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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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ЗАТЕКАЮЩИЕ ЗАТЕКАЮЩИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯПОСЛЕДСТВИЯ

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЙТИ, 
НИ ПРОЕХАТЬНИ ПРОЕХАТЬ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

БАЛАБАНОВСКАЯ ПРОБКА БАЛАБАНОВСКАЯ ПРОБКА 
ОКАЗАЛАСЬ ПРОБЛЕМОЙ ОКАЗАЛАСЬ ПРОБЛЕМОЙ 

ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБАГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА
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СТРОЙКУ НА ЕРМОЛИНСКОЙ СТРОЙКУ НА ЕРМОЛИНСКОЙ 
ПРОТВЕ ОБЕЩАЮТ  ПРОТВЕ ОБЕЩАЮТ  

КАК-НИБУДЬ ПРИЖАТЬКАК-НИБУДЬ ПРИЖАТЬ

СВОИ ЛЮДИСВОИ ЛЮДИ
Любой скандал, связанный 
с известными в Боровском районе 
людьми, не любит шумихи. А все 
потому, что люди эти завязаны на 
других людей и им возможность 
попасть под общий «замес» совсем 
не нужна. Поэтому все громкие 
истории всплывают, в основном, на 
финишной прямой, когда уголовные 
дела направляются в суд или когда 
конечная правовая инстанция 
выносит свое решение.
Так случилось и на этот раз: в начале 
текущей недели прокуратура 
Боровского района опубликовала 
сообщение о направлении в руки 
Фемиды обвинительного заключения 
в отношении директора одной из школ 
Балабанова. Фамилии надзорный 
орган, как водится, не назвал, но 
знающие люди и без того поняли, что 
речь идет о Викторе ЛОКТЮХИНЕ —  
директоре третьей школы и экс- 
депутате городской Думы.

ЭКС-ДИРЕКТОРА БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКС-ДИРЕКТОРА БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫ 
ОБВИНЯЮТ В КОРРУПЦИИОБВИНЯЮТ В КОРРУПЦИИ

Cтр. 7Cтр. 7

В ОБЛАСТИ В ОБЛАСТИ 
ОБРАТИЛИ ОБРАТИЛИ 
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
НА БОРОВСКИЕ НА БОРОВСКИЕ 
МУСОРНЫЕ МУСОРНЫЕ 
ГОРЫГОРЫ

Cтр. 4Cтр. 4

ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.2020 г.



2 www.pressaobninsk.ru8 сентября 2022 / № 34 (797) АКТУАЛЬНО

Этот год для Боровского района вы-
дался небогатым на интересные 

проекты по благоустройству. Среди 
всех задумок самой необычной, по-
жалуй, можно назвать строитель-
ство фонтана на главной площади 
Ермолина.

Жители этот объект ждали давно, и на 
голосовании по «Комфортной среде» он 
победил с большим отрывом. Так что в этом 
году проект запустили в работу и с ним все 
сложилось на удивление удачно.

С подрядчиком у чиновников проблем 
не возникло, работали оперативно без 
 каких-либо значимых срывов и проблем. 
И уже на прошлой неделе провели тесто-
вый запуск всего оборудования.

Получилось действительно здорово, и те-
перь у жителей города по вечерам будет 
возможность любоваться натуральным во-
дным шоу с разноцветной подсветкой.

Торжественное открытие нового объек-
та должно пройти в ближайшее время, а на 
мероприятие в городской администрации 
даже хотят пригласить гостей из Калуги.

На прошлой неделе в админи-
страции района озвучили не-

ожиданную проблему, связанную 
с централизацией службы скорой 
помощи. Звонящие медикам бо-
ровчане не могли вызвать помощь, 
поскольку стационарный теле-
фон перестал работать, а номера 
«03» и «103»  почему-то попада-
ли в Обнинск.

Главврач ЦОБ Наталья ОГОРОД-
НИКОВА объяснила, что перена-
правление вызовов происходит из-
за близости вышек связи, и сделать 
с этим медики ничего не могут. А для 
вызова помощи посоветовала обра-
щаться по номерам «112» и «122», 
по крайней мере, пока не утрясет-
ся вопрос с остальными контактами.

Судя по всему, за прошедшие 
дни ничего коренным образом не 
поменялось. И представитель рай-
онной ЕДДС снова сообщил, что по 
вопросам скорой к ним поступило 
250 звонков, что уже не лезет ни 
в какие ворота. С этим согласил-
ся и глава администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

— Мы обсуждали, что стацио-
нарный телефон необходимо вер-
нуть в работу, прошу заняться этим 
вопросом как можно скорее. Такое 
количество обращений в ЕДДС это 
недопустимо. Если для решения 
проблемы необходимо провести 
встречу с коллегами из Калуги, то 
давайте ее организуем. Вопрос нуж-
но решить, —  потребовал Николай 
Александрович.

Сезон благоустройства в Боровском 
районе подходит к концу. Сейчас 

местные власти уже завершили боль-
шую часть намеченных проектов и «пи-
нают» подрядчиков на оставшихся объ-
ектах, чтобы сдать их до начала пролив-
ных дождей.

Все это создает хорошие условия для 
подведения первых итогов строительного 
сезона, и сделать это чиновникам помогут 
депутаты районного Собрания.

— В ближайшие две недели мы сплани-
ровали выездные мероприятия по нашим 
муниципалитетам. Направлены они на 
контроль за исполнением программ благо-
устройства в поселениях, а также по тепло-
вому и водоканализационному хозяйству, 
газификации. В первую очередь обратим 
внимание на проекты, которые финанси-
руются из районного бюджета, но попут-
но рассмотрим и другие участки, —  отме-
тил глава Боровского района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.

Каждую неделю представители 
ЦРБ сообщают районным властям 

ситуацию по заболеваемости корона-
вирусной инфекцией.

На этот раз ситуацию коллегам до-
кладывал начмед ЦРБ Дмитрий НИКИ-
ТИН, и его информация оказалась по-
зитивнее, чем была на прошлой неделе.

На лечении с подтвержденным ди-
агнозом находится 243 боровчанина. 
Напомним, что в прошлый понедель-
ник эта цифра равнялась 208 пациен-
там. Иными словами, прирост сохра-
нился, но уже не такой большой, какой 
был в конце августа.

— Обращаемость по ковиду пада-
ет, что можно назвать хорошей ново-
стью. Но в этом направлении прово-
дится очень серьезная работа, и ее не-
обходимо продолжать, —  подчеркнул 
Никитин. 

Водоснабжение и водоотведение для жителей Бо-
ровского района по-прежнему остаются одной из 

самых острых тем. Об этом регулярно напоминают 
отчеты сотрудников ЕДДС, который также отмеча-
ет крайне низкую скорость реакции «Калугаоблво-
доканала» на различные аварии и происшествия.

Некоторые проблемы остаются без внимания в тече-
ние нескольких дней, а то и по неделе. Чтобы это изме-
нить, в районе предложили создать специальную ава-
рийную бригаду. И как рассказал глава администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, эта идея нашла поддержку у ка-
лужского монополиста.

— Мы провели встречу с руководством пред-
приятия и обсудили вопрос оперативности реа-
гирования на происшествия. Наше предложение 
было рассмотрено и одобрено, —  отметил Николай 
Александрович.

