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ЦЕНА ПОЛНОМОЧИЙ
В Балабанове предстоит обсудить во-
прос, который встает каждый раз при 
избрании новой Думы. Касается он того, 
как должен работать глава города. Сейчас 
п. 3 ст. 31 Устава городского поселения 
говорит о том, что свои полномочия 
он должен исполнять на освобожден-
ной основе. То есть работать с утра до 
вечера и получать за это зарплату из 
муниципального бюджета. Однако на 
публичные слушания, назначенные 
на 10 октября в 18:00 в зале заседаний 
администрации города, будет вынесено 
предложение изменить данный порядок. 
В частности, внесение изменения в Устав 
нацелено на то, чтобы глава города начал 
работать на неосвобожденной основе, 
то есть имел право заниматься своей 
профессиональной деятельностью за 
пределами белого дома. Следствием 
принятия такого решения станет пре-
кращение выплат спикеру Думы, которые 
сегодня сопоставимы с зарплатой главы 
администрации Балабанова.

Данный вопрос неоднократно делил 
горожан на два лагеря, да и сами парла-
ментарии были далеко не единогласны в 
отношении него. Вот и на внеочередном 
заседании новой Думы депутат Михаил 
КЛЮЕВ высказался против перемен. По 
мнению Михаила Петровича, внесение 
изменения в Устав приведет к ослаблению 
значимости депкорпуса. Сейчас глава города 
ежедневно находится на своем рабочем 
месте, принимает жителей и решает их 
вопросы, участвует во всех заседаниях про-
фильных комиссий Гордумы и совещаниях 
администрации по общегородским вопро-
сам. Это позволяет не только иметь полную 
информацию по работе исполнительного 
органа, но и своевременно влиять на нее 
вместе с коллегами-депутатами.

Внесение поправки, считает Клюев, ослабит 
этот контроль, что негативно скажется как 
на взаимодействии двух ветвей власти 
муниципального образования, так и на 
происходящем в городе в целом. А по-
тому он призвал не менять Устав, оставив 
все как есть, включая заработную плату 
главы города.

Поддержат его коллеги или нет, пока пред-
положить трудно, поскольку четвертый со-
зыв представительного органа Балабанова 
наполовину состоит из «старых» депутатов, 
которые внесение данной поправки ранее 
не поддерживали. Принять решение в этот 
раз им предстоит, опираясь на мнение 
своих избирателей, к которым они обещали 
прислушиваться. 

Свою позицию на данный счет пока озву-
чивать не буду, чтобы не оказывать какого-
либо давления. Но очень прошу жителей 
Балабанова высказаться на данный счет, 
чтобы мы с коллегами могли понимать, 
какой вариант нам необходимо поддержать.

Оставляйте свои комментарии под моей 
колонкой в группе «Новости Боровского 
района» в сети «ВКонтакте». Или звоните 
своим окружным депутатам. Мой телефон 
указан в выходных данных газеты: 8- 910- 
594-69-34.

Cветлана Зацаринная
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ЧТИТЬ ТРУДОМ
Старт акции «Посади свое дерево Победы» 

был дан в Законодательным Собрании области 
13-го августа этого года. Основная ее идея в 
том, что почтить память ветеранов можно не 
только созданием памятников и мемориалов, 
но и просто добрым делом, которое пойдет 
на пользу жителям всего региона.
– В 2020-м году у нас величайшая дата – 
75-летие Великой Победы. Праздник неуклон-
но приближается, и его нужно встретить 
достойно. У нас много лесов и парков, и 
мы можем гордиться нашей природой, но 
хватает мест, которые также могли бы 
быть озеленены – это и новые скверы, и 
насаждения около школ, больниц, и именно 
на это направлена наша акция. Сейчас при-
ближается самое  благоприятное время, 
когда нужно готовиться и приступать к 
этой работе, – подчеркнул председатель 
Законодательного Собрания Виктор БАБУ-
РИН в своем обращении к коллегам.
Предложенную инициативу, сочетающую в 

себе сразу и патриотическое, и природоохран-
ное направления,  поддержали все фракции 

Заксобрания, а также министр природных 
ресурсов региона Варвара АНТОХИНА. 
В муниципалитетах области подготовили 

перечень участков, где планируется провести 
посадку, а саженцы для этого большого дела 
были предоставлены лесными хозяйствами, 
и сейчас во многих поселениях приступили 
к высадке новых аллей и скверов.
ИМЕНА ГЕРОЕВ
Боровский район также не стал исключени-

ем, и чиновники уже завершают последние 
приготовления к началу работу. В Ермолине 
планируется высадить десять деревьев на 
участке рядом с детским садом по улице 
Русиново. Сейчас здесь закончили благо-
устраивать пешеходную дорожку, и уже скоро  
новые посадки будут радовать глаз идущим 
на занятия малышам и их родителям.
Больше всего деревьев запросили власти 

Балабанова, где многочисленные скверы и 
аллеи города должны украсить пятьдесят 
новых кленов, а приступить к их посадке 
планируется в начале следующей недели.
Немного опережают соседей в Ворсине, где 

озеленение прошло 19-го сентября. Десять 
берез в будущем станут украшением сель-

ского Сквера Победы, который в последние 
два года преобразился до неузнаваемости.
Ну а самую большую активность проявили 

в сельском поселении «Кривское», где еще в 
первой половине месяца, при участии депутатов 
Законодательного Собрания Владимира ЛО-
ГУТЕНКА и Полины КЛОЧИНОВОЙ высадили 
новую аллею рядом с местным Домом Культуры. 
В этом году территория была благоустроена 
в рамках программы «Комфортная среда», 
и зеленые посадки пришлись очень к месту. 
Более того, посадить именно тринадцать 
деревьев здесь решили не просто так.
– Каждый саженец мы посвятили одному 
из городов-героев, и когда они подрастут, 
разместим соответствующие мемориаль-
ные таблички. Тринадцатое же деревце  
посвящено Брестской крепости и мужеству 
ее защитников,  – отметил глава местной 
администрации Алексей МАКСИМЕНКО.
Примечателен и выбор породы дерева – 

вечнозеленая туя в любое время года будет 
являться символом памяти о Великой Победе, 
которую боровчане должны хранить, несмотря 
на все невзгоды и испытания.

