕ ВСЕ

Загребать жар чужими руками —  это то, что 
часто позволяют себе пользователи социальных 
сетей. Ведь, сидя дома, очень просто забивать 
мяч в ворота, строить дороги и чистить снег. Чего 
уж там говорить о таком деле, как дежурство 
в местной ДНД —  ходи, дыши воздухом, ощущай 
себя повелителем мира.
Однако на встрече в ермолинской 
администрации, где обещал случиться локальный 
переворот в работе этой общественной 
организации, часть крепких и серьезно 
настроенных мужиков неожиданно «включила 
заднюю». И причиной этому оказался пустяк, 
который, получается, не каждому по зубам.

ХОТЕЛ

В ДНД
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ТИХИЙ ОТЧЕТ
Фраза о том, что 

«прошлый год был 
непростым» заез-
жена настолько, что 
уже давно перешла 
в разряд мемов. Тем 
не менее, в нынеш-
них реалиях она 
во многом остает-
ся очень справед-
ливой. Для Боров-
ска 2021‑й тоже 
был не самым лег-
ким, но куда более 
точно будет назвать 
его не проблемным, 
а скорее не оправдавшим ожиданий.

На него была намечена реализа-
ция нескольких интересных и боль-
ших проектов, которых давно ждали 
жители. Самыми наглядными при-
мерами являются реконструкция 
площади Ленина и строительство 
станции водоочистки. Но несмотря 
на правильные идеи и хорошие за-
думки, реализация всего это «вели-
колепия» вылилась в массу проблем, 
споров и вопросов. К неоднознач-
ным итогам прошлого в этом году 
добавились и обильные снегопады, 
последствия которых не без сложно-
стей устраняют и по сей день.

Исходя из этого, в ожидании от-
чета главы администрации города 
Анжелики БОДРОВОЙ, можно было 

ожидать в блоке вопросов самые 
острые темы, но на деле меропри-
ятие оказалось чуть ли не самым 
«беззубым» среди коллег.

Почему так вышло —  сказать 
сложно. Может, повлиял переход 
доклада в режим онлайн, а может, 
люди просто устали говорить об од-
них и тех же проблемах и хотели на-
оборот услышать нечто более пози-
тивное и новое.
ПОНЯТНО И НЕ ОЧЕНЬ

Поэтому, когда после традици-
онного показа фильма и выступле-
ния Анжелики Якубовны, кратко 
озвучившей итоги 2021‑го года, 
перешли к вопросам, среди них 
не оказалось ни жалоб на «фанту» 

из кранов, ни се-
тований на пло-
хую уборку.

Темы площа-
ди Ленина го-
рожане в се ‑
таки коснулись, 
но не в разре-
зе скандалов 
и  трудностей 
с подрядчиками, 
а наоборот, по-
интересовались 
перспективами 
ее озеленения 
в 2022‑м году.

— Планы про-
должать благоустройство, а кон-
кретно озеленение у нас есть. Будем 
высаживать здесь небольшие дере-
вья, потому что вернуть те же полно-
размерные клены, о которых часто 
спрашивают, нам не позволяет закон 
об объектах культурного наследия. 
Тем не менее, все что соответствует 
требованиям, мы обязательно сде-
лаем и будет красиво, —  пообещала 
Анжелика Якубовна.

Помимо этого, к разряду острых 
с натяжкой можно отнести еще 
два вопроса из сферы дорожного 
хозяйства. Первый относительно 
дальнейшей судьбы пешеходного 
перехода в районе Коробейников. 
Об этой «зебре» много писалось 
в соцсетях, и одни жители говорили 
о том, что она небезопасна, а другие 
наотрез отказывались соглашать-
ся с необходимостью переноса. 
Пока ситуация все также остается 
в подвешенном состоянии, посколь-
ку Анжелика Якубовна не сказала 
прямо свое мнение по данному во-
просу, но озвучила, что в настоя-
щий момент ни у городских властей, 
ни у областных дорожников в чьей 
собственности находится проезжая 
часть, планов что‑либо менять в её 
устройстве нет.

А вот по мосту на улице Комму-
нистической новости совсем дру-
гие. В очередной раз пользовате-
ли спросили, какие меры чиновни-

ки принимают, чтобы остановить 
на нем движение грузового транс-
порта? И были рады услышать, что 
с ГИБДД в настоящий момент идет 
согласование установки запреща-
ющих проезд знаков, это должно 
спасти объект от тяжеленных фур.
… И ЗРЕЛИЩ

По сути, на этом обсуждение про-
блем города и завершилось. Зато го-
рожанам было интересно обсудить 
и другие сферы. Например, у Бодро-
вой попросили подтвердить разня-
щиеся слухи о строительстве в го-
роде бассейна. Ведь об этом объ-
екте люди мечтают не первый год, 
и им бы очень хотелось получить ин-
формацию, что называется, из пер-
вых уст.