Теперь «Калугаоблводоканалу» предстоит опреде-
литься с местом базирования аварийной бригады, где 
разместятся сотрудники и необходимая им спецтехника.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СВЯЗЬ

КОНТРОЛЬ

МЕДИЦИНА ЖКХ

ЗВОНЯЩИЕ В СКОРУЮ ЗВОНЯЩИЕ В СКОРУЮ 
БОРОВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ БОРОВЧАНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОПАДАТЬ НЕ ТУДАПОПАДАТЬ НЕ ТУДА

ДЕПУТАТЫ РАЙСОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ РАЙСОБРАНИЯ 
ПОЙДУТ В НАРОДПОЙДУТ В НАРОД

КОВИД ПОШЕЛ КОВИД ПОШЕЛ 
НА СПАДНА СПАД

«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» 
ГОТОВ ПОРАБОТАТЬГОТОВ ПОРАБОТАТЬ

В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕРИЛИ В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕРИЛИ 
НОВЫЙ ФОНТАННОВЫЙ ФОНТАН
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ГЛАВНАЯ ПРОБКА

Давным- давно прошло время, 
когда «пробки» на дорогах явля-
лись атрибутом жителей мегаполи-
сов. Сейчас практически в каждом 
поселении Боровского района мож-
но найти проблемные участки, где 
в то или иное время скапливаются 
автомобили. Но решать эти вопросы 
очень и очень непросто. Во многом 
сложности добавляет ограничен-
ность возможностей инфраструк-
туры. Большинство дорог прокла-
дывались тогда, когда о подобной 
нагрузке на них никто не мог и по-
думать. А сейчас возможностей для 
расширения проезжих частей про-
сто не осталось.

Тем не менее, в местных адми-
нистрациях стараются искать под-
ходящие решения, и  самым на-
глядным тому примером является 
перекресток на «пекарне» в Бала-
банове. Здесь чиновники и депута-
ты, с поддержкой районных и реги-

ональных коллег приняли ряд мер, 
чтобы увеличить скорость потока. 
Добавили поворотную полосу, пе-
ренесли остановку, перенастроили 
светофор, добавив к нему дополни-
тельную секцию.

Все эти нововведения действи-
тельно помогли ускорить прохож-
дение участка, вот только в итоге 
сложилось так, что открытие шко-
лы № 5 и нового детского сада про-
сто перечеркнули эти усилия.

О том, что именно образователь-
ные учреждения стали причиной 
«пробки», прямо не говорят, но это 
прекрасно понимают и чиновники, 
и водители. Каждое утро «хвост» 
затора из подвозящих своих чад ро-
дителей и транзитных машин, сле-
дующих в сторону Индустриально-
го парка или вглубь района, уходит 
за Совхоз Боровский. И перспекти-
ва проторчать здесь лишние полча-
са уж точно никого не радует. Это 
понимают и в районной админи-
страции, возглавляющий которую 
Николай КАЛИНИЧЕВ попросил кол-
лег докопаться до сути.

— Негатива ситуация вызывает 
очень много и возмущенных ком-
ментариев хватает. Нам нужно про-
вести тщательный анализ, выявить 
суть проблемы и понять, можно ли 
принять  какие-то меры, чтобы если 
не избавиться от пробки, то хотя бы 
увеличить скорость потока, —  под-
черкнул Николай Александрович.
СВОИ ИНТЕРЕСЫ

Впрочем, в Балабанове вопро-
сом занялись и без указаний сверху. 
И первым, на что обратили внима-
ние в мэрии, стал «лежачий поли-
цейский» возле пешеходного пе-
рехода. Как пояснил глава адми-
нистрации города Сергей ГАЛКИН, 
чтобы проехать здесь водителям 
приходится сбрасывать скорость до 
20–40 километров в час. Прибавив 
к этому еще плотный поток школь-
ников, идущих с остановки по «зе-
бре», мы получаем одну из главных 
проблемных точек на дороге.

Собственно, из-за большого ко-
личества детей просто убрать «ле-
жак» не вариант, ведь неровность 

отвечает за безопасность, а этот во-
прос у чиновников остается одним 
из самых приоритетных. Поэтому 
приходится искать другие варианты.

— Из решений, которые мы уже 
приняли —  это установка свето-
фора на улице Гагарина. Это долж-
но помочь разграничивать потоки 
и упростить выезд с поворота, на 
что мы тоже получили много жа-
лоб, —  поделился Сергей Павлович.

А вот идея с постройкой надзем-
ного или подземного перехода на 
этом участке администрации при-
шлась совсем не по нраву. Да, жа-
лобы водителей имеют свой вес, но 
как уже было сказано выше, по это-
му маршруту в первую очередь едут 
транзитные пассажиры и жители 
соседнего СП «Совхоз Боровский». 
А для властей города первоочеред-
ное значение имеют свои жители.

— Наша позиция в данном вопро-
се остается низменной. Мы против 
превращения Балабанова в тран-
зитный город, а улицу Гагарина 
в автомагистраль. В первую очередь 
администрация должна исходить из 
интересов местных жителей, а в них 
не входит постоянный поток машин, 
объезжающих очередной затор на 
Киевском шоссе. Поэтому при под-
держке района будем добиваться 
скорейшего строительства объезд-
ной дороги от Вашутино, которая 
должна разгрузить наше направле-
ние. В данном случае вопрос гораз-
до глобальнее и серьезней, чем мо-
жет показаться на первый взгляд —  
речь идет о транспортной схеме 
района как таковой, и этим нужно 
заниматься тщательно, —  подчер-
кнул Галкин.

К то-то может усмотреть в словах 
Сергея Павловича посыл, что мы, 
мол, ничего делать не будем, но ис-
ключительно из благих побуждений. 
Но на самом деле в администрации 
 все-таки принимают меры —  к тако-
вым можно отнести строительство 
автодороги на Гагаринском поле. 
На это ответвление как раз будут 
уходить родители школьников. За-
гвоздка только в том, что этот про-
ект не имеет выхода на А-108, а по-
тому, высадив детей, машины будут 

возвращаться на улицу Гагарина, 
вклиниваться в поток и еще силь-
нее его тормозить.

Поэтому сейчас чиновники 
 все-таки рассматривают вариант 
создания «перемычки» с трассой, 
что действительно может помочь 
изменить ситуацию… или соз-
дать вторую пробку уже на новом 
отрезке.
ОДНО ЗА ДРУГОЕ

К чему все это приведет в итоге —  
пока сказать сложно. Ясно одно —  
постоять водителям в Балабанове 
 все-таки придется. Но несмотря на 
это, с Галкиным невозможно не со-
гласиться как минимум в двух пун-
ктах. Интересы горожан для мест-
ных властей действительно должны 
быть на первом месте, и делать из 
улицы дублер Киевки жителям точ-
но не понравится. Да и в том, что 
вопрос глобальнее, чем кажется на 
первый взгляд, он абсолютно прав.

Например, с ним неразрывна свя-
зана еще одна проблема, над кото-
рой в районе бьются уже второй 
год —  строительство пешеходного 
тротуара от Совхоза Боровский до 
пятой школы.

Складывается впечатление, что 
чиновники сами уже запутались 
в чехарде переговоров с Миндором, 
составлением, согласованием и пе-
ределыванием проектов злополуч-
ной дорожки.

А между тем ее строительство 
могло бы убрать хотя бы часть ма-
шин из потока, ведь тогда родите-
ли смогли бы отправить своих чад 
в школу, не переживая, что ребенок 

попадет под колеса. Конкретного 
заверенного и согласованного про-
екта у чиновников пока нет, и поя-
вится он не раньше, чем решатся зе-
мельные вопросы, но  какие-то рабо-
ты на участке уже идут.

— Частично тротуар будет про-
ходить по территории СП «Совхоз 
Боровский», частично по участку 
Миндора. Сейчас ведутся работы по 
приведению обочины в порядок —  
местами отсыпка щебнем, вырубка 
кустарников и прочее. Чтобы люди 
могли пройти хотя бы за тротуаром, 
не выходя на проезжую часть. По-
сле того как решится вопрос с сер-
витутом на землю, уже можно бу-
дет говорить о дальнейших рабо-
тах и проектировании, —  пояснил 
заместитель главы администра-
ции Боровского района Алексей 
СТЕПАНОВ.

Ну а в целом ситуация с пробкой 
и тротуаром выглядит наглядной 
иллюстрацией одной из любимей-
ших присказок чиновников —  ре-
шение одной проблемы неминуемо 
создает другие. Новая школа и дет-
ский сад району были необходимы, 
но в итоге породили мощнейший 
коллапс на и без того загруженном 
направлении.