Степан ФЕДОРОВ

ЗАКСОБРАНИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТЯТ ПАМЯТЬ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЧТЯТ ПАМЯТЬ 
ВЕТЕРАНОВ, ВЫСАДИВ НОВЫЕ АЛЛЕИВЕТЕРАНОВ, ВЫСАДИВ НОВЫЕ АЛЛЕИ

В прошлом месяце Законодательное 
Собрание региона по инициативе 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
предложило провести в честь 

грядущего 75-летия окончания Великой 
Отечественной войны акцию «Посади 

свое дерево Победы». Ее цель – почтить 
память ветеранов, создав в поселениях 

новые парки и аллеи, которые 
не только будут служить напоминанием, 

но и станут символом мира, 
доставшегося нашей стране столь 
дорогой ценой. В Боровском районе 

к инициативе присоединились четыре 
муниципалитета, и сейчас в Балабанове, 

Ворсине и Ермолине готовятся 
приступить к посадке саженцев, а в 
Кривском новая аллея уже доступна 

для всеобщего обозрения.

В предстоящую субботу 21 сентября 
сразу в двух городах Боровского 
района пройдут массовые субботники, 
организованные местными 
администрациями. При хорошей погоде 
жителей Боровска и Балабанова 
зовут внести свой посильный вклад 
в облагораживание общественных 
территорий. 

В районном центре сбор активных 
граждан запланирован на 11:00 на лыж-
ной поляне в бору. Здесь пройдет акция 
«Сохраним родную природу». А жителей 
Балабанова приглашают собраться в 
10:00 возле здания администрации, 

БУДЬ АКТИВНЫМ!

а уже оттуда отправиться на берег реки 
Страдаловки для участия во Всемирном 
Дне чистоты. 
От участников этих акций требуется же-

лание помочь сделать свой родной город 
чище. Инвентарь  и атмосферу праздника 
берут на себя организаторы. 

БОЛЬШАЯ УБОРКА БОЛЬШАЯ УБОРКА 
ЖДЕТ БОРОВСК ЖДЕТ БОРОВСК 
И БАЛАБАНОВОИ БАЛАБАНОВО
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СО ВТОРОГО ЗАХОДА
Пятница тринадцатое  стала знаковой для 

Балабанова. В этот сентябрьский день депу-
татский корпус четвертого созыва собрался 
на свое первое официальное заседание, в по-
вестке дня которого значились исключительно 
вопросы «выборов».
Миновав сложный период борьбы за де-

путатские мандаты, шестнадцать человек, 
сформировавшие новый представительный 
орган городского поселения, должны были 
определить: кто из них сядет в кресло спикера 
Городской Думы. То, что Сергею СУДАКОВУ 
придется оставить должность, которую он 
занимал в двух предыдущих созывах, было 
известно еще до начала заседания. За не-
сколько часов до него состоялся политсовет 
боровского отделения партии «Единая 
Россия». На нем единогласно ре-
шили выдвинуть на «первое» 
думское кресло директора 
городского Дома культуры 
Ирину НИКИФОРЕНКО. 
Решение столь важ-

ного политического во-
проса не могло остаться 
без контроля со стороны 
вышестоящих едино-
россов. А потому в зале 
заседаний присутствовали 
заместитель губернатора 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

В ДУМЕ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 

ВЫБИРАТЬ НОВОГО ВЫБИРАТЬ НОВОГО 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ

КОНКУРС ВЛАСТИ

глава администрации Бо-
ровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ и спикер 
райсобрания Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ. Как оказалось, 
такая поддержка была не 
напрасной, поскольку при 
первом голосовании выдвинутый кандидат 
набрала только семь из необходимых девяти 
«проходных» голосов. И только повторенное 
рассмотрение вопроса (что не запрещено 
Уставом) помогло Ирине Никифоренко за-
ручиться поддержкой коллег по Думе. 
УСТАВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Отметим, что должность главы города на 

постоянной основе (то есть с ежедневным 
исполнением своих обязанностей и зарпла-
той) не позволяет ее обладателю занимать 

какой-либо другой пост. А потому Ирине 
Александровне пришлось оставить 
кресло директора городского ДК, но, 
как предполагается, на время. Уже 
на следующей Думе депкорпус 
рассмотрит проект внесения 
изменения в Устав города, со-
гласно которому глава должен 
будет работать на непостоянной 
основе. Это означает, что спи-
кер Думы перестанет получать 
зарплату из бюджета и не будет 

привязан к кабинету в белом доме. 
Процесс внесения изменений в 

Устав, учитывая все процес-
суальные решения, займет 
около трех месяцев. Однако 
уложатся ли парламентарии 
и в этот срок – пока большой 
вопрос. Публичные слушания 
на заданную тему назначены 
на 10 октября в18.00 в зале 
заседаний администрации Бала-
банова. Жители, которые хотят 
высказать свое мнение по поводу 
того, должен ли глава города 

работать на неосвобожденной 
основе, совмещая эту должность 
с основным местом работы; либо, 

как сейчас, ему необходимо еже-
дневно курировать работу администра-

ции и решать проблемные вопросы 
горожан, могут принять участие в 
запланированном мероприятии. 
Тем более что публичные слушания 

и проводятся для того, чтобы перед 
принятием решения депкорпус мог 
услышать мнение своих избирателей. 

«ВРЕМЕННЫЙ» МЕСЯЦ 
Кроме вопросов, связанных с должностью 

главы города, депутаты обсудили перспективу 
кресла сити-менеджера. Согласно законода-
тельству, контракт с Сергеем ГАЛКИНЫМ, 
возглавлявшим исполнительный орган 
муниципалитета, автоматически был рас-
торгнут при выборе новой Думы.  И теперь 
депкорпусу надо будет выбрать нового главу 
исполнительной власти. 
Воспользоваться шансом заключить контракт 

на право «рулить» городом может любой 
гражданин РФ, отвечающий установленным 
требованиям. Документы соискателей будет 
рассматривать специально созданная ко-
миссия. А уже 24 октября в 10:00 состоится 
первый этап конкурса на замещение вакантной 
должности главы администрации городского 
поселения «г. Балабаново» – личное собесе-
дование. Позже, в 15:00, начнется очередное 
официальное заседание Гордумы, на котором 
уже весь депкорпус выслушает заявленных 
конкурсантов и решит, с кем вместе он готов 
работать последующие пять лет.

