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В минувшее воскресенье, 13 октября, 
в Балабанове открылся ярмарочный 
сезон, который продлится до мая и 
будет проходить раз в месяц на площади 
перед городским Домом культуры. 
Целесообразность такой формы торговли 
уже не раз обсуждали на районном уровне, 
ставя ее под сомнение. Но балабановцы, 
как говорится, традиционно голосуют за 
нее своими кошельками. 

При этом основной целью организации 
ярмарки является создание условий для 
населения приобрести качественную про-
дукцию по доступным ценам. Но именно 
эту задачу до сих пор не получается вы-
полнить на все сто процентов.
Традиционными продавцами здесь явля-
ются представители производителей из 
Тульской области и Белоруссии, а также 
фермеры из соседних районов Калуж-
ской области. А вот местные хозяйства, 
работающие на территории Боровского 
района, своим вниманием такие меро-
приятия не жалуют. 
Именно на это и указала глава города 
Ирина НИКИФОРЕНКО, обращаясь к 
директору МУП «МФЦОН» Евгению 
ЛЕОНОВУ с предложением поработать 
над привлечением к ярмарке местных 
фермеров. Попросить посодействовать в 
этом решили отдел сельского хозяйства 
администрации Боровского района. 
Вполне возможно, уже в ноябре на 
площади перед ДК появятся и товары, 
произведенные по соседству. Однако 
обрадует ли это балабановцев, сказать 
сложно. Отметим, что в самом начале 
реализации данной идеи в ярмарке 
принимали участие местные произ-
водители, но заявленные ими цены 
на товар вызвали у покупателей воз-
мущение своей величиной. Ожидать, 
что за прошедшее время фермеры 
решили поубавить аппетит, учитывая 
ежегодную инфляцию, естественно, 
не стоит. А потому балабановцы 
вновь могут наказать боровских 
сельхозпроизводителей своим 
невниманием. 

29 октября в здании администрации Боровского района 
(ул. Советская, 4) личный прием боровчан проведет упол-
номоченный по правам человека в Калужской области 
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.
Начало встречи запланировано на 10:30, а продлится она 

два с половиной часа и будет проходить по составленному 
заранее расписанию. Для того чтобы решить свой вопрос 
с омбудсменом, необходимо предварительно записаться 
на прием по телефону:  (848438) 4-11-44.
Днем позже, 30 октября, по этому же адресу прием прове-

дет министр спорта Калужской области Алексей ЛОГИНОВ. 
Его общение с боровчанами продлится с 10:00 до 12:00.

НАГРАДА

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНИЦИАТИВА

КРУЖКИ И СЕКЦИИ РАЙОНА 
СОБЕРУТ В ОДНОМ МЕСТЕ

БОРОВЧАН ПРИМУТ 
ОМБУДСМЕН 
И МИНИСТР СПОРТА

БОРОВЧАН ПРИМУТ БОРОВЧАН ПРИМУТ
ОМБУДСМ НОМБУДСМЕНОМБУДСМЕНОМБУДСМЕН
И МИНИСТР СПОРТАИ МИНИСТР СПОРТА

В конце октября жители Боровского района 
получат возможность решить свои проблемы 
сразу по двум направлениям – спорту и защите прав.
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В БАЛАБАНОВО 
ВНОВЬ ПОЗОВУТ 

БОРОВСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В ходе беседы было перечислено 
множество различных направлений, 
среди которых – единоборства, 
театральные кружки, искусство, 
техническое творчество и многое  
другое. Найти подходящий полезный 
досуг сегодня можно для каждого 
ребенка, вот только разобраться, 
где какая секция находится и как 
туда попасть, – задача не из легких.
С этим аргументом обратился 

к коллегам глава районной адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ, 
который предложил собрать всю 
имеющуюся информацию в одном, 
доступном всем боровчанам месте.
– Мы в начале учебного года про-
водим ярмарку допобразования, но 
мне кажется, этого недостаточно. 
Надо продумать этот момент и 

создать специальный раздел на 
сайте нашей администрации. 
Чтобы родители могли зайти, 
нажать на ссылку и ознакомиться 
со всеми возможными вариантами 
кружков для своих детей, – от-
метил Николай Александрович.
Также было решено разработать 

специальную памятку, которую 
направят в школы и разошлют 
в родительские чаты  в мессен-
джерах. Боровчане, узнавшие 
про инициативу главы админи-
страции Боровского района, уже 
высказали слова благодарности 
за возможность владеть полной 
информацией о допобразовании в 
районе. Теперь осталось дождаться, 
когда хорошая идея воплотится в 
реальность. 

Детское 
дополнительное 
образование 
стало темой для 
обсуждения в районной 
администрации. 
Представители 
культуры, спорта 
и образования 
рассказали о том, какие 
секции на сегодняшний 
день существуют в 
поселениях и есть 
ли сложности в 
организации их работы.

В число награжденных вошел и Сергей СУДАКОВ, 
получивший из рук председателя Заксобрания 
Виктора БАБУРИНА Почетную грамоту «За много-
летний добросовестный труд и большой личный 
вклад в развитие местного самоуправления». 
Сергей Судаков в 2009 году был избран главой 

муниципального образования г. Балабаново. От-
работав на этой должности пять лет, на выборах 

17 октября состоялось очередное заседание 
Законодательного Собрания Калужской 
области. Помимо обсуждения рабочих 
вопросов, на нем отметили работу 
представителей местного самоуправления 
муниципальных образований региона. 

депутатов Городской Думы в 2014-м он повторно 
получил поддержку избирателей и коллег по 
депкорпусу, которые доверили ему быть первым 
лицом города на срок своих полномочий. 
За десять лет работы Сергею Судакову уда-

лось выстроить конструктивное взаимодействие 
представительного и исполнительно-распоряди-
тельного органов муниципального образования. 
Организовать регулярную и четкую работу про-
фильных комиссий, благодаря чему на минувших 
в сентябре выборах практически все депутаты 
третьего созыва, решившие продолжить свою 
общественную деятельность, получили до-
верие избирателей и вошли в действующий 
ныне четвертый созыв Городской Думы МО 
«г. Балабаново». 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ТРУДДЕСЯТИЛЕТНИЙ ТРУД
СЕРГЕЯ СУДАКОВАСЕРГЕЯ СУДАКОВА

ОТМЕТИЛО ЗАКСОБРАНИЕОТМЕТИЛО ЗАКСОБРАНИЕ
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БОГАТСТВО ВЫБОРА
Федеральный Закон № 131 «Об 

общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» наделяет 
главу муниципального образования 
статусом высшего должностного лица 
МО. В остальном этот документ дает 
широкое поле для «творчества». 
Быть первым лицом города может 

один из депутатов и одновременно 
являться председателем представи-
тельного органа. Можно, избрав из 
числа парламентариев, доверить ему 
возглавить местную администрацию, 
но в этом случае депутатский мандат 
придется сдать. Третий вариант вообще 
предполагает открытый конкурс, по 
итогам которого победителю доверяют 
руководить исполнительно-распоря-
дительным органом муниципалитета. 
Однако чтобы в каждом населенном 

пункте не было самодеятельности, 
выбрать, каким путем идти, разреша-
ется субъектам Федерации. Именно 
региональное законодательство 
устанавливает правила выбора 
главы муниципального образования, 
а местные поселения закрепляют их 
в своих Уставах. 