Будет ли он решен строитель-
ством объезда или придется 
 все-таки переосмыслять уже су-
ществующую транспортную схему, 
так и остается вопросом без ответа. 
Как и то, не создаст ли выбранное 
решение  каких- нибудь новых, не 
предсказанных сложностей в дру-
гих сферах.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ
БАЛАБАНОВСКАЯ ПРОБКА ОКАЗАЛАСЬ ПРОБЛЕМОЙ БАЛАБАНОВСКАЯ ПРОБКА ОКАЗАЛАСЬ ПРОБЛЕМОЙ 
ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБАГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА

На прошлой неделе жители Боровского района ярко отметили 
День знаний и отправили в школу своих чад. Однако вместе 
с возобновлением занятий для балабановцев это вновь сделало 
актуальной старую проблему с проездом по улице Гагарина.

Начиная с 2020-го года, после открытия здесь новых 
образовательных учреждений каждое утро на проезжей части 
скапливается огромный затор.

Разобраться с этим явлением оказалось очень непросто, ведь это 
требует серьезных изменений в существующей схеме движения 
и переосмысления некоторых участков дороги. А также затрагивает 
куда более глобальную тему распределения транспортных потоков 
как таковых.
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Ситуация с качеством воды в Боровске 
в этом году превратилась в критическую. 

Жалобы от жителей на то, что у них из кранов 
бежит ржавая жижа, поступают чуть ли не 
каждые пару недель, но изменить это пока 
не удается.

Специалисты «Калугаоблводоканала» прове-
ли большое техобслуживание сетей и станций, 
но в итоге это помогло лишь выиграть немного 
времени прежде чем все вернулось на круги своя. 
Вопрос же с реконструкцией сетей продолжает 
оставаться открытым.

Боровчане же выкладывают соцсети фото-
графии ванн, наполненных бурой жидкостью 
и спрашивают, как долго еще им придется тер-
петь подобное. В ответ же пока поступают лишь 
комментарии от областного Министерства ЖКХ 
передать информацию «водяным», но эффект 
от этого «испорченного телефона» всем хоро-
шо известен.

ОПЯТЬ

ЭКОЛОГИЯ

БОРОВЧАНЕ СНОВА ЖАЛУЮТСЯ БОРОВЧАНЕ СНОВА ЖАЛУЮТСЯ 
НА РЖАВУЮ ВОДУНА РЖАВУЮ ВОДУАдминистрация Балаба-

нова сообщила, что под-
рядчик, которому доверят 
демонтаж старой системы 
вентиляции муниципальной 
помывочной и установку но-
вой, определен. Им стало 
ООО «Минерал 88» из на-
укограда, профилирующе-
еся на строительстве жи-
лых и нежилых зданий уже 
14 лет.

Опыт подрядчика дол-
жен проявить себя сполна, 
поскольку на время работ 
с вентиляцией работу бани 
останавливать не планиру-
ют, тем более, что сеансы 
массового омовения в этом 
заведении проходят только 
с пятницы по воскресенье.

 ДОЖДАЛИСЬ

ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДУЕТ ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПРОДУЕТ 
БАЛАБАНОВСКУЮ БАНЮБАЛАБАНОВСКУЮ БАНЮ

Несмотря на то, что проблема 
с завозом отводов на участок рядом 
с деревней Мишково существует не 
первый год, под пристальное вни-
мание чиновников она попала толь-
ко в этом году. И как оказалось, ра-
зобраться с ней вовсе не так легко, 
как кажется на первый взгляд.

Здесь появился настоящий «Эве-
рест» из строительного мусора 

и грунта, который видно даже от 
дороги. Завоз на эту территорию 
продолжается и сейчас, но это мало 
кого беспокоит. Земельный кон-
троль Боровского района направ-
лял обращения во все контролиру-
ющие инстанции, но, как говорится, 
воз и ныне там.

Такая «слепота» областных кол-
лег буквально ставит крест на всех 
попытках решить проблему, а сам 
владелец земли также не намерен 
идти районным властям на уступки. 
Но на этой неделе у боровчан по-
явилась небольшая надежда на из-
менение ситуации, о чем рассказал 
глава администрации района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ.

— Деревня Мишково была упо-
мянута на совещании, которое вел 
лично губернатор региона. И речь 
шла о незаконных действиях соб-
ственника земельного участка 

и завозе грунта, строительных 
отходов и еще непонятно чего. 

Поэтому я прошу продолжить на-
стойчивую работу со структурами, 
которые вправе принимать меры 
в таких случаях. В первую очередь 
с Россельхознадзором. Мы напра-
вили уже не один десяток обра-
щений, но никаких серьезных дей-
ствий не увидели, —  отметил Нико-
лай Александрович.

Изменит ли внимание губернато-
ра отношение ведомств к жалобам 
районных чиновников —  вопрос 
пока открытый. Но за эту возмож-
ность в администрации ухватились 
как за спасительную соломинку. Ка-
линичев даже предложил при необ-
ходимости организовать совещание 
на уровне области, чтобы привлечь 
внимание к проблеме.

Но пока чиновники надеются на 
то, что в Калуге услышат их запро-
сы, на территорию продолжают ез-

дить груженые самосвалы. Транс-
порт регулярно попадает в объек-
тивы жителей Мишково, которые 
направляют свои снимки в местную 
администрацию, но толку от этого 
также немного.

— Люди у нас живут неравнодуш-
ные, поэтому когда видят подозри-
тельную активность, не сидят сло-
жа руки и сразу все фотографиру-
ют. Все поступившие сигналы мы 
вместе с заявлениями отправляем 
в Россельхознадзор и Роспотреб-
надзор. Ответы нам приходили, что, 
дескать, собственника привлекали 
к административной ответственно-
сти, а следующую проверку можно 
организовать только в конце сен-
тября, —  рассказал глава админи-
страции СП «Совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК.

Эту информацию подтверждают 
и в земельном отделе района. Спе-
циалисты Россельхознадзора долж-

ны прибыть в конце месяца и прове-
сти очередную инспекцию участка. 
А пока чиновникам остается только 
надеяться, что поднятая шумиха за-
ставит контролеров более серьезно 
заняться мусорной горой, которую 
уже разглядели даже в региональ-
ном центре.

 ► Семен ФРОЛОВ

Не так давно мы рассказывали о серьезной проблеме, 
с которой столкнулась администрация Боровского 
района. На участке недалеко от деревни Мишково 
и северного въезда в Обнинск появились настоящие 
горы из строительных отходов.
Попытки обратить на эту ситуацию внимание 
областных коллег из контролирующих органов у боровских 
чиновников потерпели крах.
Однако на этой неделе тема неожиданно получила 
продолжение, ведь ее упомянул сам 
губернатор региона Владислав ШАПША. 
После этого у боровчан появилась 
робкая надежда, что с «мусорным 
Эверестом»  все-таки 
разберутся, но оправдается ли 
она —  пока большой вопрос.

В ОБЛАСТИ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ В ОБЛАСТИ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ 
НА БОРОВСКИЕ МУСОРНЫЕ ГОРЫНА БОРОВСКИЕ МУСОРНЫЕ ГОРЫ
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ПАРА ОТЛИЧНИКОВ
Программа инициативного бюд-

жетирования в Боровском районе 
чувствует себя очень комфортно. 
И если раньше проекты, реализуе-
мые при участии жителей, казались 
 чем-то из ряда вон выходящим, то 
сегодня этой работой без проблем 
занимаются даже в самых отдален-
ных сельских поселениях.

Несомненным плюсом инициати-
вы является то, что она не ограни-
чена  каким-то одним конкретным 
направлением. И  с  ее помощью 
можно как построить в своем дворе 
детскую площадку, так и провести 
в деревню газопровод.

Для поселений Боровского рай-
она этот год выдался непростым, 
о чем главы местных администра-
ций постоянно напоминают жите-
лям в своих отчетах по итогу пер-
вого полугодия. К аких-то больших 
и глобальных проектов от чинов-
ников мы так и не увидели, поэто-
му изрядная доля работ по благоу-
стройству и ЖКХ пришлась как раз 
на «инициативку».