 Иван КРЕЧЕТ

Человек всегда стоит перед выбором, и принимать решения 
ему приходится каждый день. Вот и балабановские депутаты, 
которых только в начале сентября жители города поддержали 
своими голосами, готовятся высказать мнение по поводу 
дальнейшего развития муниципалитета. 
Первый выбор они сделали на минувшей неделе, 
избрав из своего числа главу города. А уже через 
месяц им предстоит решить: останется ли 
Сергей ГАЛКИН на  посту главы администрации 
Балабанова или это место займет кто-то другой.

В Балабанове прошло внеочередное 
заседание Городской Думы. 
В процессе работы депутаты 
сформировали состав профильных 
комиссий.

Теперь работать над бюджетом 
будут: Сергей Судаков, Екатерина 
Березова, Михаил Клюев, Владимир 
Таран, Дмитрий Чернов и Александр 
Шаронин.
В комиссию по городскому хозяйству 

вошли: Светлана Зацаринная, Дмитрий 
Гуськов, Артем Алексенко,  Александра 
Гранкова, Руслан Жадьков, Сергей 
Свириденко, Людмила Суханова и 
Александр Шаронин.
Заниматься социальными вопросами 

города будут: Татьяна Ерохина, Артем 
Алексенко, Светлана Зацаринная, 
Екатерина Березова, Александра 
Гранкова, Дмитрий Чернов и Людмила 
Суханова.
Комиссию по местному самоуправ-

лению составили: Татьяна Ерохина, 
Владимир Таран, Дмитрий Гуськов, 
Сергей Судаков и Виктор Локтюхин.
Каждый депутат имел возможность 

войти не более чем в две комиссии, 
председателей которых выберут на 
очередном заседании ГД 26 сентября.
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ЗА РАБОТУ!

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
ГОРДУМЫ ГОРДУМЫ 
РАЗОШЛИСЬ РАЗОШЛИСЬ 
ПО КОМИССИЯМ ПО КОМИССИЯМ 
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Новые онлайн-счетчики, установ-

ку которых сотрудники районных 
электросетей проводят с прошлого 
года,  уже порядком потрепали 
нервы боровчанам.
Происходит это во многом из-за 

того, что хотя эта работа и подается 
как мера защиты сетей от воровства 
со стороны недобросовестных 
потребителей, по сути, является 
заботой РЭС о собственных дохо-
дах.  И это при том, что все тяготы 
модернизации ложатся на нервы 
жителей, которые вынуждены 
сидеть без электричества, а также 
местных властей, которым прихо-
дится разбираться с поступающими 
жалобами.
Казалось бы, за такой внуши-

тельный промежуток времени 
руководство РЭС вполне могло 
довести до своих подрядчиков пра-
вила проведения работ и избавить 
себя от большей части претензий со 
стороны боровчан. Но нет. Из раза 
в раз люди обращаются с одними 
и теми же жалобами, а меняется 
лишь поселение, которому «по-
счастливилось»  получить новые 
счетчики.
В настоящий момент с чередой 

отключений столкнулись жители 
Ермолина,  где проблемы с ресур-
соснабжающими организациями, 
кажется, становятся 
неотъемлемой ча-
стью жизни города.

– Два дня подряд люди остаются 
без света на промежуток с 8:00 
до 21:00. Причем не в результате 
аварии, а в соответствии с пла-
ном. Это ненормально. Мы сейчас 
живем в такое время, что у многих 
от электричества зависят ото-
пление, водоснабжение, да тот же 
холодильник может разморозиться 
за такой перерыв, – негодует за-
меститель главы администрации 
Ермолина по хозяйственным во-
просам Александр ИСАЕВ.
Недовольные горожане в поне-

дельник даже пытались попасть в 
кабинет возглавляющего районную 
администрацию Николая КАЛИ-
НИЧЕВА, который с пониманием 
отнесся к возмущению жителей.

на пульсе, и если подобные долго-
срочные отключения не прекратятся, 
то  принять меры по установлению 
их причин.
СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
Впрочем, установка новых счет-

чиков не единственная проблема 
районных энергетиков, ведь даже  
после окончания монтажа у насе-
ления возникает много вопросов к 
работе гаджетов. Многие нюансы не 
были продуманы должным образом. 
Взять хотя бы  раздачу пультов, 
которая ведется с прошлой зимы 
и не закончена по сей день. А на 
днях глава администрации Совьяков 
Николай ГАЛЕНКОВ поднял еще 
одну очень важную тему.
– В нашем поселении работы по за-
мене приборов учета завершились.  
Но что делать, если они выходят 
из строя? Люди обращаются, го-
ворят, что заходят посмотреть 
показания, а прибор не работает. 
Кто должен заниматься его заме-

ной? Мы,  собственники, 
или представители вашей 
организации? Куда во-
обще в такой ситуации 
необходимо звонить и 
просить помощи? – по-
интересовался Николай 
Константинович.
Ответ со стороны Абу-

бакирова был достаточно 
лаконичным: для решения 
подобных вопросов суще-
ствует телефон горячей  
линии: 4-15-06.  Краткость, 
безусловно, слывет сестрой 

таланта, но в случае, когда к орга-
низации накапливается такое коли-
чество претензий, не помешало бы 
дать как можно больше информации  
насчет столь спорной, по мнению 
боровчан, затеи, как модернизация 
приборов учета.
И такая возможность у Александра 

Валерьевича появится уже совсем 
скоро. Как отметил заместитель главы 
районной администрации Алексей 
СТЕПАНОВ, в настоящий момент 
идут переговоры с «Калугаэнерго» 
об организации специального со-
вещания с участием региональных 
энергетиков, РЭС, чиновников и 
представителей Районного Собрания 
касательно работы электросетей в 
Боровском районе и их готовности 
встречать грядущие похолодания. 
Расставить все точки и ответить 
на терзающие большинство бо-
ровчан вопросы собираются уже 
на следующей неделе, поскольку 
предварительно встреча была на-
значена на 24-е сентября.

Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМА

В последнее время работа энергетиков находится под пристальным 
вниманием не только властей, но и жителей. Регулярные перебои с 
подачей ресурса вызывают массу недовольства у населения, тем 
более, когда связаны они не с какими-то экстренными ситуациями, а 
с работой по установке новых приборов учета. В этот раз претензии 
к энергетикам появились у жителей Ермолина и Совьяков, что стало 
последней каплей в терпении районных властей и даже прокуратуры.

Ермолина,  где проблемы с ресур-
соснабжающими организациями, 
кажется становятсякажется, становятся 
неотъемлемой ча-
стью жизни города.

РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЬ МЕТОДОМ 
РАБОТЫ РАЙОННЫХ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

– Скажем прямо – это не дело.  Мы 
не раз обсуждали на совещаниях, 
что в случае необходимости от-
ключения в осенне-зимний период  
не должны превышать четырех 
часов и предупреждать о них нужно 
заранее. В подобном режиме можно 
работать в теплое время года, 
если на то есть необходимость, 
но никак не сейчас, – подчеркнул 
Николай Александрович.
В ответ на это начальник РЭС 

Александр АБУБАКИРОВ в очеред-
ной раз пообещал провести беседу 
с подрядчиками, которые, судя по 
всему, не особенно реагируют на 
увещевания своего куратора.
Правда, на этот раз рабочим 

определенно следует прислушаться 
к словам Александра Валерье-
вича, поскольку после жалоб 
ермолинцев ситуацией очень 
заинтересовался проку-
рор Боровского района 
Александр ЕГОРОВ. Он 
пообещал держать руку 

ЭКОЛОГИЯ

Проблема с появлением на 
территории боровских сельских 
поселений несанкционированных 
свалок после перехода региона 
на новую систему обращения 
с бытовыми отходами,  встала 
особенно остро.

В первую очередь это каса-
ется больших муниципалитетов 
вроде Совьяков, где подобные 
случаи бывали и ранее. Взять 
хотя бы участок возле очистных 
сооружений военного городка 
Наро-Фоминск-11, за порядок 
на котором местная админи-
страция бьется уже не первый 
год, и весной была вынуждена 
просто перекопать въезд на 
проблемную территорию.
И вот недавно жители поселе-

ния снова забили тревогу. На сей 
раз поводом для беспокойства 
стала образовавшаяся в поле 
рядом с деревней Башкардово 
свалка, фотографии которой 
появились в социальных сетях.
Чиновники взяли ситуацию на 

контроль и заверили боровчан, 
что данную территорию приведут 
в порядок.

– Хотелось бы поблагода-
рить жителей за проявленную 
активность. Поле находится в 

частной собственности, и мы 
проинформировали владельца, 
чтобы он принял меры и навел 
на участке порядок, – рассказал 
глава администрации поселения 
Николай ГАЛЕНКОВ.
Наглость, с которой действуют 

«мусорщики», просто поражает, 
ведь поле находится рядом с 
трассой А-108, и чтобы скинуть 
свой хлам, грузовики факти-
чески проложили себе колею 
и абсолютно не боятся, что их 
кто-нибудь поймает. 
Сомневаться в том, что по-

добные ситуации повторяться 
впредь, не стоит. Ведь именно 
близость московского региона 
делает север Боровского района 
местом притяжения груженных 
отходами большегрузов. И пока 
за ними не будет установлен 
контроль со стороны ГИБДД, 
а в самых доступных для не-
легального сброса ТБО местах 
не установлены фото-ловушки, 
надеяться на порядок не при-
ходится. 

Семен ФРОЛОВ

В этом году на территории Калужской области вступила в силу 
новая система обращения с отходами. Переход на неё нее не 

был гладким, а часть проблем  не решена и по сей день. И если 
согласование графиков вывоза и соблюдение подрядчиками 

их обязательств находится у чиновников на постоянном 
контроле, то уследить за нечистыми на руку гражданами, 

выбрасывающими мусорные отходы где им заблагорассудиться, 
довольно непросто. Недавно очередная стихийная свалка была 
обнаружена на территории СП «Совьяки», где привлекла к себе 

внимание неравнодушных жителей.

КОЛОГИЯ

ПОЛЕ РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ ПОЛЕ РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ 
БАШКАРДОВО БАШКАРДОВО 

ЗАВАЛИЛИ МУСОРОМЗАВАЛИЛИ МУСОРОМ
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Так сложилось, что в последние годы именно 
Ворсино является своеобразной «визитной 
карточкой» Боровского района. Преображение 
сельского поселения частенько называют 
громкими эпитетами вроде «экономического 
чуда», но на деле главным залогом успеха 
является упорный труд жителей и местной 
администрации.
С каждым годом село все больше 

начинает напоминать небольшой город. 
Добротные тротуары и современные 
детские площадки сегодня встречаются 
здесь на каждом шагу, но чиновники  
не намерены отклоняться от взятого 
курса, а потому благоустройство 
остается одним из приоритетных на-
правлений развития.
В прошлом году в поселении взялись 

за масштабный проект по обновлению 
сквера Победы, являющегося, по сути, 
центральной площадью Ворсина. 
Планы были более чем грандиозные 

– обновить брусчатку, переделать стоящий по-
середине старый фонтан и переосмыслить всю 
пешеходную зону, сделав ее более удобной и 
комфортной для жителей. И хотя в конечном 
итоге все задумки удалось воплотить в жизнь, 
сделано это было с большой задержкой из-за 
нерасторопности выигравшего торги подрядчика.