— Главная проблема с которой мы 
сталкивались при разговоре об этом 
проекте это нехватка воды и мощно-
сти ее подачи. Строительство новой 
станции решает этот вопрос, поэто-
му было принято решение подать за-
явку на участие в программе «Раз-
витие сельских территорий». Если 
наша заявка победит, то бассейн 
будет построен, и мы активно сей-
час работаем над этой задачей, —  
порадовала боровчан Анжелика 
Якубовна.

Не забыли пользователи и про 
праздники. Юбилей города в 2021‑
м году стал одним из самых ярких 

событий культурной жизни рай-
она. Еще тогда и сама Анжелика 
Якубовна и возглавляющий рай-
онную власть Николай КАЛИНИЧЕВ 
отмечали, что после такого празд-
ника придется приложить немало 
усилий, чтобы поддерживать за-
данную планку. Всех карт на этот 
год чиновники пока не раскрыва-
ют, но заверяют, что без сюрпри-
зов жителей не оставят, а пока 
предлагают посетить Масленицу 
на Высоком.

К слову, отчет Анжелики Якубовны 
в этом году стал первым, где после 
выступления главы местной адми-
нистрации итоги подвел сам Кали-
ничев. Николай Александрович под-
черкнул, что одной из важнейших 
задач остается гармоничное разви-
тие Боровска, сохраняя его уникаль-
ный стиль с современным уровнем 
комфорта.

— Впереди нас ждет много ра-
боты. Время и жители ставят пе-
ред нами большое количество 
задач, и я уверен, что и в даль-
нейшем мы все вместе будем 
успешно справляться с вызова-
ми, и сделаем город Боровск на-
стоящей жемчужиной, которой 
смогут гордиться не только мест-
ные жители, но и гости со всей 
страны, —  подытожил Николай 
Александрович.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОТЧЕТ

БОРОВЧАНЕ НЕ СТАЛИ «БОМБИТЬ» БОРОВЧАНЕ НЕ СТАЛИ «БОМБИТЬ» 
АНЖЕЛИКУ БОДРОВУ КРИТИКОЙАНЖЕЛИКУ БОДРОВУ КРИТИКОЙ

НЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗДНИКНЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗДНИК

Период отчетов глав администраций поселений Боровского 
района перед жителями подходит к концу. Как всегда, замыкают 
выступления коллег мэры двух самых крупных городов —  
Боровска и Балабаново.
Доклады отвечающей за работу исполнительной власти 
райцентра Анжелики БОДРОВОЙ каждый год приходят нелегко —  
в поселении проживает много активных людей, которые каждый 
раз задают много вопросов о самых насущных проблемах.
Ожидалось, что и в этом году ей не удастся избежать обсуждения 
таких непростых тем, как благоустройство площади Ленина, 
неудовлетворительное качество воды или все та же уборка снега.
На деле все вышло совсем иначе, и куда больше местных бед 
горожан интересовали перспективы, проекты и даже праздники, 
намеченные на 2022-й год.
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Такую надежду дал проект спортивно‑туристи-
ческого городка на берегу Страдаловки, который 
заявлен тренерами балабановского Цента физкуль-
туры и спорта Ильей ДРОБАТУХИНЫМ и Жанной 
ХУСНЕТДИНОВОЙ на конкурс «Спорт для всех».

Конкурс организован благотворительным фон-
дом миллиардера Владимира ПОТАНИНА, и победа 
в нем сулит грант в размере 2 млн руб.

Балабановцы уже вышли в финал, а потому име-
ют все шансы на победу.

В СП «Совхозе Боровский» продолжа-
ется работа по проведению в дерев-

нях уличного освещения. Как и пообещал 
жителям глава администрации поселе-
ния Антон МАСНЯК, эта работа в посе-
лении является одним из приоритетных 
направлений.

В прошлом году большой проект по бла-
гоустройству, частью которого был мон-
таж освещения, реализовали в деревне 
Тимашово, а сейчас перейти на «светлую 
сторону» пришло время и для деревни 
Уваровское.

С начала года начались работы по уста-
новке столбов и светильников вдоль трас-
сы Боровск‑Малоярославец, проходящей 
по населенному пункту. Помимо этого, 
здесь также появятся новые остановоч-
ные павильоны.