 На территории Калужской обла-
сти установлено избрание главного 

должностного лица муниципалитета 
из числа депутатов с последующим 
исполнением полномочий члена 
представительного органа – Гор-
думы. Однако вопрос принципа 
работы отдан на откуп местным 
органам власти. А потому каждое 
поселение самостоятельно решает: 
трудится его глава на постоянной 
основе с ежедневным пребыванием  
на работе и получает за это зар-
плату; либо на непостоянной – со-
вмещает эту должность с прежним 
видом деятельности, и деньги из 
муниципального бюджета на него 
не тратят. 

ЦЕНА НАДЗОРА
Именно вопрос принципа полно-

мочий главного человека города 
внес Балабаново в «стаю» не-
многочисленных, но белых и 
жирных ворон. А все потому, 
что внутри региона осталось 
лишь несколько поселений, 
где глава города работает 
на постоянной основе и за 
бюджетные деньги. 
Насколько это правильно и 

целесообразно, обсуждали уже 
не раз. И позиция регионального 
руководства по данному вопросу 
давно известна – такого быть не 
должно, поскольку депутат, даже са-

мый главный, шел в Думу, чтобы 
трудиться на благо города на 
добровольных и бескорыстных 
началах. Следовательно, речи о 
том, чтобы ему за это платили, 
идти не должно. Однако, согласно 
российскому законодательству, 
регламентировать работу друг 
друга вертикали власти не долж-
ны. А потому мнение руководства 

региона до сих пор в Балабанове 
оставалось неразделенным.
Стоит отметить, что внутри города 

обсуждение этой темы имело волно-
образный характер. В начале срока 
полномочий Думы третьего созыва 
возмущения тем, что глава города, 
которым тогда был Сергей СУДА-
КОВ, работает на освобожденной 
(постоянной) основе с вытекающим 
из этого получением заработной 
платы на уровне жалования главы 
исполнительно-распорядительного 
органа – администрации, были гром-
кими. Поутихли они лишь тогда, когда 
в город пришла московская команда 
сити-менеджера  Павла АВЕКОВА. 
За неполный срок своих полномочий 
этот чиновник с соратниками смог в 
корне поменять мнение даже самых 
отчаянных противников постоянного 
принципа работы главы города. 
Как-никак, именно ежедневное при-
сутствие Сергея Судакова в белом 
доме позволило ему владеть инфор-
мацией о происходящих процессах 
под руководством исполнительной 
власти. Благодаря этому депутатам 
удалось вовремя вмешаться в патовые 
ситуации с городским кладбищем, 
МУП «КТС», рынком, которые довели 
муниципалитет до ряда уголовных дел.
Именно горький опыт, который до-

велось почерпнуть балабановскому 

муниципалитету, стал обоснованием 
сохранения за главой муниципально-
го образования прежнего принципа 
работы. Однако после избрания 
депутатов четвертого созыва данный 
вопрос вновь возник перед местными 
парламентариями. 
ДВЕ СТОРОНЫ
На сей раз вроде бы все сошлось 

для того, чтобы внести изменения в 
Устав города и поменять правила, 
по которым работает его глава. По-
водом для этого стало назначение на 
должность Ирины НИКИФОРЕНКО, 
ведь ей пришлось оставить работу в 
городском Доме культуры. А потому 
Городская Дума, рассмотрев посту-
пившее предложение, назначила 
проведение публичных слушаний, 
состоявшихся на минувшей неделе.
Большого наплыва жителей для 

обсуждения данного вопроса никто 
и не ожидал, несмотря на то, что 
встречу провели в вечернее время. А 
те горожане, которые все же пришли 
выразить свое мнение, разделились 
на два лагеря.
С одной стороны прозвучало несо-

гласие с предлагаемым изменением в 
Устав. Оно основывалось на том, что 
глава муниципального образования – 
главное должностное лицо по закону, не 
должно распыляться между основной 
работой и в представительном органе 
МО. Это мешает контролировать про-
цессы, происходящие в городе. Тем 
более в конкретном случае Ирина 
Никифоренко вернется на должность 
директора Дома культуры, и ее ра-
ботодателем станет администрация 
города. Такое положение, посчитала 
сторона протеста, не позволит полно-
ценно выполнять возложенную на нее 
представительную функцию.
Сторона, поддержавшая инициати-

ву уставных перемен, опиралась на 
то, что каждый человек, решивший 
стать депутатом (и глава города в 
том числе), пошел на это, исходя 
из личного желания быть полезным 
обществу не на коммерческой основе. 
А потому тратить на первое лицо 
города бюджетные деньги, которые 
можно направить на решение важных 
проблем поселения, неправильно.
Учитывая, что публичные слушания 

носят рекомендательный характер, 
а в этот раз и вовсе не дали четкой 
позиции большинства населения, на 
предстоящем заседании Городской 
Думы депутатам придется принимать 
решение по данному вопросу, исходя 
из личного мнения. И главной про-
блемой этой дилеммы станет уход 
от персоналии, поскольку позицию по 
данной теме надо будет принимать с 
учетом интересов города, а не челове-
ка, в настоящее время занимающего 
должность главы муниципального 
образования.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БОГАТСТВО ВЫБОРА
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СОВЕРШЕННО СВОБОДЕН?
В БАЛАБАНОВЕ РЕШАЮТ СУДЬБУ 
В БАЛАБАНОВЕ РЕШАЮТ СУДЬБУ 

ГЛАВЫ ГОРОДАГЛАВЫ ГОРОДА

Всего месяц назад в Балабанове прошли выборы депутатов 
Городской Думы, после чего парламентарии из своего числа 
не без интриги выбрали главу города, одновременно ставшего 
и председателем ГД. Однако этими событиями политическая 
жизнь маленького населенного пункта не закончилась. 
Сегодня на повестке дня стоит, пожалуй, самый острый вопрос: 
по какому принципу должен осуществлять свою деятельность 
глава муниципального образования?

Прошедшие на минувшей неделе публичные слушания по 
данной теме ясности отношения населения к этому не внесли. 
А потому решать вопрос, который витает над представительным 
органом Балабанова уже несколько лет, придется депутатам.
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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!

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
По сравнению с прошлым годом, 

когда вокруг программы капитального 
ремонта кипели нешуточные страсти, 
связанные с настроением жителей, 
качеством работ и крайне низкой 
собираемостью средств, 2019-й 
выдался очень спокойным и, можно 
даже сказать, благополучным.
Фонд уделил больше внимания 

работе с подрядчиками, а потому 
удалось избежать проблем с пере-
носами сроков сдач и, что особен-
но важно, качеством конечного 
результата. Не остались в стороне 
и главы местных администраций, 
продолжающие активно работать 
с должниками. Правда, если в про-
шлом году ситуация со сборами за 
капремонт становилась чуть ли не 
заглавной темой районных планерок, 
то со временем она отошла на второй 
план, и первые серьезные итоги было 
решено подвести только сейчас.