Подводя первые итоги в район-
ной администрации, главный фи-
нансист Анна ГОРЯЧЕВА отметила, 
что большинство поселений уже 
выполнили взятые на себя обяза-
тельства и попросила коллег не 
затягивать с предоставлением до-
кументации для оплаты закрытых 
контрактов.

Так, например, в число отлич-
ников попало Балабаново, где за-
вершили все начатые проекты. 
Последним стало строительство 
спортивной площадки на улице 
Коммунистической.

Здесь было уложено мягкое рези-
новое покрытие, на котором мест-
ные жители смогут сыграть в фут-
бол или баскетбол —  необходимые 
для этого кольца и ворота также 
были смонтированы в срок.

Помимо этого, тут появятся тур-
ники для занятия воркаутом, а во-
круг объекта планируется прове-
сти озеленение. Также в админи-
страции запланировали провести 
спортивный праздник в честь дол-
гожданного открытия.

К числу успешных поселений 
можно отнести и Боровск. Район-
ный центр долго время был одним 
из флагманов «инициативки», где 
жители очень активно пользова-
лись этой программой. Не измени-
лась картина и сейчас —  проектов 
здесь по-прежнему много, и они 
довольно масштабные.

Касаются они канализирования 
улиц, и в этом году работы были 
проведены на Калужской, а после 
затянувшегося оформления всех 
документов в августе на аукцион, 
наконец, ушли улицы Очакова, Ки-
рова и Хрусталева. Также, по сло-
вам главы администрации горо-

да Анжелики БОДРОВОЙ, до конца 
года канализацию 
должны подвести на 
Молодежную и Мак-
сима Горького.
ПОДЖИМАЮЩИЕ 
СРОКИ

А вот с СП «Совхоз 
Боровский» сложи-
лась интересная си-
туация. Здесь про-
ектов было много 
и  в  основном при-
надлежали они к до-
рожной сфере. Адми-
нистрация их успеш-
но сдала, но Горячева 
отметила, что никаких подтвержда-
ющих документов от коллег она не 
получила.

Последним успехом стало асфаль-
тирование улицы Черемушки общей 
стоимостью в 996 тысяч руб лей. Так-
же новое покрытие появилось на 
Рябиновой, Дачной и Лесной. А вот 
с щебеночными проектами возникли 
небольшие проблемы, о чем честно 
рассказал глава администрации по-
селения Антон МАСНЯК.

— Последний, так сказать, под-
висшей проект у  нас в  деревне 
Акулово. Здесь идет отсыпка щеб-
нем двух улиц. На одной подряд-
чик практически завершил, обе-
щает взяться за вторую сразу 
после получения денег за прове-
денные работы, —  отмечает Антон 
Александрович.

А вот кто у Анны Владимировны 
однозначно попал в список «иници-
ативных плохишей», так это Ермо-

лино. Здесь по программе затеяли 
обновление мемориала на Братском 
захоронении в Русинове. Работы 
начали еще осенью прошлого года, 
но из-за погодных условий вынуж-
дены были свернуть активность. 
Продолжить начатое с новыми си-
лами взялись летом, но несмотря на 
вышедшие по контракту сроки, объ-
ект еще далек от завершения.

— Старые элементы уже демон-
тировали, залили бетонное основа-
ние. Сейчас подрядчик занимается 
благоустройством, укладывает бор-
дюр. Что касается самого мемори-
ала, то нас заверили, что гранит-
ные плиты уже готовы и их устано-
вят сразу после доставки. В целом 

работа движется, эта же компания 
у нас выполняла обновления памят-
ника в центре города. Тогда тоже 
были проблемы со сроками сдачи, 
но результат получился очень хо-
рошим, —  отметил мэр города Ев-
гений ГУРОВ.

Сам Евгений Александрович дер-
жит ситуацию на контроле и ре-
гулярно выезжает на объект, а на 
этой неделе к нему обещал присо-
единиться и глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, чтобы 
добавить рабочим дополнительной 
мотивации.
СТРОГО ПО ПЛАНУ

Что же касается Фонда приори-
тетных проектов, то здесь у посе-
лений все идет, как надо. Другого, 
в  общем-то и не ожидалось, ведь 
финансирование из «кассы взаи-
мопомощи», как правило, просят 
на важные для жителей проекты. 

Пускай в последнее время далеко 
не все они касаются изначальной 
«водной» направленности.

Из самых больших начинаний 
сейчас в самом разгаре ремонт се-
тей отопления в Кривском. На эти 
цели поселению выделили 15,5 
миллионов руб лей и перед под-
рядчиком стоит непростая задача 
успеть закончить хотя бы большую 
часть работ до начала отопительно-
го сезона.

Учитывая, что это время уже не 
за горами, контроль за прогрессом 
осуществляют чуть ли не в еже-
дневном режиме.

А самым проблемным в вопро-
се распоряжения деньгами Фонда 

в  этот раз оказал-
ся Боровск. Тут под-
висли дорожные ра-
боты в поселке Ин-
ститут —  выполнили 
их еще летом, но ка-
чеством чиновники 
остались недоволь-
ны, а  потому ждут 
от подрядчика пе-
ределки «горбатого 
асфальта».

— В адрес испол-
нителя мы написа-
ли уже несколько 
претензий. Ждем от 
него устранения не-

дочетов и только после этого бу-
дем закрывать контракт и  про-
водить оплату, —  отметил заме-
ститель главы администрации 
города по вопросам ЖКХ Алек-
сандр АВЕРЬЯНОВ.

И уже традиционно для районной 
администрации, вопросы возникли 
к ермолинским коллегам. Правда, 
в этот раз уже совместно с кури-
рующим работы замглавы района 
Алексеем СТЕПАНОВЫМ.

— Здесь у нас есть несколько по-
зиций на общую сумму в 6,1 милли-
она руб лей. Здесь ремонт канализа-
ции, отмостки, котла и бака. Сметы 
не «бьются» с протоколом, поэтому 
прошу совместно с Алексеем Евге-
ньевичем внести ясность и присту-
пить к работам, потому что у меня 
до сих пор никакой информации 
нет, —  пожурила коллег Горячева.

 ► Семен ФРОЛОВ

В РАБОТЕ

КОНЕЦ СЕЗОНАКОНЕЦ СЕЗОНА
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОДТЯГИВАЮТ ПОДТЯГИВАЮТ 
ПРОЕКТНЫЕ «ХВОСТЫ» ПРОЕКТНЫЕ «ХВОСТЫ» 

Конец сезона благоустройства в Боровском районе 
не за горами, и сейчас в поселениях либо закрывают 
выполненные контракты, либо спешно доделывают 
оставшиеся объекты.
За этим процессом пристально наблюдают районные 
коллеги, и на этой неделе к главам местных 
администраций с просьбой не затягивать окончание 
работ обратилась руководитель финансового отдела Анна 
ГОРЯЧЕВА.
В первую очередь Анну Владимировну интересовали 
планы, реализуемые в рамках Фонда приоритетных 
проектов и по программе инициативного 
бюджетирования.
В большинстве своем, все свои «долги» в поселениях уже 
закрыли, но к нескольким муниципалитетам вопросы  все-
таки остались.
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За последние пару лет спор-
тивная инфраструктура 

в Ермолине сделала огромный 
шаг вперед. Здесь построили 
много объектов и площадок, 
но вслед за этим у руковод-
ства стадиона «Труд» встал 
другой вопрос —  сохране-
ния созданных пространств 
от вандалов и просто относя-
щихся к ним безответственно 
жителей.

В конце концов, единствен-
ным рабочим вариантом ста-
ла установка камер, чтобы в случае чего 
призывать виновных к ответу. И недавно 
в объектив одной из них попала группа 
молодых людей, заехавших на спортив-
ную площадку прямо на скутере. Само 
собой, качество резинового покрытия от 
этого лучше не станет, а потому жителям 
в очередной раз напомнили, для чего соз-
давались эти объекты.