— Данный аспект в деревне очень важен, 
так как людям добраться по неосвещенно-
му участку без тротуара и пешеходного пе-
рехода до маршрутных остановок зачастую 
бывает очень сложно и небезопасно, —  от-
метили в администрации поселения.

НАДЕЖДА

НАКОНЕЦ-ТО!ДИАЛОГ

ЖИТЕЛИ УВАРОВСКОГО ЖИТЕЛИ УВАРОВСКОГО 
СМОГУТ РАЗГЛЯДЕТЬ ДОРОГУСМОГУТ РАЗГЛЯДЕТЬ ДОРОГУ

БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРЕТЕНДУЮТ НА МИЛЛИОНЫ ПОТАНИНАПРЕТЕНДУЮТ НА МИЛЛИОНЫ ПОТАНИНА

В прошлую пятницу в ад-
министрации Ермолино 

прошел личный прием де-
путатов районного Собра-
ния Дениса и Егора ГРАБЕН-
КО. Со своими проблемами 
к народным избранникам 
пришло несколько горожан, 
среди которых и жительница 
района ОПХ, которая попро-
сила сделать для людей нор-
мальную остановку.

— У нас на сегодняшний 
день все люди, и дети и ста-
рики, стоят просто на пусты-
ре возле магазина. И в дождь, 
и в снег без нормального 
укрытия или хотя бы лавоч-
ки. Очень просим оборудовать 
у нас павильон, —  обратилась 
к парламентариям женщина.

Ответ неравнодушной жи-
тельнице дал сам мэр города 
Евгений ГУРОВ, также присут-
ствовавший на встрече.

— В этом месте у нас дей-
ствительно остановка, что 

называется, по требованию. 
Дело в том, что просто взять 
и установить на участке оста-
новку мы не можем —  терри-
тория должна соответство-
вать требованиям, и на эти 
действия нам нужно полу-
чить добро от дорожных 
служб и ГИБДД. Просьбу жи-
телей услышал, начнем рабо-
ту, постараемся сделать здесь 
остановку или найти для нее 
подходящее место побли-
зости, —  отметил Евгений 
Александрович.

Еще одним важным во-
просом, с которым обрати-
лись люди, стали проблемы 
с крышей. Жители дома № 9 
на улице Мичурина в Ермоли-
не уже несколько лет стра-
дают от халатности комму-
нальщиков. Каждую зиму 
в четырех из шести подъ-
ездов начинает течь крыша, 
а в ответ на их обращения УК 
присылает работника, кото-
рый должен якобы справить-

ся с ситуацией, но в резуль-
тате история снова повторя-
ется. При этом, как говорят 
отчаявшиеся жильцы, струи 
воды могут попасть на элек-
трощиток, что закончится 
очень плачевно.

Чтобы найти выход из этого 
замкнутого круга, люди приш-
ли на прием, где также при-
сутствовал прокурор Боров-
ского района Хамид КОСТО-
ЕВ, заинтересовавшийся этой 
проблемой.

— В данном случае нужно 
обратиться в жилищную ин-
спекцию. Если хотите, можно 
это сделать и через нас. Про-
куратура со своей стороны 
все равно передаст заявку 
в ГЖИ, но если и этот орган 
не справится с проблемой, 
то тогда уже мы как надзор-
ное ведомство возьмемся 
за эту ситуацию и определим 
меру ответственности каждо-
го субъекта, —  отметил Хамид 
Мусаевич.

ЕРМОЛИНЦЫ ПОПРОСИЛИ ЕРМОЛИНЦЫ ПОПРОСИЛИ 
ДЕПУТАТОВ ПОМОЧЬ ДЕПУТАТОВ ПОМОЧЬ 
С ОСТАНОВКОЙ И КРЫШЕЙС ОСТАНОВКОЙ И КРЫШЕЙ
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В  воскресенье 
в Калуге завер-

шился чемпионат 
области по  клас-
сическим шахма-
там. Участие в нем 
приняло 37 силь-
нейших стратегов 
со всего региона, 
и борьба за первые 
места развернулась 
нешуточная.

По  результатам, 
первое место занял 
представляющий Об-
нинск Евгений КО-
ЖЕНКОВ набравший 
7 очков из 8 возмож-
ных. За ним на второй 
строчке расположился 
Матвей ДЕНИСОВ из Ермолина 
уступивший лидеру всего один 
балл, а замыкает тройку Артем 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ из Малоярослав-
ца с 5.5 баллами.