Как рассказала курирующий этот 
вопрос Анна ГОРЯЧЕВА, обработка 
данных в Фонде идет с небольшим 
опозданием, а потому полученные 
на сегодняшний день данные огра-
ничиваются сентябрем. Но даже 
исходя из этого, можно сделать вы-

остановочной работе, и, несмотря 
ни на что, ее нужно продолжать, –
отметила Анна Владимировна.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Впрочем, даже учитывая, что 

поступление средств превысило 
запланированную отметку,  у некото-
рых поселений есть ряд серьезных 
задолженностей.
В первую очередь это актуально 

для городов, где преобладают много-
квартирные дома и  сосредоточено 
больше населения, чем  на сельских 
территориях.  Так,  балабановским 
властям еще предстоит взыскать с 

должников 5,8 миллионов рублей. 
В Ермолине и Боровске суммы не-
сколько скромнее – 3,2 и 3,6 милли-
онов рублей, соответственно, но и 
здесь сотрудникам администраций 
придется проделать немалую работу.
Самое же бедственное положение 

на сегодняшний день в СП «Совхоз 
Боровский», причем речь идет всего-
навсего об одной деревне Кабицыно.  
Местные жители задолжали Фонду 
Капитального ремонта порядка 4,7 
миллионов рублей, и если в целом 
сумма не выглядит слишком уж 
пугающей, то при переводе ее на 
количество жителей получается, 

ИТОГИ
что платить в населенном пункте 
отказывается каждый второй!
Больше всего чиновников беспокоят 

дома, в которых проживают бывшие 
дети-сироты, переселенные  в рамках 
региональной программы.  Дело в 
том, что капремонт – не единствен-
ная графа  в квитанциях, которая 
игнорируется собственниками. Много-
миллионные долги здесь накопились 
за водоснабжение, газ и практически 
все прочие коммунальные услуги. 
ВРЕМЯ РЕШЕНИЙ
Данная ситуация не раз стано-

вилась темой для обсуждения, и, 
как отметил глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ,  на 
этот раз необходимо собрать за 
столом переговоров все стороны и 
найти выход. 
– Нам надо пригласить на встречу 
представителей Министерства 
труда и социальной защиты, 
учреждение «Крылья», которое 
проводит наставническую работу 
с сиротами, и обсудить положение. 
Нужно задействовать все стороны, 
которые могут помочь разрешить 
проблему. Позвать представителей 
актива дома, управляющей компании, 
ОВД, прокуратуры. Необходимо 
найти пути решения, потому что 
дальше ситуация будет только 
усугубляться, – подчеркнул Николай 
Александрович.
Предварительно «круглый стол»  

запланирован на следующую неделю, 
но вот приведет ли он к каким-то 
весомым результатам, станет видно 
лишь спустя время.
В целом же итоги работы чинов-

ников выглядят довольно много-
обещающе, и потому в следующем 
году Боровский район должен сполна 
ощутить на себе приятные послед-
ствия от увеличения собираемости. 
Ведь чем больше муниципалитет 
приносит средств в казну Фонда, 
тем больше денег выделяется на 
его нужды, и именно от активности 
самих боровчан в первую очередь 
зависит, будут ли приводить их дом 
в надлежащий вид в ближайшее 
время или до этого придется подо-
ждать еще пять-десять лет.

Семен ФРОЛОВ

На деле же оказалось 
иначе, и последние 
показатели наглядней 
всего показывают, как 
много удалось достичь 
муниципальному району 
за прошедшие месяцы.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

вод, сколь продуктивной оказалась 
проделанная работа.
– Что касается 2019-го года, 
то Боровский район занимает 
первое  место  по  всей  обла-
сти. За девять месяцев наша 
собираемость находится на 
отметке в 117,5 процентов –
лучший показатель по области. 
Это большой успех, но он стал 
возможен благодаря нашей без-

БАЛАБАНОВСКИЙ РЫНОК 
ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ ДОЛГИ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ЗАНЯЛ ПЕРВОЕ 
МЕСТО ПО СБОРАМ НА КАПРЕМОНТ

В прошлом году в Боровском районе много внимания уделили задолженностям поселений перед Фондом Капитального 
ремонта.  Работа с неплательщиками продолжилась и в 2019-м, однако ее итоги уже не так регулярно обсуждались на 
районных планерках, из-за чего некоторые боровчане могли подумать, что администрация  сменила  свои приоритеты.

Жители сразу забили тревогу и поспешили связать-
ся  с журналистами «Недели» и ответственными за 
устранение происшествия структурами. Тем не менее, 
несмотря на резонанс, решения проблемы им пришлось 
ждать более десяти дней.
Как рассказал глава администрации поселения Ев-

гений ГУРОВ, в настоящее время ситуация находится 
под контролем, а сотрудники управляющей компании 
заканчивают устранять последствия.

– В понедельник оставалось привести в порядок только один 
подъезд. Сразу после того как был откачан центральный кол-
лектор, сотрудники УК приступили к выводу стоков из подвалов 
и работали все выходные, – отметил Евгений Александрович.
Стоит отметить, что это ЧП привлекло к себе внимание пра-

вительства Калужской области. И хотя в затоплении подвала 
приятного мало, возможно,  из-за этого бедствия в Калуге все-
таки заинтересуются бедами ермолинцев и поспособствуют 
решению накопившихся здесь проблем.
А пока глава администрации Боровского района Николай КА-

ЛИНИЧЕВ призвал Гурова проявить максимальную жесткость в 
отношении плохо сработавшей управляющей компании.

ЗАТОПЛЕННЫМИ 
ПОДВАЛАМИ В ЕРМОЛИНО 

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

– На мой взгляд, ответственная за дом УК сработала 
крайне непрофессионально. Нужно по всей строгости 
отработать по ней вместе с Жилинспекцией, по-
скольку  этот бардак должен был быть ликвидирован в 
сжатые сроки. Проанализируйте, чтобы такое больше 
не повторялось. И я считаю, наказание эта компания 
должна обязательно понести,  – подчеркнул Николай 
Александрович.
Кроме того, говоря в целом о работе управляющих 

компаний, которые частенько не слишком расторопно 
реагируют на проблемы жителей, Калиничев заявил, что 
отвечать рублем за нарушения должны не только УК, как 
юридические лица, но и их директора. По мнению районного 
управленца, у каждой проблемы есть виновник, который 
должен отвечать за нее «рублем» из своего кошелька и 
личной репутацией. 

На прошлой неделе главной темой для обсуждения стало очередное ЧП в Ермолине. В результате 
сбоя в электроснабжении и остановки КНС забилась часть центрального коллектора, после 
чего сточные воды хлынули в подвал расположенного рядом дома № 4 по улице Фабричной.
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УЧАСТВУЙ!

БОРОВЧАНЕ БОРОВЧАНЕ 
ВЫБЕРУТ ВЫБЕРУТ 

ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЮ ДЛЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВАБЛАГОУСТРОЙСТВА

НУ И НУ!