В этом году с исполнителями повезло больше, 
и финальные штрихи на этом объекте сделали 
качественно и в срок.  Теперь в жаркий день 
ворсинцы могут отдохнуть у работающего 
фонтана и полюбоваться цветами. Также в 
рамках программы «Комфортная среда» здесь 
провели работы по озеленению, и через не-

сколько лет сквер будет буквально утопать в 
зелени. Средства из федерального бюджета 
также пошли на создание новой детской пло-
щадки возле дома № 37 по улице Школьной, 
на следующий год чиновники планируют про-
должить развитие этой территории. 
Еще одним важным событием в жизни по-

селения стало открытие в апреле памятника 
жертвам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС. 
Идею этого мемориала глава местной админи-
страции Георгий ГУРЬЯНОВ вынашивал давно 
и, наконец, смог осуществить задуманное.
Впрочем, все это уже завершенные проекты, 

а селяне куда больше переживают 
насчет тех работ, которые и по сей день 

продолжаются. 
Как отметил заместитель главы администрации 

Ворсина Анатолий КОЛЮКАЕВ, поводов для 
беспокойства у чиновников пока нет. Работы 
идут согласно графику, и большая часть 
должна завершиться уже до конца месяца. 
– Из того, что осталось на этот год, 
самое важное – асфальтирование улицы 
Заречной. Это наша собственная программа 
без участия вышестоящих бюджетов, и 
сейчас работы на участке в самом разгаре. 
Думаю, что к концу строительного сезона 
должны успеть все закончить, – отметил 
Анатолий Викторович.
Еще одним незавершенным проектом 

остается озеленение улицы Поселковой, 
которое ведется в рамках программы ини-
циативного бюджетирования. Это первый 

в поселении опыт участия жителей в благо-
устройстве, а потому работа продвигается 
не самыми высокими темпами, но все-таки 
укладываясь в оговоренные рамки, и согласно 
установленным срокам должна завершиться 
до середины октября.

Степан ФЕДОРОВ

МЕСЯЦ ОЖИДАНИЙ
ИТОГИ

В этом году у администрации Ворсина были большие планы по благоустройству села. Причем большую часть работ чиновники 
намеревались выполнить за счет местного бюджета, а не районных или областных субсидий. Однако  широкие финансовые 

возможности  не могут защитить от выхода на объект недобросовестного подрядчика. В прошлом году взявшаяся за обустройство 
сквера Победы организация «завалила» сроки и сдавала объект уже во время снегопадов. А потому в этот раз жителей особенно 

волнует вопрос, успеют ли чиновники принять все намеченные работы в указанные контрактом даты?

Возле дома № 6 по ули-
це Энергетиков рабочие 
начали перекладывать 
тротуар. На необходимо-
сти сделать это настаи-
вали окружные депутаты, 
поскольку проходящая 
под окнами дома до-
рожка была небезопасна 
для горожан. Особенно 
остро это ощущалось в 
зимний период, когда капавшая 
с крыши вода превращала брус-
чатку под ногами в настоящий 
каток, а срывающиеся сосульки 
могли приземлиться на голову 
прохожим.
Перенос пешеходной зоны 

на пару метров решит обе эти 
проблемы. К тому же поставит 
точку в давнем споре между 

управляющей домом компанией 
«РЭУ» и выполняющим муници-
пальный контракт на уборку города 
ООО «Дина-сервис». 
Каждую зиму эти коммунальные 

организации не могли решить, кто 
из них должен содержать в безопас-
ном состоянии данный тротуар. С 
одной стороны – это придомовая 
территория, поскольку пешеходная 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

дорога пролегает впритык к 
пятиэтажному дому, а опасная 
наледь здесь возникает из-за 
стоков с крыши строения. С 
другой – сам тротуар муни-
ципальный, значит, и чистить 
его должен подрядчик. 
Перенос дорожки, который к 

грядущим погодным катаклиз-
мам с морозами и оттепелями 
завершится, снимает поиск ис-
тины с повестки дня. Ответствен-
ным за своевременную очистку 
пешеходной дорожки вдоль дома 
№ 6 на ул. Энергетиков будет 
ООО «Динас-сервис». Во всяком 
случае, до конца года, пока не 
закончится муниципальный 
контракт. 

В Балабанове полным ходом идут работы по благоустройству. 
Большое внимание администрация в этом месяце уделяет 
дорогам – взять хотя бы масштабный ремонт проезжей 
части на улице Лесной, но и про пешеходов чиновники 
тоже не забывают.

В БАЛАБАНОВЕ ПЕРЕКЛАДЫВАЮТ 
ОПАСНЫЙ ТРОТУАР

ойству. 
еляет 

у

жей 
ки 

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
В ВОРСИНЕ ЗАВЕРШАТ В ОКТЯБРЕ

В начале текущей недели в 
Балабанове произошло кадровое 
назначение, которое порядком 
удивило горожан. Директором 
МУП «МЦОН», в состав которого 

ВОТ ТАК!

входят рынок, баня и кладбище, 
был назначен Евгений ЛЕОНОВ. 
Бывший руководитель муници-
пального предприятия Андрей 
БОБЫЛЕВ стал его заместителем, 

и уже вводит в курс 
дела пододвинувшего 
его с должностного 
места коллегу. 
Примечательно, что 

рулить единственным 
оставшимся в городе 
МУПом, приносящим в 
бюджет существенные 
суммы, неожиданно 
доверили человеку, 
который ранее уже 
неоднократно занимал 
руководящие должно-
сти в городе и районе, 
но  потом  уходил  с 
них под пристальным 
вниманием обществен-
ности. 

ЭКС-ЧИНОВНИКУ ЭКС-ЧИНОВНИКУ 
ДОВЕРИЛИ БАНЮ, ДОВЕРИЛИ БАНЮ, 

РЫНОК И КЛАДБИЩЕРЫНОК И КЛАДБИЩЕ
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С ХОББИ ПО ЖИЗНИ
Мы привыкли, что обладающие 

ярким талантом люди всегда на-
ходятся на виду, а их творения 
являются достоянием обществен-
ности. Однако на самом деле столь 
пристальное внимание получают 
лишь единицы и по соседству с 
вами может проживать выдающийся 
художник, скульптор или ткач, чьи 
работы достойны висеть в музеях.
Есть такой человек и в Кривском. 

Надежде Шеиной уже 86 лет, но, 
невзирая на годы, она обладает 
жизнелюбием и энергией, которую 
впору ставить в пример многим мо-
лодым людям. Родилась Надежда 
Евгеньевна в Сибири, а в Кривское 
переехала еще в далеком 1969-м 
году после окончания института, 
чтобы работать агрономом. Здесь 
она вышла замуж и родила двух 
дочерей, а сейчас помогает растить 
пятерых внуков и троих правнуков. 
Каким-то непостижимым обра-

зом эта женщина находит время 
на заботу о близких, домашние 
хлопоты и творчество.  Пораз-
ительно, но даже не все соседи 
знают, что квартира Надежды 
Евгеньевны внутри выглядит как 
небольшой музей. Дело в том, 
что еще со студенческих лет она 
начала заниматься вышивкой и 
пронесла это увлечение через всю 
свою жизнь.