Примечательно, что по 5.5 оч-
ков набрала целая группа спор-

тсменов среди которых еще один 
ермолинец Иван ЧЕРНИКОВ, а так-
же в 10‑ку лучших попал Николай 
ПОЛКОВНИКОВ, закончивший вы-
ступление на 9‑й позиции.

Подводя итоги, отметим, что 
ермолинские шахматисты по-

казали более чем достойное вы-
ступление, а попавший в число 
призеров Матвей Денисов вме-
сте с серебряной медалью заво-
евал еще и путевку на Чемпио-
нат ЦФО, который также пройдет 
в Калуге.

Масленичные гу-
лянья в Боровске 

обещают стать самым 
ярким событием реги-
она уходящей зимы. 
Приглашение на празд-
ник опубликовал сам 
глава администрации 
района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, пообещав, 
что эти проводы зимы 
будут антиковидными 
и яркими. Он также рас-
сказал и о том, кто стал 
режиссером Маслени-
цы —  и это основатель 
«Имперского русского 
балета», а в прошлом 
знаменитый танцовщик 

Большого театра Геди-
минас ТАРАНДА. И его 
имя, безусловно, можно 
считать знаком высше-
го качества предстоя-
щего мероприятия.

Гостей ждут 6 мар-
та в 12:00 в Боровске 
на Высоковском поле 
(ул. Рабочая). Развле-
кать их будут скоморо-
хи, окрутники, гусляры 
и гармонисты‑виртуо-
зы. Любителей покату-
шек будут ждать олени, 
хаски, орловские рыса-
ки и старинные каче-
ли. Яркость мероприя-

тию придадут шествие 
масленичного поезда, 
крылатый змей Огня-
ник, битва оркестров, 
взятие крепости и ку-
лачные бои.

Не обойдется и без 
блинов, которые вме-
сте с другими угоще-
ниями можно будет 
раздобыть на обжор-
ных рядах, Сербском, 
Белорусском, Ростов-
ском и Тарусском под-
ворьях. А еще обещают 
ледяной столб, который 
давно уже не испытывал 
боровчан на масленич-
ных гуляниях.

СПОРТГУЛЯЕМ!

ЕРМОЛИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ЕРМОЛИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
«ПРОПИСАЛИСЬ» В ДЕСЯТКЕ «ПРОПИСАЛИСЬ» В ДЕСЯТКЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ ПО РЕГИОНУСИЛЬНЕЙШИХ ПО РЕГИОНУ

МАСЛЕНИЦА НА ВЫСОКОМ МАСЛЕНИЦА НА ВЫСОКОМ 
ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ШИРОКОЙОБЕЩАЕТ БЫТЬ ШИРОКОЙ



11www.pressaobninsk.ru 17 февраля 2022 / № 6 (769)РЕКЛАМА

Общественно-политическаягазета«НеделяБоровскогорайона»
(территория распространения Боровский район Калужской области).

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак- Медиа».
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральныйдиректор — Е. А. СЕРКИН

Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯС.Н.
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru

АДРЕСРЕДАКЦИИ:249000,Калужскаяобласть,Боровскийрайон,г.Балабаново,ул.Энергетиков,6,офис1

Редакция
Главныйредактор
Рекламныйотдел

8(48438)2-11-02
8-910-594-69-34
8(484)394-44-88

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

Дата выхода в свет №6(769)17.02.2022г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 5 п.л. Тираж: 12 000 экз.

Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Распространяется бесплатно. Заказ № 745

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ:249034,Калужскаяобласть,г.Обнинск,ул.Белкинская,44,оф.301

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

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 музыкаль‑
ный спектакль «Танцующие кош‑
ки».0+

25 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В. П. Провинциаль‑
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти‑
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

27 ФЕВРАЛЯ В 17.00 
Балет П. И. Чайковского «Спящая 

красавица».0+

5 МАРТА В 19.00 
Владимир Винокур и его театр 

пародий в эстрадно‑пародийном 
спектакле «Приходите, посмеём‑
ся!». 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 «Ще‑
нячий патруль».0+

7 МАРТА В 18.00 

Вокальная группа «ViVA» пред‑
ставляет эксклюзивную, грандиоз‑
ную, впечатляющую, полную света 
и любви праздничную программу 
«Только для тебя». 6+

8 МАРТА В 19.00

 Группа «Сурганова и Оркестр». 
Праздничный концерт. 6+

13 МАРТА В 17.00

 Музыкальный спектакль «Путе‑
шествие Голубой стрелы». 6+

20 МАРТА В 19.00 

Концерт группы «Чайф». 6+

Ре
кл

ам
а.

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
.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru



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  