СОБЫТИЕ

Для многих руководителей образовательных учреждений 
состояние спортивного зала – тема достаточно больная. 
В отличие от остальных кабинетов, ремонт этого 
помещения обычно вылетает в солидную копеечку, 
и готовиться к нему нужно заранее, согласовывая с 
чиновниками необходимые суммы.
Ермолинской школе-интернату в этом плане очень 
повезло – одно из предприятий Боровского района 
взялось за свои деньги провести весь необходимый ремонт. 
Работы заняли месяц, после чего ребят пригласили на открытие 
нового, яркого и красивого зала.

Народная мудрость 
гласит, что добрые дела 
обычно остаются без 
внимания. В случае с 
отремонтированным 
спортивным залом в 
ермолинской школе-
интернате эти слова 
оказались абсолютно 
неверны. На его тор-
жественное открытие 
пришло множество гостей, 
среди которых и первые лица го-
рода, по достоинству оценившие вклад 
частной компании в жизнь поселения.
Как рассказала директор учреждения 

Людмила ФЕДОТОВА, на то, чтобы при-
вести помещение в порядок, спонсор 
потратил порядка 1,6 миллионов рублей, 
и сегодня оно ничем не напоминает 

старый зал, где последний ка-
питальный  ремонт проводили 
еще в 80-х годах.

– Это большое и важное 
для нас событие. Мы, 
сколько могли, поддержи-
вали кабинет в порядке 
своими силами, но вни-
мания к себе он требовал 
давно. В первую очередь это 

касалось системы отопления, 
которая уже откровенно не 

справлялась со своей задачей.  Помимо 
этого  обновили стены, устранили 
все протечки на потолке, положили 
новое спортивное покрытие, сделали 
освещение, и сегодня мы видим этот 
уютный зал, который очень всем 
понравился,  – рассказала Людмила 
Анатольевна.

Также закуплено новое спортив-
ное оборудование – тренажеры, 
мячи, канат и  шведская стенка. 
Все это спортивное изобилие 
по достоинству оценил и глава 

администрации Ермолина 
Евгений ГУРОВ, кото-

рый, будучи опытным 
спортсменом, даже 
предложил ребятам 
свою помощь.
– Мы очень благо-
дарны спонсорам. 
Приятно видеть, 
что эти подающие 
надежды ребята, 

наконец, получили в 
свое распоряжение со-

временный зал для занятий 
физкультурой и, не в обиду, конечно 
же, преподавателю, мне хотелось 
бы предложить свою кандидатуру 
в качестве тренера в свободное от 
работы время, – отметил Евгений 
Александрович.
Действительно, в этот день все 

внимание было обращено на воспи-
танников школы, которые искренне 
радовались возможности играть в 
новом зале. Для гостей ребята про-
демонстрировали яркую программу 
и свои спортивные таланты.

  На сегодняшний день в образова-
тельном учреждении учится 86 детей 
в возрасте от 7 до 16-17 лет. Они ак-
тивно участвуют во всех городских и 
районных состязаниях и надеются, что 
теперь смогут одержать еще больше 
побед, заработав новые грамоты и 
кубки для своего «зала славы». 

Семен ФРОЛОВ

В РАБОТЕ

БАЛАБАНОВСКИЙ РЫНОК БАЛАБАНОВСКИЙ РЫНОК 
ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ ДОЛГИПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ ДОЛГИ

В КОЛБАСЕ В КОЛБАСЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ОБНАРУЖИЛИ 

АФРИКАНСКУЮ АФРИКАНСКУЮ 
ЧУМУЧУМУ

В минувшую пятницу, 11 октября,  комитет 
ветеринарии при правительстве  Калужской области 
сообщил о том, что в произведенной на одном из 
предприятий Боровского района колбасе были 
обнаружены следы вируса африканской чумы свиней. 

Эта информация тут же привлекла к себе внимание. 
Была собрана специальная комиссия, в заседании которой 
принимала участие начальник отдела развития сельского 
хозяйства района Надежда ДЕМЕНОК.
– Геном вируса был обнаружен  во время экспертизы, 
на которую производитель отправил часть своей про-
дукции. Эта партия не успела уйти с предприятия к 
потребителям. Все службы сработали оперативно, 
и опасный товар был уничтожен, а все образцы про-
дукции и сырье для ее изготовления направили на 
дополнительный анализ. Новых следов вируса не обна-
ружено, но тем не менее принято решение провести 
полную дезинфекцию всех помещений предприятия. 
Производство мясных продуктов возобновится только 
после того, как эксперты дадут «добро», – отметила 
Надежда Николаевна.
Что касается источника опасного вируса, то он до сих 

пор не установлен. Специалистам еще предстоит выяс-
нить, откуда следы экзотического заболевания попали в 
продукцию мясокомбината.

В ЕРМОЛИНСКОЙ В ЕРМОЛИНСКОЙ 
ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ

ОТКРЫЛСЯ ОТКРЫЛСЯ 
ОБНОВЛЕННЫЙОБНОВЛЕННЫЙ
СПОРТЗАЛСПОРТЗАЛ

В конце сентября в балабановском муниципальном предприятии 
«Многофункциональный центр обслуживания населения», в 
полномочия которого входит руководство рынком, баней и кладбищем, 
сменился руководитель. Им стал Евгений ЛЕОНОВ, и теперь он 
занимается работой, начатой двумя его предшественниками, по 
взысканию задолженности с арендаторов торговых площадей.

В настоящее время МУП «МФЦОН» уже подготовил иски в суд на 
общую сумму 960 тыс. рублей. Основными должниками рынка числятся 
пять арендаторов, два из которых продолжают осуществлять торговую 
деятельность на муниципальной территории, а трое – нет. 
Несмотря на прекращение партнерских отношений, администрация 

города настаивает на полном погашении задолженности перед своим 
предприятием. А потому отдать крупный накопившийся долг за аренду 
земли придется всем без исключения. 

Администрация Боровска объявила о проведении 
отбора общественной территории муниципалитета 
в рамках участия во Всероссийском конкурсе на 
право получить в 2020 году господдержку для 
лучших проектов создания комфортной среды в 
малых городах.

Исполнительная власть предлагает боровчанам не 
оставаться в стороне и принять активное участие, внося 
свои предложения и голосуя за заявленные проекты, 
один из которых – получивший наибольшую поддержку 
граждан,  будет реализован в Боровске в следующем году.
Сбор предложений и мнений от населения продлится 

до 19 ноября.  До этого времени активные граждане 
могут направлять свои идеи как на электронную почту 
psv-borovsk@bk.ru, так и в письменном варианте по 
адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Советская, д. 5 
(администрация МО ГП г. Боровск) или приносить лично 
в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов (перерыв с 13:00 до 
14:00 ч.) Телефон для справок: 8 (48438) 4-13-50, 4-45-50.
Курирует сбор предложений заместитель главы ад-

министрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО, связаться 
с которым можно по вышеуказанному телефону. 
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СИТУАЦИЯ ПРОБЛЕМА