– Первую картинку я сделала 
еще в общежитии, во время 
летних каникул. Все соседки 
разъехались по домам, а мне 
хотелось себя чем-нибудь 
занять. Вот с тех пор я и 
начала вышивать различные 
сцены и образы и прекратила 
это дело буквально два года 
назад – глаз уже не тот, 
возраст все-таки, никуда 
от этого не деться, – рас-
сказывает Шеина.
На самом деле сегодня 

такое хобби, как вышивка, можно 
сказать, переживает «второе рож-
дение». В любой книжной лавке 
можно купить специальные наборы 
с нитками и размеченным изображе-
нием, которое нужно создать, делая 
стежки в соответствии с номерами.
Но работы кривской мастерицы 

представляют собой совершенно 
иной уровень. Взять хотя бы тот 
факт, что свои картины Надежда 
Евгеньевна создает, работая гладью, 
а не «крестиком». К тому же она не 
использует никаких макетов или 
шаблонов!
–  В нашей молодости таких наборов 
просто не было. Натыкалась на 
какую-то интересную картинку в 

журнале или книге, перерисовыва-
ла,  потом сама подбирала нитки 
в цвет и приступала. На самые 
сложные и яркие полотна уходило 
по три-четыре месяца, но для меня 
это настоящее удовольствие,  – 
делится умелица.

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Больше всего Шеину привлекает 

японская тематика, различные 
самураи, гейши и пейзажи страны 
Восходящего солнца занимают боль-
ше всего места на стенах квартиры 
Надежды Евгеньевны. Как говорит 
сама мастерица, ей очень нравится 
культура островного государства, 
к тому же эти работы полны ярких 

цветов, а кривчанке просто не-
интересно вышивать, используя 
всего пару ниток.
Помимо этого ей близки по духу 

работы французского живописца 
и скульптора Пьера Ренуара,  тво-
рения которого Шеина повторила 
в вышивках. 
– Искусством я очень интересу-
юсь, да и сама, наверное, смогла 
бы стать хорошим художником, 
чего греха таить, есть у нас в 
семье к этому талант. Но свя-
зать с рисованием свою жизнь 

не захотела. Одно дело творить 
для души, когда хочется, и ты 
садишься, вышиваешь, что-то 
придумываешь. И совсем другое – 
когда это необходимо поставить 
на поток, чтобы зарабатывать на 
жизнь, а такой подход не для меня, 
– пояснила Надежда Евгеньевна.
Свои вышивки кривская масте-

рица хранит в квартире. О прода-
же любимых работ не хочет даже 
слышать, лишь иногда дарит их 
своим родственникам или близ-
ким друзьям. Сотрудники местной 
администрации не раз предлагали 
Шеиной организовать выставку в 
честь какого-нибудь праздника, но 
пенсионерка отказывается наотрез.

ПЕРСОНА

– Сегодня мало кому это интересно, 
да и разместить все в квартире 
стоило большого труда. А так 
надо будет следить, смотреть,  
не дай Бог, случится еще чего. 
Не в том я уже возрасте, чтобы с 
этим связываться, – переживает 
наша собеседница.
Впрочем, чиновники не теряют 

надежду уговорить Надежду Евге-
ньевну, чтобы показать ее работы 
всем жителям. За каждой из этих 
вышивок стоит огромный труд, но 
его результат по-настоящему по-
ражает. Увидеть своими глазами 
мастерство Шеиной все-таки была 
возможность у читателей одного 
из специализированных журналов, 
куда она отправляла свои работы.
– Мне как-то раз показали, что 
есть такие издания, посвященные 
вышиванию. Я послала туда фото-
графии своих работ, их напечатали, 
и после этого стали писать люди. 
Еще в Советском Союзе это было, 
но со многими из читателей мы до 
сих пор ведем переписку и на празд-
ники шлем друг другу открытки, 
– поделилась Надежда Евгеньевна.
В силу возраста талантливой 

боровчанке пришлось прекратить 
заниматься любимым делом, но она 
относится к этому философски, считая, 
что от возраста все равно не убежать. 
Сейчас  любит скоротать вечерок 
за чтением книг и очень радуется, 
когда встречает человека, которому 
искренне интересны ее работы. 
Быть может, если таких людей будет 
больше, чиновникам все-таки удастся 
уговорить умелицу выставить свои 
вышивки на всеобщее обозрение, 
поскольку каждый житель Кривского 
и Боровского района должен знать, 
какой удивительный человек живет 
рядом с ними.

Степан ФЕДОРОВ
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ПЕРСОНА

В Боровском районе проживает много талантливых людей, занимающихся 
творчеством в самых разных его проявлениях. Одним из таких умельцев является 
Надежда ШЕИНА из Кривского, которая, несмотря на свой почтенный возраст, 
создает удивительные картины, используя для этого лишь нитки и иголку.

ГЛАДЬЮ ПО ЖИЗНИГЛАДЬЮ ПО ЖИЗНИ

Технику вышивания 
Надежды Евгеньевны 
можно назвать 
уникальной, а ее работы 
так и просятся стать 
экспонатами какого-
нибудь музея. Но из-за 
скромности мастерицы и 
ее трепетного отношения 
к своим полотнам они 
радуют лишь гостей ее 
квартиры.

ПЕНСИОНЕРКА ИЗ КРИВСКОГО ПЕНСИОНЕРКА ИЗ КРИВСКОГО 
ПРЕВРАТИЛА СВОЮ КВАРТИРУ ПРЕВРАТИЛА СВОЮ КВАРТИРУ 

В НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙВ НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ
На место происше-
ствия немедленно 
прибыли сотрудники 
МЧС и местной 
администрации, 
однако снять 
ученицу так и 
не удалось. В 
ответ на попытки 
пожарных до-
браться до девуш-
ки, она, заливаясь 

слезами, пообещала 
покончить с собой, по-

сле чего спасатели были 
вынуждены прекратить попытки 

спустить школьницу. Смущает тот факт, 
что подобные случаи входят в юрисдикцию 
сотрудников полиции, которые появились 
на месте событий, лишь когда угроза уже 
миновала. 