— Объекты спорта для занятий спор-
том! А не для катаний на различной тех-
нике, распития спиртных напитков, щел-
канья семечек, оставления мусора и т. д. 
Что в головах у людей —  непонятно. Если 
подобное повторится еще раз, будем по-
другому решать вопрос. А пока информа-
тивно и «без лиц», —  гласит пост в груп-
пе учреждения.

Планы по организации маршру-
та школьного автобуса до деревни 

Аристово у администрации Боровского 
района и СП Ворсино были еще с начала 
текущего года. Однако реализация за-
тянулась, а потом и торги подвели —  пре-
тендентов на копеечный контракт не на-
шлось. Выходить из ситуации пришлось 
своими силами, и они явили к 1 сентября 
разворотную площадку из серии «как 
смог».

Жители уже оценили ее:
— Вы видели эту остановку? Ее с пун-

кта приема металла притащили и асфаль-
та нет, —  обратились они к администра-
ции района.

Там заверили, что ситуация временная:
— Для того чтобы запустить школь-

ный маршрут к началу учебного года, 
было решено временно поставить такую 
остановку. Новый павильон установят до 
15 сентября включительно.

А  вот асфальта, говорят в  админи-
страции, ждать и не стоит: контракт на 
устройство разворотной площадки пред-
полагает только отсыпку щебнем.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОЖИДАНИЕ

ЕРМОЛИНЦАМ НАПОМНИЛИ, ЕРМОЛИНЦАМ НАПОМНИЛИ, 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ СПОРТПЛОЩАДКИЗАЧЕМ НУЖНЫ СПОРТПЛОЩАДКИ

ОСТАНОВКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСТАНОВКУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
СДЕЛАЛИ, КАК СМОГЛИСДЕЛАЛИ, КАК СМОГЛИ

В Дзержинском районе на рассмотре-
ние в суд направлено дело о серии 

краж со взломом, совершенных с дач-
ных участков.

Подозреваемыми в этом деле выступают 
четверо боровчан, которые после окончания 
дачного сезона, пользуясь отсутствием хо-
зяев, проникали в дома и выносили оттуда 
ценные вещи. Всего за период с ноябрь по 
декабрь прошлого года следствие установи-
ло причастность данной группы к четырем 
подобным преступлениям.

Не в пользу боровчан говорит и тот факт, 
что похищенное имущество было обнару-
жено у них в ходе обысков. Общая же сумма 
ущерба составила более 100 тысяч руб лей.

Для того чтобы ребенок- инвалид получил по-
ложенную ему по закону медицинскую помощь, 
прокуратуре Боровского района пришлось об-
ратиться в суд.

Как оказалось, юный боровчанин, нуждаю-
щийся в оказании паллиативной медицинской 
помощи, не был обеспечен на 2022 год необходи-
мыми медицинскими изделиями. Родителям при-
шлось приобретать их за собственные средства.

Сотрудники прокуратуры посетили семью и не 
просто взяли ситуацию на контроль, но и вышли 
в суд с иском к Боровской ЦРБ.

Суд удовлетворил исковые требования в пол-
ном объеме, взыскав с учреждения здравоохра-
нения в пользу несовершеннолетнего пациента 
более 16 тыс. руб лей.

 ► Фото из открытых источников

КРИМИНАЛ

НАДЗОР

ЧЕТВЕРЫХ БОРОВСКИХ ВОРОВ ЧЕТВЕРЫХ БОРОВСКИХ ВОРОВ 
ОТПРАВИЛИ ПОД СУДОТПРАВИЛИ ПОД СУД

ПРОКУРАТУРА ВЗЫСКАЛА С ЦРБ ПРОКУРАТУРА ВЗЫСКАЛА С ЦРБ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДАДЕНЬГИ ДЛЯ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Пару недель назад в Боровском районе 
обострилась ситуация с неприятными 

запахами во всех трех городах. Однако, 
если в двух других поселениях пробле-
му удалось решить, то в Ермолине жите-
ли продолжают жаловаться до сих пор.

Предположительных источников непри-
ятных ароматов два —  территория «Транс-
мета», которую предприятие освобождает 
очень нехотя, и иловые карты, с горением 
которых продолжают бороться пожарные.

В администрации города заверили, что 
вопрос держат на контроле и отрабатыва-
ют сразу по всем направлениям.

— На этой неделе у нас планируется вы-
ход на территорию «Трансмета», что же до 
гари, то в выходные опять были факты воз-
горания и тления. ДПК Ермолина и Вор-
сина выезжали тушить, также коллеги из 
Кривского выразили готовность помочь за 
что всем огромное спасибо. Периодиче-
ски огонь возникает —  мы тушим. Но пока 
проливные дожди не пойдут, ситуация бу-
дет периодически обостряться. Пока про-
мочить эти остатки не получается, вылили 
только в субботу 60 тонн воды, продолжаем 
работать, —  отметил глава администрации 
города Евгений ГУРОВ.

РЕЗОНАНС

ЕРМОЛИНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ЕРМОЛИНСКИЕ ПОЖАРНЫЕ 
НАДЕЮТСЯ НА ДОЖДЬНАДЕЮТСЯ НА ДОЖДЬ
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СВОИ ЛЮДИСВОИ ЛЮДИ
Любой скандал, связанный с известными 
в Боровском районе людьми, не 
любит шумихи. А все потому, что люди 
эти завязаны на других людей и им 
возможность попасть под общий «замес» 
совсем не нужна. Поэтому все громкие 
истории всплывают, в основном, на 
финишной прямой, когда уголовные дела 
направляются в суд или когда конечная 
правовая инстанция выносит свое решение.
Так случилось и на этот раз: в начале 
текущей недели прокуратура Боровского 
района опубликовала сообщение 
о направлении в руки Фемиды 
обвинительного заключения в отношении 
директора одной из школ Балабанова. 
Фамилии надзорный орган, как водится, не 
назвал, но знающие люди и без того поняли, 
что речь идет о Викторе ЛОКТЮХИНЕ —  
директоре третьей школы и экс- депутате 
городской Думы.

ЭКС-ДИРЕКТОРА БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫЭКС-ДИРЕКТОРА БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫ  
ОБВИНЯЮТ В КОРРУПЦИИОБВИНЯЮТ В КОРРУПЦИИ
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ

Обвинительное заключение ушло 
в суд в отношении бывшего дирек-
тора школы № 3 г. Балабаново и его 
39-летней дочери. Они обвиняются 
в совершении преступлений, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 285 (использо-
вание своих служебных полномо-
чий вопреки интересам службы), 
ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 3 
ст. 159.2 (мошенничество при по-
лучении социальных выплат), ч. 3 
ст. 160 УК РФ (присвоение с исполь-
зованием служебного положения).

Из официального сообщения над-
зорного органа гласит, что в ходе 
следствия установлено: бывший 
директор фиктивно трудоустроил 
в школу свою дочь, начислял и вы-
плачивал ей заработную плату, в то 
время как фактически она работала 
в другой организации.

Кроме того, обвиняемый незакон-
но присваивал денежные средства, 
выделенные на предрейсовый ос-
мотр школьных автобусов, а также 
на их сопровождение.

Общий ущерб от действий об-
виняемых превысил 
800  тыс. руб лей. Уго-
ловное дело направлено 
в суд.
Я УХОЖУ

История, точку в кото-
рой Боровский район-
ный суд еще не поста-
вил, началась в прошлом 
году. Вернее, именно тог-
да о ней стало известно. 
Большой шумихи не было 
в силу нескольких причин. 
А  именно тех, которые 
могли ударить по чести, 

достоинству и репутации в первую 
очередь партии власти, ведь Виктор 
Иванович —  единоросс. Был! Свой 
партбилет он сложил практически 
одновременно с полномочиями ди-
ректора школы, поскольку как чело-
век честный (как бы парадоксально 
это не звучало в данной ситуации), 
свою вину отрицать он не стал.