«ВОДЯНЫЕ» ДВА ЧАСА «ВОДЯНЫЕ» ДВА ЧАСА 
ИСКАЛИ КОЛОДЕЦ ИСКАЛИ КОЛОДЕЦ 

ПОД ЩЕБНЕМПОД ЩЕБНЕМ

КОНТРОЛЬ

По словам частного комму-
нальщика, подобная ситуация 
для удаленного микрорайона 
не единична и случается по 
причине того, что на сетях нет 
возможности отключить от 
подачи ресурса один дом, не 
трогая другие. Сотрудников ГП 
«Водоканал» уже просили решить 
вопрос и даже обещали помочь 
запчастями, поскольку само УК 
не имеет права трогать чужое 
имущество. Однако ресурсос-
набжающая организация так и 
не добралась до сетей улицы 
Дзержинского до очередной 
аварийной ситуации.
Начальник балабановского 

участка госпредприятия Игорь 
ЛЕБЕДА замечание принял, 
но при этом заявил, что его 
сотрудники тоже попали в за-
труднительную ситуацию. По 
его словам, они два часа искали 
колодец, который скрылся под 
слоем щебня на несанкциони-
рованной парковке! Эту волну 

негодования поддержали и 
представители РЭС, отметив, 
что подобные работы в городе 
должны вестись с согласованием 
организаций, сети которых могут 
проходить под объектом благо-
устройства. 
На этот раз замечание принял 

глава администрации Сергей 
ГАЛКИН, однако тут же ответил, 
мол, ресурсники должны регулярно 
следить за своими колодцами, и 
если они «уходят», то поднимать 
на уровень асфальтного покрытия. 
Поддержал градоначальника 

и его заместитель Михаил ИВА-
НОВ, напомнив, что у каждой 
организации должны прово-
диться плановые обходы своего 
имущества, во время которых 
и выявляют подобные случаи. 
На этом поиск виновных в 

проблеме себя исчерпал. Но 
как он поможет жителям улицы 
Дзержинского в случае очередной 
аварийной ситуации, осталось 
загадкой. 

Отопительный сезон, стартовав-
ший в Балабанове, проходит без 
сбоев, – сообщил представитель 
ООО «КЭСК». Однако предпри-
ятию, обеспечивающему подачу 
тепла в жилые дома и соцучреж-
дения, приходится прибегать к 
плановым отключениям котельных 
для регулировки оборудования. 
Учитывая перепады температуры 
на улице, электроника начинает 
«скакать», и процесс этот, судя 
по прошлым высказываниям 

тепловиков, продлится до того, 
как холодная погода не стаби-
лизируется. 
В этой ситуации администрацию 

города настораживают счета за 
потребленные услуги, которые в 
скором времени жители получат. 
Сергей ГАЛКИН попросил руко-
водство ООО «КЭСК» следить за 
тем, чтобы не было перетопов 
при относительно теплой погоде и 
горожанам не пришлось платить 
за неоправданно лишний ресурс.  

НЕОЖИДАННЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ 
ИСХОДИСХОД

Летом этого года жители «Олимпийской деревни» в Кабицыно страдали от острой нехватки воды. 
Существующие скважины и насосы не справлялись с возросшим из-за жары объемом потребления, 
что, само собой, никак не устраивало платящих по счетам собственников.
В конце июля по инициативе ЖКУ, отвечающего за подачу ресурса, была организована встреча, где 
решался вопрос о выходе из сложившейся ситуации. И вот спустя три месяца стороны снова собрались 
за столом переговоров, чтобы обсудить текущее положение дел и выяснить, что уже было сделано для 
решения проблемы.

что никто не снимает с 
нового руководителя 
обязанностей снабжать 
их ресурсом. После за-
вершения процедуры 
ЖКУ подыщут нового 
собственника, и если 
желающих не найдется, 
то оно перейдет в муни-
ципальное владение, 
а уж администрация 

тогда и передаст хозяйство «Калу-
гаоблводоканалу». 
Есть и еще один вариант – если 

кредиторы дадут «добро», то  бед-
ствующее предприятие можно сразу 
же «повесить на шею» калужского 
монополиста, и вероятность такого 
исхода довольно велика. Ведь главные 
долги ЖКУ приходятся на «коллег-
ресурсников» в лице газовщиков и 
электросетей, с которыми наверняка 
можно найти общий язык.
Таким образом, это закономерное 

завершение истории многострадаль-
ного ЖКУ «Кабицыно» является 
лучшим вариантом для всех сторон.  
Ведь тогда Халецкому больше не 
придется «тянуть» на себе убыточ-
ное предприятие, люди попадут под 
крыло «Калугаоблводоканала», а 
тот в свою очередь получит новых 
абонентов. 
Другое дело, что конкурсный 

управляющий – это просто чело-
век. И как любой другой, он может 
делать свою работу хорошо или 
же не очень, сосредоточиться на 
передаче компании в новые руки 
или стараться выплатить ее долги. 
Печальным примером тому можно 
назвать банкротство МУП «ПУ ЖКХ», 
которое длится уже 10 лет и только 
начинает подходить к концу.
Тем не менее «олимпийцы», судя 

по всему, готовы рискнуть. Ведь, как 
бы ни печально было это признавать, 
даже при худшем раскладе они ничего 
не потеряют, но если есть шанс из-
менить ситуацию в лучшую сторону, 
то упускать его никак нельзя.

Степан ФЕДОРОВ

ЖАЖДА ПОМОЩИ
Проблемы микрорайона «Олим-

пийская деревня» с водоснабжением 
назвать новыми уже не повернется 
язык. О том, что местные скважины 
не способны справиться с ситуаци-
ей, известно всем, вот только это 
знание никак не помогает решить 
эту злободневную проблему.
В июле возглавляющий группу 

компаний «Чип», в состав которой 
входит и ЖКУ «Кабицыно», Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ собрал большой сход 
местных жителей, где доходчиво 
разъяснил, какие есть выходы.
Скидываться по двадцать тысяч 

с дома на бурение новых скважин 
собственники отказались категори-
чески, и было решено, что в таком 
случае местное водяное хозяйство 
попробуют передать в другие руки. 
Бедами «Олимпийской деревни» 
должен будет заняться «Калуга-
облводоканал». И только 15-го 
октября чиновники и ресурсники 
вновь собрались за одним столом, 
чтобы обсудить, что было сделано 
и как скоро прекратятся перебои с 
подачей воды.
Местом встречи на этот раз стал 

уже не пустырь посреди микрорайо-
на, а кабинет главы администрации 
СП «Совхоз Боровский», что сразу 
настроило участников на деловой 
тон. Повод для разговора тоже был 
весьма серьезный. Дело в том, 
что стараниями возглавляющего 
поселение Антона МАСНЯКА и 
депутата Районного собрания Юрия 
СОЛОВЬЕВА был найден инвестор, 
который абсолютно безвозмездно 
пробурил скважину глубиной аж 
130 метров. От ЖКУ требовалось 
опустить насос и начать подавать 
воду, но уже прошло больше месяца, 
а этого так и не было сделано. Само 
собой, негодующие жители обрати-
лись за разъяснением к Халецкому, 
почему его сотрудники не торопятся 
приступать к своей части договора.
 – Дело не в нашем желании или 
нежелании. У нас есть свободный 
б/у насос, но после того 
как мы его опустили, он 
перестал работать. 
Пришлось его до-
стать, вызвать 
мастера для ре-
монта. Сейчас 
эти работы 
завершены, и 
до конца недели 
мы попробуем  