В минувшую среду 
утро жителей деревни 
Кривское началось с 
пугающего события, 
которое легко могло 
закончиться трагедией. 
Ученица седьмого класса 
местной школы забралась 
на вышку сотовой связи и, 
несмотря на все доводы 
собравшихся внизу 
взрослых, отказывалась 
спускаться вниз.

КРИВСКАЯ ШКОЛЬНИЦА КРИВСКАЯ ШКОЛЬНИЦА 
ЧУТЬ НЕ СОРВАЛАСЬ ЧУТЬ НЕ СОРВАЛАСЬ 

С ВЫШКИ СОТОВОЙ СВЯЗИС ВЫШКИ СОТОВОЙ СВЯЗИ

У подножия вышки был обнаружен рюкзак 
девочки, благодаря чему удалось установить 
ее личность и связаться с родителями. Утром 
ничего не предвещало беды, и школьница, 
попрощавшись с мамой, ушла на учебу, но 
в класс она так и не пришла, а оказалась на 
вершине сотовой вышки.
– Для нас это тоже был шок, никто такого не 
ожидал. Девочка – отличница, спортсменка, 
и вдруг такое. Родители о причинах тоже 
не знают, никакой любовной истории или 
чего-то такого не было. Еще вчера все было 
хорошо, а сегодня она не пришла в школу, и 
сообщили, что она здесь, – рассказала ди-
ректор кривской школы Елена СЕЛЕЗНЕВА.
После переговоров маме, сестре и неравно-

душным горожанам удалось убедить подростка 
спуститься вниз, где девочка попала в руки 
врачей скорой помощи, которые проверили ее 
состояние и в сопровождении родственников 
отпустили домой.

Степан ФЕДОРОВ
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Боровский районный суд 
вынес приговор в отношении 
40-летнего жителя города 
Балабаново, занимавшегося 
распространением порногра-
фических материалов (ч. 1 ст. 
242 УК РФ).

Следствие установило, что 
подсудимый со своего пер-
сонального планшета в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
выложил 49 видеофайлов 
с порнографическими 
материалами,  
предоставив 
возможность 
их просмо-
тра и копи-
рования нео-
граниченному 
кругу лиц.

 

пл
ти
в
ф
и

у

установило, что 
со своего пер-
ланшета в со-
и «ВКонтакте»
видеофайлов 
ическими
и,  

Недавно боровским по-
лицейским удалось по 
горячим следам рас-
крыть дело о краже. 

За помощью к право-
охранителям обратилась 
жительница района, 
которая, придя в гараж, 
обнаружила, что из него 
исчез принадлежавший ее сыну 
скутер, стоимость которого она 
оценила в 6 тысяч рублей. 
Прибыв на место происше-

ствия и осмотрев окрестности, 
полицейские заметили на земле 
следы, судя по которым здесь 
недавно тащили какой-то тяже-
лый предмет. Примерив на себя 
роль следопытов, сотрудники 

 
п
с-

о-
сь 
а, 
аж,
него

по-
по 
-

С учетом мнения государ-
ственного  обвинителя  суд 
признал подсудимого виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 242 УК 
РФ, и назначил ему наказание 
в виде штрафа в размере 100 

тыс. рублей.
Пока  приговор  в 
законную силу не 
вступил  и  может 
быть обжалован.

проверили, куда ведет 
обнаруженная ими зацепка, 

и таким образом нашли гараж, 
внутри которого злоумышленник 
и спрятал похищенное транс-
портное средство. 
Воришкой оказался молодой 

человек 2002-го года рожде-
ния. Теперь он находится под 
подпиской о невыезде, пока 
правоохранители продолжают 
расследовать это уголовное 
преступление.

ПОДРОСТОК ПОДРОСТОК 
УКРАЛ СКУТЕР УКРАЛ СКУТЕР 
У СОСЕДАУ СОСЕДА

ЗА ПОРНО БАЛАБАНОВЕЦ 
ЗАПЛАТИТ СТО ТЫСЯЧ

ЧЕТКИЙ ПЛАН
По представлению про-

курора в Боровский рай-
онный суд направлены 
материалы уголовного 
дела на весьма «круглую» 
сумму – пять миллионов 
рублей. Больше года 
правоохранителям и 
законникам потребо-
валось на то, чтобы 
собрать доказательную 
базу по преступле-
нию, спланированному 
48-летним  гражданином 
республики Азербайджан. Теперь 
ему предстоит ждать решения 
боровской Фемиды за хищение 
имущества в особо крупном раз-
мере в составе организованной 
преступной группы (ч. 4 ст. 159 
УК РФ).
Эта история берет свое нача-

ло в столице нашей 
Родины в 2017 году. 
Именно там пред-
приимчивый азер-
байджанец вступил 
в сговор со своим 
знакомым, а также  
неустановленны-
ми лицами, наме-
реваясь сообща 
присвоить чужое 
имущество.
В качестве жерт-

вы злоумышленни-
ки выбрали ООО 
«Мир инструмента», 
расположенное на 
территории Боров-

Предваритель -
ное расследование 
уголовного дела, 
которое проводи-
ли дознаватели ОД  
ОМВД России по 
Боровскому райо-
ну, показало, что в 
апреле 2019 года 
мужчина через Ин-
тернет приобрел нар-
котическое средство 
«N-метилэфедрон» 
массой 0,22 грамма. 
Запрещенное вещество он из-
влек из тайниковой закладки, а 
далее хранил при себе вплоть 
до задержания боровскими 
полицейскими. 

Свою вину подсудимый при-
знал лишь частично, что не 
помешало суду вынести ему 
строгое наказание, которое еще 
не вступило в законную силу.

РЕЗУЛЬТАТ

БОЛЬШОЙ КУШ

В таких случаях надежда на восстановление 
справедливости ложится исключительно на 
правоохранительные органы, сотрудники 
которых привыкли распутывать, казалось 
бы, самые запутанные махинации.