Следующим шагом стал его отказ 
от депутатского мандата. В прин-
ципе, он и тут мог спокойно зани-
мать свое кресло в Городской Думе 
г. Балабаново. Закон не обязывал 
его слагать полномочия народно-
го избранника до вступления в за-
конную силу решения суда о его 
виновности.

И тут как не вспомнить ермолин-
скую историю. Ту, в которой дей-
ствовавший тогда депутат Горду-
мы Александр Ракович попал под 
уголовную статью о клевете и в ко-
торой представитель боровской 
прокуратуры лично приехал на 
официальное заседание предста-
вительного органа, чтобы вразу-
мить парламентариев принять ре-

шение о лишении мандата их кол-
леги Александра Раковича. Сам Сан 
Саныч расставаться с полномочия-
ми, доверенными народом, не спе-
шил, подавая апелляции, а депкор-
пусу оставалось всего полгода до 
окончания срока полномочий, и он 
тоже не хотел брать, как говорится, 
грех на душу, ибо все свои люди.

В случае с Виктором Локтюхиным 
до визита прокуратуры не дошло —  
решения суда о его виновности, как 
мы сказали ранее, нет. Но балаба-
новские депутаты на намерение 
коллеги уйти добровольно отреа-
гировали практически аналогично: 
просили не делать этого до суда. 
Однако Виктор Иванович, поблаго-
дарив за поддержку, остался верен 
своему решению о добровольном 
сложении полномочий народного 
избранника.
ЗА КАДРОМ

Вспоминая об истории с уходом 
Локтюхина из депутатского состава, 
можно было бы сказала: рука руку 
моет. Но у балабановской Думы, на-

половину состоящей из 
«старой гвардии», а имен-
но из депутатов, властву-
ющих не первый срок пол-
номочий, были причины 
для своей позиции. Нель-
зя сказать, что лежали 
они в правовом русле, но 
куда деть личное мнение? 
А оно строилось на том, 
что коррупционеры у нас 
в стране разные и их от-
ношения с Фемидой скла-
дываются тоже в зависи-
мости от наличия своих 
нужных людей. Достаточ-

но сравнить историю многомилли-
онного коррупционного скандала 
с чиновницей Минобороны Евгени-
ей Васильевой и оплату связи мо-
бильного телефона в рабочих целях 
из бюджета муниципального пред-
приятия, как это случилось с экс-
директором балабановского «КТС» 
Анатолием Колюкаевым. Одна поет 
песни и снимает фотосессии, у дру-
гого —  слом карьеры.

Но что сейчас о них, у Виктора 
Локтюхина своя история.

Он оформил в школьный штат 
свою дочь сначала лаборантом 
(чтобы шел стаж в трудовой книж-
ке), а потом, когда та заберемене-
ла, перевел в дворники. Учитывая, 
что в то время дочь работала в дру-
гом месте —  нехороший проступок, 
но если взять в расчет, что школь-
ный двор Виктор Локтюхин уби-
рал своими руками —  так и ничего 
страшного, он же отец, вот и помо-
гал дочери!

Но мораль опять не бьется с бук-
вой закона, по которой директор 
школы со своей дочерью «нагрел» 
государство почти на миллион.

В этой же сумме и «копейки» от 
школьного автобуса, техосмотр ко-
торого надо было проводить дваж-
ды в день —  до и после рейсов, 
а фактически это происходило от 
случая к случаю. С 2018-го, расска-
зал «Неделе» помощник прокурора 
Боровского района Александр Спи-
ридонов, такие договора у школы то 
есть, то нет, а деньги списывались 
по этой статье регулярно.

Такая же картина и с сопрово-
ждающими в  школьном автобу-
се —  были не всегда, и водители 
это подтверждают.

Подытоживая перечень преступ-
ных деяний директора школы, чест-
но говоря, волосы дыбом не встают. 
Не потому, что в его поступках нет 
ничего предосудительного, а пото-
му, что если правоохранительные 
или надзорные органы возьмут 
лупу и присмотрятся к другим му-
ниципальным учреждениям, то на 
просторах родного калужского ре-
гиона найдут и поинтереснее слу-
чаи, в которых нет директора, сво-
ими руками убирающего школьный 
двор.

PS:
Откуда стало известно об 

истории Виктора Локтюхина 
и его дочери, помощник про-
курора Александр Спиридонов 
рассказывать не стал. Уточнил 
только, что расследование вели 
сотрудники областного отде-
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями и коррупцией. 
Но слухи до нас донесли версию 
о том, что сдал директора  кто-то 
из своих людей на почве личного 
конфликта.

Не верить в эту версию повода 
нет. Поскольку слишком долго тя-
нулась история с дочерью и авто-
бусом, чтобы человек с твердой 
гражданской позицией правдо-
руба молчал. А раз так, то руко-
водителям, решившим слегка 
пододвинуть свои должностные 
обязанности и ответственность 
за них, стоит помнить, что рано 
или поздно среди «своих людей» 
может оказаться тот, кто пере-
стал быть таковым.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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Большой подарок к началу учебного года 
получили ребята из балабановско-

го социально- реабилитационного центра 
«Ориентир».

Здесь провели ремонт детской площадки, 
причем сделано это было не в рамках  какого-то 
проекта, а просто из желания помочь.

В качестве мецената выступил предпри-
ниматель Сергей Антохов, чья фирма входит 
в группу компаний «Рекорд».

— Просто захотелось сделать  что-то при-
ятное для ребят, к тому же работы здесь было 
не так уж много. Отремонтировали некоторые 
игровые элементы, завезли песка и установи-
ли новое баскетбольное кольцо, —  рассказы-
вает Сергей.

Также бизнесмен выразил готовность помо-
гать «Ориентиру» и в дальнейшем.

ПОМОЩЬ

В БАЛАБАНОВСКОМ «ОРИЕНТИРЕ» ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУВ БАЛАБАНОВСКОМ «ОРИЕНТИРЕ» ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

ПЕРЕВОД «СТРЕЛОК»
Дорога Малоярославец- Боровск 

в последние годы вызывает у чи-
новников много хлопот. После ве-
сенней распутицы прошлого года, 
обслуживающие ее специалисты 
ДРСУ № 5 прямо говорили, что эта 
проезжая часть —  самая проблем-
ная в Боровском районе.

Администрация муниципалите-
та приняла эти заявления к сведе-
нию и обратилась в регион с прось-
бой уделить внимание столь важ-
ной транспортной артерии, и в этом 
году наконец работы начались.

Стартовали дорожники со сторо-
ны Малоярославца, а сейчас уже 
приближаются к повороту на Ти-

машово. А первым боровским на-
селенным пунктом, ощутившим на 
себе прелести новой дороги, стала 
деревня Городня.

Правда, прошедший ремонт жи-
телей устроил не во всем.

— Дорогу от Малоярославца сде-
лали —  молодцы! А вот как жителям 
деревни Городня добираться до бли-
жайшего магазина или до перене-
сенной в конец деревни остановки? 
Тротуаров нет, и сказали не будет, —  
написала в нашем сообществе одна 
из жительниц населенного пункта.

В областном Минтрансе на кри-
тику отреагировали уже на следу-
ющий день, правда не совсем так, 
как надеялись боровчане.

— В целях обеспечения необ-
ходимой видимости места уста-
новки автопавильонов были не-
много сдвинуты. К сожалению, 
строительство тротуаров в грани-
цах установленной полосы отво-
да дороги невозможно. Попросим 
коллег из администрации Боров-
ского района прокомментировать 
возможность их обустройства на 
муниципальных землях, —  напи-
сал представитель ведомства.

Также он отметил, что ремонт 
планируют завершить до кон-
ца года, и рабочим еще предсто-

ит уложить верхний слой асфальта, 
нанести временную разметку и об-
устроить обочины. Правда, решить 
вопрос, с которым обратились жи-
тели это не поможет.

Тогда пользователи указали на то, 
что тротуар необходим им из сооб-
ражений безопасности, ведь по но-
вой дороги, да еще и под горочку, 
далеко не все водители соблюдают 
скоростной режим, и идти по обо-
чине просто опасно. Но Минтрансу 
и здесь нашлось, что ответить!