еще раз подключиться, –
пояснил Евгений Вячес-
лавович.
Купить же новый 

агрегат предприятию 
просто не позволяет 
финансовое поло-
жение – собирае-
мость с населения 
очень низкая, и 
если старый на-
сос откажется работать, то новый 
коммунальщики смогут  предоставить 
лишь месяц спустя.  
К тому же, как отметил Халецкий, 

всего одна новая скважина вопрос 
не решит, и воды по-прежнему не 
будет хватать, с чем не согласились 
сами жители, заметившие, что если 
вместо пяти часов отключения будет 
всего три – это уже пусть маленькая, 
но победа.
В ШАГЕ ОТ БАНКРОТСТВА
Впрочем, главной темой для 

разговора стало вовсе не это, а 
объявление Халецким о начале 
процедуры банкротства ЖКУ «Ка-
бицыно». Плачевные экономические 
показатели организации ни для кого 
не секрет, но людей эта новость 
сильно взволновала, и Евгению Вя-
чеславовичу вместе с чиновниками 
пришлось разъяснять все нюансы и 
заодно таящиеся за этим пугающим 
термином перспективы.

На деле ситуация выглядит 
так, что после признания 
компании банкротом первым 
делом назначат конкурсного 
управляющего, который 

возьмет на себя ведение 
ее дел. Будет состав-
лен список имуще-
ства, кредиторов, 
и начнется работа 
по погашению за-
долженностей. 
Что же хоро-

шего в этом для 
жителей? А то, 

ПРОБЛЕМЫ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 
РЕШИТ БАНКРОТСТВО ЖКУ? На минувшей неделе весь микрорайон улицы 

Дзержинского остался без воды из-за аварии в одном 
доме. Об этом сообщил директор управляющей компании 

«РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ, сотруднику которого пришлось 
объяснять жителям причину массового обезвоживания 

многоквартирных домов. 

ТЕПЛОВИКАМ ТЕПЛОВИКАМ 
РЕКОМЕНДОВАЛИ РЕКОМЕНДОВАЛИ 

СЛЕДИТЬ ЗА СЧЕТАМИСЛЕДИТЬ ЗА СЧЕТАМИ
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Нахождение пожарных по этому 
адресу было неслучайным. ЗАО 
«Плитспичпром» (бывшая Балабанов-
ская экспериментальная фабрика), 
занимавшееся производством легко 
возгораемой продукции, обязано было 
иметь под боком оперативную службу. 
Однако позже такие требования уста-
рели, и пожарная часть перешла под 
крыло МЧС. Учитывая ненадобность 
содержать своих огнеборцев, встал 
вопрос и о возможном освобождении 
занимаемой ими площади. И когда 
опасность выселения повисла над 
балабановскими пожарными, они 
обратились в город за предоставле-

нием земельного участка под новое 
здание, на что Городская Дума от-
ветила положительно. 
Однако до сих пор МЧС не только 

не построило объект на выделенном 
участке, но и не заявило о готовности 
проекта для него. Учитывая, что в 
любой момент ООО «Союз-Центр» 
может выставить «квартирантов» за 
дверь, и в этой ситуации Балабаново 
останется без оперативного реагиро-
вания пожарных, глава администрации 
Сергей ГАЛКИН поинтересовался у 
представителя пожарных: известно 
ли что-то о планах руководства в 
отношении новостройки?

В ОЖИДАНИИ

Судьбой пожарной части Боровского района, 
базирующейся в Балабанове, обеспокоена 
администрация города. Несколько лет назад 
муниципалитет выделил МЧС земельный участок под 
строительство здания дежурной части. Такое решение 
пришлось принять по той причине, что в настоящее 
время огнеборцы располагаются на ул. Боровской 
в здании, принадлежащем ООО «Союз-Центр». 

Оказалось, что сейчас договор 
на пользование помещением на 
ул. Боровской находится на подпи-
сании у собственника здания, и это 
означает, что следующий 2020 год 
экстренная служба еще проведет 
на занимаемой площади. А вот по 
планам строительства на городском 
земельном участке до сих пор ничего 
не известно.
Внести ясность в этот вопрос 

Сергей Галкин поручил сотрудникам 
администрации, написав офици-
альный запрос руководству МЧС по 
Калужской области. 

ИТОГ

ПОЖАРНЫЕ 
В БАЛАБАНОВЕ 
ОСТАЮТСЯ 
«БЕЗДОМНЫМИ»

новоевое

СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС
То, что Ермолино нельзя отнести 

к самым богатым поселениям рай-
она, всем хорошо известно. Тем не 
менее, в отличие от остальных горо-
дов, где администрации стараются 
максимально сократить количество 
муниципальных предприятий, здесь 
к подобным организациям относятся 
более лояльно, пусть они и регуляр-
но требуют подпитки из бюджетных 
средств.
Особенно хорошо это видно на при-

мере «Ермолинских тепловых сетей». 
Казалось бы, местные власти всерьез 
поставили перед собой цель передать 
отопление на откуп концессионера, 
и уже буквально в следующем году  
«ЕТС» можно было бы устранить за 
ненадобностью, но вместо этого им 
предлагают переходить на новые виды 
деятельности, которые предприятие 
пытается осваивать.

О том, насколько успешно это 
получается, можно судить, исходя из 
заседания Городской Думы в прошлом 
месяце, где народные избранники 
очень горячо обсуждали тот факт, 
что спустя многие годы убыточный 
МУП наконец-то начал приносить при-
быль, которая и послужила «камнем 
преткновения» для парламентариев.
Дело в том, что поселения вправе 

устанавливать, какой процент от до-
хода его «дочерние» организации от-
числяют в казну, а какой – оставляют 
себе. В Ермолине этому вопросу по 
какой-то причине внимание никто не 
уделял, и городской бюджет не полу-
чал ровным счетом ничего.
Депутат Владимир БОДРОВ вы-

ступил с предложением  обязать 
муниципальные предприятия отдавать 
всю прибыль в городской кошелек. 
После этого дебаты затянулись на 
целый час, но большинство парламен-
тариев склонились к высказанному 

Борисом КУДРЯШОВЫМ предложению 
отложить решение до октября, чтобы 
директор «ЕТС» Эльдар АБАСОВ мог 
тоже принять участие в обсуждении.
В ОБЩИЙ КОТЕЛ
Случилось это на последнем за-

седании Городской Думы,  которое 
прошло 16-го октября. И, несмотря на 
то что мнения народных избранников 
и занимаемые ими позиции были из-
вестны еще месяц назад, обсуждение 
все равно вышло довольно жарким.
В этот раз главным оппонентом для 

Бодрова стал сам Абасов, который 
с абсолютно невозмутимым видом 

отвечал на все выпады парламен-
тария. Владимир Викторович же в 
свою очередь показал прекрасные 
знания о слабых местах муници-
пального предприятия и старался 
придерживаться своей линии.
– Сегодня теплосети у нас зани-
маются множеством видов дея-
тельности, и хотелось бы задать 
вопрос: какой из них приносит вам 
доход? Сколько вы заработали на 
благоустройстве, сколько на окосе 
борщевика? Эти цифры услышать 
можно, или мы так и будем узнавать 
о прибыли постфактум из итогового 
отчета? – обратился к директору 
«ЕТС» Бодров.
Абасов парировал тем, что пришел 

сюда говорить о размерах отчисле-
ний и не штудировал перед этим 
финансовую отчетность по каждому 
пункту. Сам же Эльдар Абасович 
призвал народных избранников по-
думать над тем, как его предприятию 
в принципе работать, если у него не 
будет свободных средств.