Современные преступники постоянно придумывают новые схемы незаконного обогащения. 
А потому добропорядочным гражданам, которые становятся их жертвами, распознать тайный 

умысел злоумышленников практически невозможно. 
товарищи по афере приобрели 
поддельные документы на транс-
портное средство и прицеп-реф-
рижератор.
Совместно со своим знакомым 

обвиняемый гражданин Азербайд-
жана нашел ни о чем не подо-
зревающего водителя и вместе 
с ним отправился на место 
преступления – на территорию 
ООО «Мир инструмента». Там 
они предъявили подложные 
документы на автомобиль, 
проехали в зону загрузки и, в со-

ответствии с заявкой,  за-
били машину  продукцией 
на общую сумму около 
5 млн рублей. Свою до-
бычу злоумышленники 
отвезли в Домодедовский 

район Московской области.
МОШЕННИЧЕСТВО НА «ДЕСЯТКУ»
Несмотря на хорошо разрабо-

танную схему, сотрудники ОМВД 
по Боровскому району смогли 
установить всю цепочку произо-
шедшего и передать уголовное 
дело коллегам в прокуратуру.
В результате обвиняемый при-

знал свою вину в полном объеме 
и ходатайствовал о заключении 
досудебного соглашения о 

сотрудничестве. В рам-
ках этого соглашения 
был установлен один 
из участников орга-
низованной группы, 
которому предъяв-

лено обвинение 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Сейчас матери-

алы с доказатель-
ствами совершенного 

преступления и при-
частности к нему обвиняемого 
направлены в Боровский районный 
суд. Санкция части 4 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество» пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 10 
лет со штрафом. Какую степень 
наказания  из максимально воз-
можного выберут служители 
Фемиды, неизвестно. Однако 
прокуратура Боровского района 
считает, что вина обвиняемого 
подтверждается собранными по 
делу доказательствами, и намере-
на в полном объеме поддержать 
обвинение в судебном заседании 
по данному уголовному делу.

Иван КРЕЧЕТ

КРИМИНАЛ

ДВА ГОДА «СТРОГАЧА» 
ЗА НАРКОТИКИ

Два года колонии строгого режима получил ранее судимый 
36-летний житель Жуковского района за незаконное приобретение 

и хранение наркотического средства в значительном размере.
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БОРОВСКИЕ БОРОВСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

РАСКРЫЛИ РАСКРЫЛИ 
ХИЩЕНИЕ НА ПЯТЬ ХИЩЕНИЕ НА ПЯТЬ 

МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙМИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

ского района. Сделали они это с 
помощью глобальной сети Интер-
нет, в которой нашли объявление 
логистической компании. Той 
потребовалась машина для пере-
возки груза из вышеупомянутого 

ООО.  А потому, готовясь 
совершить пре-

ступление, 
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона на QR cod и перейдите 
по ссылке)

ОПРОСЫ «НЕДЕЛИ»

«НЕДЕЛЯ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЛОВИНА КАРМАНА
На минувшей неделе в федеральных СМИ появились средне-

статистические данные, касающиеся того, сколько российская 
семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).  Эта цифра 
остановилась на отметке 9,6% от общесемейного заработка, 
или около 4,4 тысячи рублей в месяц. Больше жителей других 
регионов вынуждены платить за «коммуналку» резиденты 
Камчатки – 15%, а меньше всего платят в Дагестане  – 4,6%. 
Эксперты объясняют позиции регионов в рейтинге влия-

нием различных факторов  – это уровень тарифов, уровень 
доходов жителей в конкретном субъекте РФ, доля населения, 
проживающего именно в квартирах, а также природно-гео-
графические причины.
Мы поинтересовались у жителей Боровского района: сильно 

ли коммунальные платежи  бьют по их карману?

Да, денег на жизнь почти не остается – 48%

Справляюсь без проблем – 5%

Пока терпимо, но вместе с ростом цен на ЖКХ надо и 
зарплаты поднимать – 48%

Я не плачу по счетам – 0%

НОВЫЙ НАЛОГ
В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев 

дал поручения министерству финансов внести поправки в 
Налоговый кодекс РФ, согласно которым в стране появится 
новый налог – на электронные сигареты. Власти уверены, 
что все подобные устройства должны облагаться акцизом, 
платить который придется, по сути, простым гражданам, ведь 
введение акциза приведет к неизбежному подорожанию про-
дукции. Ожидается, что новый налог заработает уже в 2020 
году. А потому мы спросили боровчан, не думают ли они во-
обще «завязать» с дурной привычкой?
Да, пора уже о здоровье подумать – 16%

Не курю и другим не советую – 64%

Меня никакие налоги не испугают  – 5%

Начинаю выращивать табак вместо картохи! – 15%

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
По данным Росстата, за последние 10 лет в России почти 

втрое увеличилось число долгожителей! В 2009 году насчи-
тывалось всего 7,7 тыс. россиян старше 100 лет, а на начало 
2019 года их стало уже более 20,5 человек Количество жен-
щин, перешагнувших столетний рубеж в 2009, было 6465, а 
сейчас  – 14687. Число мужчин-долгожителей с 1253 человек 
возросло к 2019 году до 5895 человек.
Намерены ли жители нашего района жить больше ста лет? 

На этот вопрос мнения разделились следующим образом:

Веду здоровый образ жизни. Думаю, проживу – 5%

Так далеко не заглядываю – 21%

При таких условиях жизни дотянуть бы до пенсии – 63%

А я вообще бессмертный – 11%

Анна КНЯЗЕВА

Три вопроса, на которые мы предложили 
ответить жителям Боровского района 
в нашей группе в сети «ВКонтакте», в 
сухом остатке подвели к теме качества 
жизни. Удивительно, но при высоком 
проценте негативного мнения в отношении 
возможности выживания в существующих 
условиях среди боровчан нашлись люди, 
которые намерены жить вечно!  
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55-
888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Рек
лам

а.

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 
руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
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АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

Реклама.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление 

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

РАЗНОЕ

УСЛУГИЕ

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 
остекление и отделка 
любой сложности. 
Тел.: (965)7045615

РЕПЕТИТОР по матиматике, 
информатике 5-11кл. 
11 лет успешной работы. 
Тел.: 8(953)324-28-70.
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