— Согласно правилам дорож-
ного движения скоростной режим 
в  границах населенного пункта 
устанавливается не более 60 км/ч. 
Контроль за соблюдением требо-

ваний ПДД осуществляет Управле-
ние ГИБДД по Калужской области. 
По факту нарушения участниками 
дорожного движения правил об-
ращайтесь, пожалуйста, к ним на-
прямую через электронную прием-
ную на сайте https://гибдд.рф/r/40 
в разделе «Прием обращений» или 
по телефонам (4842) 50–24–27 или 
(4842) 57–12–04, —  гласит ответ 
министерства.
ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Насколько эти обращения по-
могут тем, кто попадет под коле-
са, в ведомстве не уточняют, но 
становится очевидно, что «пе-
реводить стрелки» чиновники 
умеют очень грамотно. К  сло-
ву, «отфутболивание» в район-

ную администрацию, которая 
тоже сразу же отметилась в бе-
седе, своих результатов не дало. 
Боровские чиновники поясни-
ли, что места под тротуар рядом 
с дорогой нет и ждать его появ-
ления не стоит. Единственную 
надежду селянам подарил глава 
администрации СП «Кривское» 
Эльдар АБАСОВ, который в сво-
их рассуждениях не был столь 
категоричным.

— С таким вопросом мы действи-
тельно периодически сталкиваем-
ся. Рассматриваем возможность 
строительства тротуара, но с этим 
действительно не все просто. Во-
первых, придется срубить часть 
деревьев, а некоторые жители вы-
ступают против таких решений. 
А во-вторых, все зависит от воз-
можностей бюджета, и утвердят ли 
депутаты траты на эти работы или 
направят средства на более акту-
альные и острые проблемы, —  под-
черкнул Эльдар Абасович.

Такая вот интересная получается 
ситуация, что вроде как чиновни-
ки всех уровней для жителей ста-
ли доступнее, но уповать в итоге им 
все равно остается только на мест-
ные администрации и их небогатую 
казну.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Уход всех министерств и чиновников в онлайн сделал их гораздо ближе 
к людям. И теперь все озвученные в социальных сетях проблемы рано 
или поздно попадают в поле зрения властей.
Правда, не всегда такой диалог приводит к ожидаемым жителями 
результатам. Так, например, в деревне Городня недавно прошел 
большой ремонт дороги Малоярославец–Боровск, и люди остались 
недовольны тем, что им не сделали пешеходный тротуар.
Региональный Минтранс оперативно включился в обсуждение, но 
вместо того, чтобы заняться вопросом, указал селянам, куда им следует 
обратиться, чтобы получить желаемое.

КУДА НАДОКУДА НАДО
ОБСУЖДЕНИЕ

МИНТРАНС ПОСЛАЛ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДНИМИНТРАНС ПОСЛАЛ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДНИ
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СЭР НА ДОВЕРИИ

Первыми воспротиви-
лись строительству домов 
на высоком берегу Протвы 
в Ермолине жители города. 
Они начали жаловаться, что 
дома с окружающими их зе-
мельными участками, пере-
кроют им проход к городско-
му пляжу. В администрации 
района обратили внимание 
на праведный гнев наро-
да, шумевший в соцсетях, 
но  почему-то прикрыли гла-
за на тот факт, что никакого 
пляжа у муниципалитета нет.

Есть место, где ермолинцы при-
выкли купаться: песчаный пятак, на-
зываемый «детским пляжем». Одна-
ко ни под таким названием, ни под 
иным фактически как объекта город-
ской собственности его не существу-
ет. Да и площадь его действительно 
совсем уж «детская», чтобы подни-
мать волну. Тем не менее она пошла, 
а чиновники ее, от греха подальше, 
поддержали.

Дабы достичь мировой, с собствен-
ником участка достигли соглашения. 
Как водится у нас, не в бумажном ва-
рианте, а джентльменского —  на сло-
вах. Для прохода к пляжу забор пер-
вого участка он обещал сдвинуть на 
три метра от уже имеющегося вокруг 
домов «Техно-маркета» по-соседству. 
Для ермолинских купальщиков это, 
конечно, ерунда. Но для собственни-
ка, вложившего свои деньги в зем-
лю —  упущенная выгода, 
поскольку отданный «ап-
пендикс» он должен был 
подарить.

Однако во время визита 
в конце минувшего апре-
ля Николая Калиничева на 
стройплощадку разговор 
пошел уже куда шире —  до 
четырех- шести метров. Та-
кая полоса необходима для 
организации техническо-
го проезда —  машин спец-
служб. Владелец земли 
Сергей Смирнов тогда с го-
рем пополам согласился. 

Но опять же устно. Никаких скрепля-
ющих этот дар документов подписа-
но не было, что впоследствии и при-
вело к фиаско.
ДЕРЖИ ВОДУ!

Но если на счет пляжа еще можно 
поспорить, то от сооружений, спо-
собных сдержать разлив Протвы, от-
ступать некуда. Год на год, конечно, 
не приходится, и половодье, опасное 
для новостроек на Текстильной, мо-
жет не случиться еще долго, но и жи-
лье люди покупают не на один сезон. 
Следовательно, вероятность подто-
пления существует, и закрыть на это 
глаза администрации просто не име-
ют права.

Сейчас на Текстильной работы при-
остановлены. В чем причина —  в ад-
министрации города не знают, как 
и то, каким образом могут повлиять 
на ситуацию.

— Мы направляли 
письма в Росреестр. Но 
он не может не зареги-
стрировать эти объекты, 
потому что это будет не-
законно. У застройщика 
были планы поставить 
водозащитные сооруже-
ния, исключающие под-
топление домов на этой 
территории. Но пока 
там не ведется вообще 
никаких работ, —  сооб-
щил глава администра-
ции Евгений Гуров.

Чтобы прояснить си-
туацию, Николай Кали-
ничев попросил Гурова 

встретиться с собственником зем-
ли и уточнить, что выполнено из тех 
договоренностей, к которым приш-
ли на апрельской встрече: по строи-
тельству гидросооружения и переда-
че в муниципальную собственность 
прохода к прибрежной зоне.

Но если по поводу противостояния 
возможным впредь разливам Протвы 
Евгений Гуров планов не знал, то в от-
ношении прохода, который Ка-
линичев требовал расширить 
для обустройства техниче-
ского проезда, информа-
цией владел, правда, не 
оптимистичной:

— Застройщик го-
ворит: давайте нам 
в з амен т еряем ую 
нами площадь в дру-
гом месте.

Ответ Николаю Кали-
ничеву, естественно, не 

понравился, 
и скрывать этого 
он не стал:

— У нас есть механиз-
мы воздействия на таких 
малоадекватных застрой-
щиков. Если у вас не по-
лучается с ним выстро-
ить диалог, то мы под-
ключим наш земельный 
отдел и прокуратуру, ко-
торая уже изучала этот 
вопрос. Там есть темы для 
разговора.

От Гурова Калиничев 
потребовал держать руку 

на пульсе, чтобы потом этот пульс не 
отзывался эхом в их же головах.

— Они продадут дома, и уже мы 
с вами будем воевать с десятком че-
ловек, которые купят их в подтопля-
емой зоне. Со всеми вытекающими 
последствиями… И затекающими, —  
спрогнозировал глава районной 
администрации.
ЧТО В РУКАВЕ?

Отслеживать ситуацию Гурову по-
советовали, как это сейчас водится, 
в интернете: не стоят ли участки уже 
 где-нибудь на сайтах купли- продажи. 
А если собственник не вразумится, 
то на муниципальной земле надо по-
ставить информационный щит, и ука-
зать на нем, что дома рядом постро-
ены с нарушением законодательства 
и ввод в эксплуатацию их по закону 
невозможен. Чтобы потенциальные 
покупатели сразу понимали: у них 
есть перспектива помочить ноги 
в Протве прям с крыльца своего дома.