РЕШЕНИЕ

– Говоря о тех же торгах, в случае 
если вся прибыль будет уходить в 
бюджет, мне придется на каждом 
шагу аукциона обращаться к вам 
с просьбой выделить деньги? Или 
вносить предоплаты, обновлять 
инвентарь? Это все затянется на 
месяцы в таком случае! – высказал 
свое мнение руководитель. 
Накалившуюся обстановку по-

пробовал разрядить возглавивший 
«умеренных» Борис Кудряшов, 
выступивший с предложением на-
правлять в казну только половину 
доходов, но эта позиция не нашла 
широкой поддержки у коллег.
В результате итогового голосования 

7 народных избранников из 12 при-
сутствовавших отдали свои голоса 
за полный перевод прибыли муни-
ципальных предприятий в бюджет 
города. Решение это окончательное 
и не требует подтверждения каждый 
год, а посему, если у следующего со-
става Городской Думы вдруг возникнет 
желание дать «муниципалам» больше 
свободы, им придется самостоятельно 
инициировать новое голосование.

Степан ФЕДОРОВ

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

Самым резонансным дорожно-транспортным происшествием 
на территории Боровского района стала авария, произошедшая 
2 мая на трассе М-3 «Украина». Трагедия, в результате которой 
погиб ребенок, случилась недалеко от поворота на Дом отдыха 
«Балабаново».
В тот день 68-летний житель 

Москвы стал виновником ДТП. Как 
позже установило следствие, в его 
автомобиле «Тойота Ленд Крузер 
200» не было неисправностей, 
которые могли стать причинами 
случившегося. Водитель просто 
грубо нарушил правила дорожного 
движения, в результате чего задел 
сразу две машины – «Дэу Нексия» 
и «Шевроле Клан». В результате 
этого последняя выскочила на 
полосу встречного движения и со-
вершила фатальное столкновение 
с «Тойота Королла». 
В этом автомобиле находилась 

целая семья, трое человек которой 
- 28, 13 и 9 лет  получили тяжелые 
травмы. Но самым страшным 
последствием оказалась гибель 
четырехлетнего мальчика. 

ДЕЛО О РЕЗОНАНСНОМ 
ДТП ДОШЛО ДО СУДА

Пока проезжавшие мимо води-
тели останавливались и бежали 
на помощь пострадавшим, владе-
лец внедорожника, устроившего 
массовое ДТП, скрылся с места 
аварии. 

 Сейчас расследование этого 
уголовного дела завершено. Об-
виняемому инкриминируется ст. 
264 УК РФ (п. «б», ч. 4), которая 
предусматривает наказание до 
12 лет лишения свободы.
С учетом собранных по уголовно-

му делу доказательств, изоблича-
ющих жителя Московской области 
в совершении инкриминируемого 
деяния, прокурором Боровского 
района утверждено обвинительное 
заключение, а уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотрения 
по существу.

ЕРМОЛИНСКИЕ МУПЫ 
ОСТАВИЛИ БЕЗ ПРИБЫЛИ

В ОБЩУЮ КОПИЛКУ
717 ОКТЯБРЯ 2019/№ 40(654)

Вопрос о целесообразности содержаний муниципальных 
предприятий очень непростой, ведь на организацию их 
деятельности из бюджета приходится выделять немалые 
суммы, а сами они прибыли зачастую не приносят вовсе.
Так было и с «Ермолинскими тепловыми сетями». Однако 
в этом году организация неожиданно для всех «вышла в 
плюс», и на Городской Думе сразу же подняли вопрос –  
должен ли МУП оставлять заработанные средства себе или 
все-таки вносить их в общую казну поселения?
Принять решение с первого раза у народных избранников 
не получилось, но на последнем заседании, пусть и не без 
жарких споров и обсуждений, договоренность наконец была 
достигнута.
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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!

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Народная мудрость гласит, что 

одно из самых больших удач в 
жизни человека – это найти дело, 
которое будет по душе. Настоящая 
любовь к своей работе действи-
тельно способна творить чудеса, 
и в таком случае совершенно не-
важно, сколько денег приносит это 
занятие и насколько престижным 
оно выглядит в глазах других.
Жителя Кривского Сергея Сафро-

нова можно смело назвать примером  
подобного подхода к жизни. По 
специальности он  преподаватель 
физкультуры и долгое время работал 
в местной школе. Ни для кого не 
секрет, что у многих учеников, да 
и родителей к «физре» довольно 

снисходительное отношение, но в 
случае  с Сергеем Александровичем 
ситуация была совершенно иная. 
С тех пор как он оставил свою 

должность, прошло уже немало 
лет, но повзрослевшие ученики 
до сих пор с удовольствием вспо-
минают, что каждый урок учитель 
старался сделать особенным и 
непохожим на другие, а не про-
сто заставлял повторять одни 
и те же упражнения.

Впрочем, уйдя из школы, 
Сафронов вовсе не пре-
кратил заниматься люби-
мым делом. Спорт, пусть и 
непрофессиональный, для 
него был больше, чем способ 
заработка, и сегодня он остается 

главным кривским активистом в 
этой сфере.
Пожалуй, самой заметной явля-

ется его роль в  качестве тренера и 
игрока местной футбольной коман-
ды, выступающей в Любительской 
Футбольной Лиге.
– Изначально было просто желание 
собраться поиграть. Так совпало, 
что тогда у нас набралось много 
ребят, которые вернулись из 
армии или просто вели здоровый 
образ жизни. Постепенно собрал-
ся такой «костяк», который до 
сих пор остается ядром нашего 
клуба,  – рассказывает Сергей 
Александрович.
Тренироваться спортсмены ездят 

в соседний Обнинск, на стадион 
школы «Держава». Подобная 
практика у них появилась еще до 
строительства в деревне своего 
стадиона, а после его открытия 
привыкнуть к новому полю фут-
болисты так и не смогли. 
– Видимо, чтобы попасть в раз-
мер, подрядчику пришлось сузить 
площадку и вытянуть ее в длину, 
и после того как играл на одном и 
том же размере, такие изменения 
ощущаются очень сильно. К тому 

же все матчи лиги проходят на 
«Державе», поэтому и трениро-
ваться имеет смысл там же,  – 
отметил Сафронов.

СВОИМИ СИЛАМИ
Все взносы, трансферы и арен-

ду поля футболисты оплачивают 
сами, но порой обращаются за по-
мощью и к чиновникам. Например, 
администрация купила игрокам 
новую форму и  обещала помогать 
спортсменам в дальнейшем.
– Я давно знаком с Сергеем Алек-
сандровичем, еще со времен его 
работы в школе и хочу сказать, 
что это человек, искренне пере-
живающий за спорт и делающий 
очень многое для его развития 
в Кривском. Со своей стороны я 
всегда готов оказать ему под-
держку и думаю, что любой на 
моем месте поступил бы точно 
так же, – признается глава ад-
министрации Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО.
Действительно, Сафронов не 

ограничивается одним лишь фут-
болом. Активно занимается он 
и волейболом, и настольным 
теннисом, а зимой ходит на каток 
погонять шайбу. Всем желающим 
приобщиться к спорту Сергей 
Александрович был бы рад по-
мочь, да вот с каждым годом таких 
становится все меньше.
– Молодежь подобный досуг 
интересует все меньше, и это 
печально. Раньше всегда хвата-
ло желающих поучаствовать в 
соревнованиях или сыграть во 
что-нибудь, а сейчас даже дети 
потихоньку теряют интерес, –
 сетует тренер.
Однако не стоит забывать, что 

любой пример заразителен. И пока 
в Кривском есть активные жители, 
искреннее болеющие своим люби-
мым делом, всегда остается шанс, 
что люди вдохновятся их успехами 
и тоже захотят впустить в свою 
жизнь спорт.

Семен ФРОЛОВ

ЧЕЛОВЕК И ДЕЛО ДАЙДЖЕСТ

ется ег

одительное
е  с Сергеем 
ция была со
ех пор как о
ность, прош
о повзросл
х пор с удов
ают, что каж
рался сдела
похожим на
то заставлял
и те же упра

Впрочем
Сафронов
кратил за
мым делом
непрофесс
его был бол
работка, и се
ным кривск
сфере.
жалуй, само

снисхо
случае
ситуац
С те

должн
лет, н
до сих
мина
стар
неп
ст
и

н
не
зар

главн
этой с
Пож

По итогу соревнований командой было одержано 12 побед и по 
4 ничьих и поражений. Во всех 20 матчах забито 49 мячей и всего 
24 пропущено, что является лучшим показателем турнира. Итоговое 
отставание от 2-го места составило всего 2 очка, а от 1-го места – 
три. При этом победители в ходе турнира были дважды обыграны 
ермолинскими футболистами.

В Обнинске подвели итоги 
Открытого Кубка по баскетболу 
ОИАТЭ. Боровский район 
на нем был представлен 
балабановским клубом, который 
не устает радовать поклонников 
новыми победами.

Несмотря на серьезнейшую 
конкуренцию, спортсмены и в 
этот раз смогли подняться на 
пьедестал, завоевав почетное 
«серебро» и лишь немного не 
дотянув до медалей высшей 
пробы.

В Боровском районе состоялась 
сдача нормативов ГТО среди 
работников ермолинской и боровской 
детских школ искусств, боровской 
центральной районной детской 
библиотеки, Музейно-Выставочного 
Центра города и спортсменов 
боровской СШ «Звезда».

Участники мероприятия  попробо-
вали себя в сдаче таких испытаний, 
как прыжки в длину с места, наклон 
вперед из положения стоя на гим-
настической скамье, отжимания, 
поднимания туловища из положения 
лежа на спине, челночный бег 3х10, 
подтягивания из виса на высокой 
и низкой перекладинах, метание 
снаряда на дальность, стрельба из 
пневматической винтовки и забеги 
на 30 метров и 2 километра.

В минувшие выходные на базе спортивной школы «Звезда» прошло еще 
два матча в рамках чемпионата Боровского района по мини-футболу.
На площадке сошлись ФК «Кривское» из одноименного по-

селения и защищающий честь Балабанова ФК «Реактив». На-
пряженная игра закончилась победой кривчан с преимуществом 
всего в один мяч – 3:2.
С точно таким же результатом окончился матч между ФК «Ер-

мак» и командой «Янг Бойз».

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЧЕМПИОНАТ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУПО МИНИ-ФУТБОЛУ

РАБОТНИКИ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРЫ 
СДАЛИ ГТОСДАЛИ ГТО

И ДЕЛО

ИДИ ЗА МНОЙ!ИДИ ЗА МНОЙ!

В последние годы в сельских поселениях активно 
создается спортивная инфраструктура, мало чем 
уступающая городским соседям. Главное различие кроется 
в обеспечении кадрами, способными организовать 
тренировки. Большинство специалистов работает в 
таких учреждениях, как боровская СШ «Звезда» или 
балабановский ЦФИС, а в деревнях и селах надеяться 
приходится в основном на энтузиастов.

КРИВСКИЙ ФУТБОЛ ДЕРЖИТСЯ КРИВСКИЙ ФУТБОЛ ДЕРЖИТСЯ 

НА ЭНТУЗИАЗМЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКАНА ЭНТУЗИАЗМЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

К счастью, в Кривском 
такой человек есть. Сергей 
САФРОНОВ ведет свой кружок 
в местном ДК, а в свободное 
время организует тренировки 
футбольной команды и 
помогает с проведением 
различных спортивных 
мероприятий.

Футбольный клуб 
«Ермак» из Ермолина 
завершил выступление 
в первенстве региона 
по футболу на 
призовом третьем 
месте. В этом сезоне 
игроки представляли 
не только свой родной 
город, но и весь 
Боровский район в 
целом. 

ЕРМОЛИНЦЫ ЗАНЯЛИ ЕРМОЛИНЦЫ ЗАНЯЛИ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ОБЛАСТИТРЕТЬЕ МЕСТО ПО ОБЛАСТИ

БАЛАБАНОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ БАЛАБАНОВСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ 
НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАДЫНЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАДЫ



12 17 ОКТЯБРЯ 2019/№ 40(654) www.pressaobninsk.ruТЕЛЕПРОГРАММА



13www.pressaobninsk.ru ТЕЛЕПРОГРАММА 17 ОКТЯБРЯ 2019/№ 40(654)



14 17 ОКТЯБРЯ 2019/№ 40(654) www.pressaobninsk.ruРЕКЛАМА

Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.



15www.pressaobninsk.ru 17 ОКТЯБРЯ 2019/№ 40(654)РЕКЛАМА (484) 394-44-88, 394-44-99

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района»

(территория распространения Боровский район Калужской области).
Учредитель и  издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Медиа».

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области. 

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 249000, Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1

Редакция
Главный редактор
Рекламный отдел

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

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Адрес издателя: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301 МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

-   «   »
(      ).

   :     « - ».
   40-00245  26  2013 .,     

    ,        . 
  - . . 

Дата выхода в свет № 40(654) 17.10.2019 г. 
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 3 п.л. Тираж: 7 000 экз.

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

Распространяется бесплатно. Заказ № 3788

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

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

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 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

         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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кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

Реклама.

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  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

КУПЯТ

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

СДАЮТ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

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.

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.

С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)



Р
ек
ла
м
а.

Р
ек
ла
м
а.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 

Реклама.

Р
ек
л
ам

а.

Ре
кла

ма
.

Реклама.
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