Посидеть на сайтах продаж в ра-
бочее время (это же поручение го-

сударственной важности) 
Евгений Гуров, конеч-

но, может. Но вот 
как быть со щи-

том, чтобы не 
оказаться, как 
в  поговорке, 
на нем?

П о с т а в ь 
ермолинская 
администра-
ц и я  т а к у ю 

конструкцию, Сергей Смирнов может 
и в суд подать в защиту своей деловой 
репутации и бизнеса, «кошмарить» 
который запретил президент. Да и за-
конных оснований для этого нет: Рос-
реестр не запрещает регистрировать 
объекты в зоне вероятного подтопле-
ния, никакого документа по поводу 
взятого и неисполненного обязатель-
ства по строительству водозагради-
тельного сооружения у администра-
ции на руках нет —  непонятно даже, 
с чем в суд идти для наложения обре-
менения или санкции на приостанов-
ку строительства, которое и так стоит.

Помочь в данном вопросе сейчас 
не может и прокуратура Боровского 
района —  земля принадлежит физли-
цу, а за такой категорией собствен-
ников законники надзор не осущест-
вляют. Это зона ответственности, 
говорит прокурор Хамид Костоев, 
муниципального и государственно-
го земельного контроля. Но если бы 
данный отдел районной администра-
ции располагал конкретным планом 
(с конца апреля он должен же был по-
явиться), то всего этого разговора —  
вилами по воде —  не было бы.

Так что, какие именно рычаги воз-
действия есть в запасе у местных ор-
ганов власти —  непонятно, поскольку 
им придется решать эту мокрую про-
блему не по понятиям, а по закону. 
А он, в данной ситуации, может ока-
заться, что дышло. Ибо законы пишут 
«в канцеляриях», а работать с ними 
приходится «на земле».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗАТЕКАЮЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
СТРОЙКУ НА ЕРМОЛИНСКОЙ ПРОТВЕ СТРОЙКУ НА ЕРМОЛИНСКОЙ ПРОТВЕ 
ОБЕЩАЮТ КАК-НИБУДЬ ПРИЖАТЬОБЕЩАЮТ КАК-НИБУДЬ ПРИЖАТЬ

На дворе осень —  пора дождей и неумолимого приближения зимы, 
а в Боровском районе опять вспомнили про паводок, который весной 
текущего года подмочил не только несколько населенных пунктов, 
но и репутацию местных администраций, оказавшихся не готовыми 
к такому беспардонному поведению Протвы.
Вроде ермолинскому муниципалитету повезло —  город не смыло. Но 
зато разлив реки обозначил перспективу мокрой проблемы и здесь, на 
улице Текстильной.
Казалось бы, чиновники давно смирились с тем, что их обвели вокруг 
пальца, и земельный участок, выделенный  когда-то под турбазу, 
собственник перепрофилировал под жилищное строительство. Да 
и собственников с тех времен уже сменилось несколько. Но вода, 
подступившая в этом году под самую кромку высокого берега в районе, 
с позволения сказать, пляжа, заставила на региональном уровне 
включить эту зону в реестр территорий возможного подтопления.
И, как говорится, бог бы с ней, если бы здесь уже не началось бурное 
строительство целой линии индивидуальных жилых домов.



10 www.pressaobninsk.ru8 сентября 2022 / № 34 (797) РЯДОМ С НАМИ

В этом году водоснабжение деревни Висящево 
стало довольно болезненной темой для ад-

министрации СП «Асеньевское». Ситуация здесь 
сложилась неоднозначная, поскольку одни жи-
тели все лето жаловались на проблему с водой, 
а другие напротив утверждали, что все в порядке.

Чиновники провели осмотр сетей, но  каких-то ава-
рий или порывов в коммуникациях не обнаружили.

Тем не менее, как рассказала глава администрации 
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, не обратить внимание 
на проблему власти не могут.

— Мы планируем заняться этой ситуацией и заме-
нить часть труб на местных сетях. Конкретные сроки 
назвать пока не возьмусь, сейчас мы прорабатываем 
возможные варианты финансирования этого проек-
та, —  отметила Ирина Николаевна.

ЗАДАЧА

ВОДОПРОВОД ВОДОПРОВОД 
В ВИСЯЩЕВО В ВИСЯЩЕВО 
ПЛАНИРУЮТ ПЛАНИРУЮТ 
ОБНОВИТЬОБНОВИТЬ

Система отопления и подачи горячей 
воды в Балабанове устроена так, что 

местами трубы проходят снаружи. Бла-
годаря концессионному соглашению му-
ниципалитета и ООО «Калужская энерго-
сетевая компания» (КЭСК) с улиц и дво-
ровых территорий постепенно стали 
исчезать эти непривлекательные кон-
струкции —  их убирают под землю.

Сейчас такая работа ведется на улице 
Лесной между домами № 12 и 14.

Для местных жителей это не только во-
прос эстетики, но и возможности расши-
рить парковочное пространство в узком дво-
ре двух многоквартирных домов.

При заключении концессии данные рабо-
ты не были включены в план модернизации 
тепловой системы силами поставщика ре-
сурсов. Однако конструктивно выстроенные 
отношения между исполнительной властью 
города и руководством КЭСК позволили вне-
сти коррективы в прежние договоренности.

 ► Фото Екатерины АМИРОВОЙ

ПРИГОВОР

КУЛЬТУРА

В БАЛАБАНОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРЯТАТЬ ТРУБЫВ БАЛАБАНОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПРЯТАТЬ ТРУБЫ

Теперь мероприятия, которые проходят 
в стенах городского Дома культуры 

на платной основе, молодые ценители 
прекрасного могут посещать, используя 
«Пушкинскую карту». Муниципальное 
учреждение только подключилось к уча-
стию во всероссийской госпрограмме, 
направленной на вовлечение в культур-
ную сферу жизни россиян от 14 до 22 лет.

В 2022 году номинал «Пушкинской кар-
ты» составляет 5 000 руб., и только две из 
них можно потратить на билеты в кинотеа-
тры на фильмы российского производства. 
Остальные три строго предусмотрены для 
более глубокого окультуривария —  на по-
сещения музеев, театров и концертных 
программ.

БАЛАБАНОВСКИЙ ДК ДОШЕЛ ДО ПУШКИНАБАЛАБАНОВСКИЙ ДК ДОШЕЛ ДО ПУШКИНА
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14 сентября
Концерт Stand- UP. Евгений Чебатков —  
«Стальной звук».
Начало в 19.00 18+

16 сентября
 Открытие XVII Международного 
Православного Сретенского
Кинофестиваля «Встреча». Начало в 18.00 
12+

19 сентября
 Закрытие XVII Международного 
Православного Сретенского
Кинофестиваля «Встреча». Начало в 18.00 
12+

24 сентября
Открытие творческого сезона.
Концерт Российского Государственного 
академического камерного «Вивальди- 

оркестра» с программой на «На бис!».
Художественный руководитель и дирижер 
Безродная Светлана Борисовна.  Начало в 
18.00 12+

26 сентября
Концерт Stand- UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». Начало 
в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.
10 сентября

 Третьяковская галерея —  «Древне- русское 
искусство». 16+

11 сентября
 Главный Храм Вооруженных Сил России 
и музейный комплекс «Дорога Памяти». 16+

17 сентября
 Оптина Пустынь. Шамордино. с.Клыково. 
16+

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

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется ДВОРНИК,  
звонить по тел.8 (48439) 7- 04-41

МП «Дом учёных» требуется СТОРОЖ 
И ДВОРНИК  

Тел.: +7(910) 915 56 06  
39-7-04-41

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. График 
работы 1/2,1/3,2/2.  
тел. 8 953 467 77 33

Предприятию в Обнинске требуется 
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по обслужи-

ванию парка легковых автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36 

Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311  
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru
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ДОМ УЧЁНЫХ
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• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

 АДМИНИСТРАТОР
 ГИТАРИСТ
 БАРАБАНЩИК
 ВОКАЛИСТ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

8–961–125–81–888–961–125–81–88

12+12+

12+12+



*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.

Р
ек
л
ам

а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


