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Районные депутаты пытались отстоять кривский
р
лес

Стр. 9

И
Л
У
Н
К
Е
Р
П
У
К
У

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųű ű ũųſűű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

*
őŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄŮ ŸũŹŻŶŮŹƄ.

*ŏűŰŶƅ ŗŪŶűŶźųũ

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Стр. 10

ЖИТЕЛЕЙ
В ЖАДНОСТИ

КОЛОНКА
ОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Cветлана
З
Зацаринная

С НАДЕЖДОЙ
НА ВЗАИМНОСТЬ
В последние дни новогодних каникул получила сообщение от жителя
Балабанова, в котором, обращаясь
ко мне, как к депутату Городской
думы, прозвучала просьба повлиять
на ситуацию с очисткой территории
под стоянку машин в районе Страдаловки. Канула неделя праздничных
дней, а подрядная организация ни
разу не сгребла снег не только с несанкционированной стоянки, но и на
подступах к мусорному контейнеру,
установленному для жителей улицы
Речной на том же месте.
Ситуацию удалось оперативно разрулить благодаря главе администрации
Сергею Галкину, который сразу отреагировал на перенаправленный сигнал,
пустив трактор по указанному адресу.
К слову, «качество» уборки силами
«Динас-сервис» было отмечено на совещании 9 января, о котором «Неделя»
рассказывает на стр. 10.
Также быстро перед Новым годом решали проблему городского катка на ул. 1
Мая. Его, реагируя на жалобы горожан,
которые те оставляли на странице нашей
группы «Новости Боровского район» в
социальной сети «ВКонтакте», ЦФиС
трижды заливал и обеспечил скребком
взамен украденной лопате. В этом
случае также не обошлось без участия
Сергея Галкина, которому я пересылала
фото льда, сделанные мной и нашими
читателями.
В принципе, эти случаи стали поводом
поверить в то, что городские власти не
наблюдают за проблемами конкретных
участков со стороны, а решают их
своевременно. Просто для оперативности в работе должна быть связь с
населением, и я искренне надеюсь,
что неравнодушные жители города
будут не просто пинать чиновников,
а помогать ликвидировать проблемы,
сообщая о них.
А еще, посмею надеяться, что старания
муниципалитета не пойдут прахом, и
горожане начнут ценить то, что для них
делают. Как минимум перестанут громить
«сердце» Балабанова, установленное в
сквере Победы, или уродовать скребок,
который уже не сможет помочь очистить
лед от снега на катке на ул. 1 Мая.

ИНИЦИАТИВА

Живые свидетели Великой
Отечественной войны, а именно те,
кого это страшное время застало
детьми, обратились к депутатам города
Балабанова с просьбой оказания им
материальной помощи на регулярной
основе. В качестве примера горожане
привели Белгородскую область, где
осуществляются ежемесячные доплаты
к пенсии детям войны.
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БАЛАБАНОВСКИХ
ДЕПУТАТОВ
ПОПРОСИЛИ
ОБРАТИТЬСЯ
В ЗАКСОБРАНИЕ
Балабановские парламентарии не смогли в
полной мере удовлетворить просьбу пожилых
горожан. В качестве поддержки при формировании бюджета на 2019 год была увеличена вдвое
сумма, заложенная на поддержку общественных
организаций. Учитывая, что в 2018 году данная
категория граждан создала соответствующее
юридически оформленное объединение, город
имеет законное право поддерживать детей во-

КОММУНАЛКА

йны. Однако денежные выплаты, тем более ежемесячные, городское поселение предоставлять
не имеет права.
Для решения данного вопроса жители попросили
местных депутатов обратиться к их коллегам из
Законодательного собрания Калужской области,
поскольку они обладают правом утверждать
льготные категории граждан и назначать им соответствующие выплаты.

ЭКОНОМИКА

МУСОРНОГО КОЛЛАПСА
ПОКА НЕ СЛУЧИЛОСЬ

В РАЙОНЕ ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ЗАВОД
С первого января на территории региона вступил в силу
новый закон о вывозе ТКО.
Согласно ему, ответственность за чистоту берет на
себя так называемый региональный оператор – ГП
«КРЭО», от имени которого и
работают новые перевозчики.
Многих боровчан перспектива
перехода на новую схему насторожила. Однако, как рассказал
заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ
Алексей СТЕПАНОВ, проверку
новогодними праздниками перевозчик выдержал достойно.
– В целом мы остались
довольны проделанной работой. Процентов на 80-85 все
прошло, как ожидали. Были
некоторые накладки, когда не
соблюдался график или не
хватало контейнеров, но никакого коллапса не случилось, а

недочеты обязательно обсудим
в рабочем порядке, – отметил
Алексей Евгеньевич.
Впрочем, делать конкретные
выводы о функционировании
новой схемы на примере одной недели не стоит. Само
собой, что в первые месяцы
работы перевозчик приложит
все усилия, чтобы к нему не
возникало претензий. А потому,
как сложится ситуация в дальнейшем, к примеру, в летний
период, когда район наводнят
приезжие дачники; или поле закрытия тимашовского полигона,
предрекаемого не первый год,
загадывать не стоит. Делать
какие-либо выводы можно
будет как минимум через год.
А пока администрациям поселений предстоит регулярно
контролировать процесс вывоза
мусора и оказывать влияние на
совершенствование новой схемы.

В последние дни прошлого
года экспертным советом
была рассмотрена заявка
от компании «Экструзионные
технологии и конструкции»
на получение статуса резидента
особой экономической зоны.

Фирма намерена построить на
территории Боровского района
завод по производству алюминиевого профиля, используемого в
автомобилестроении и строительной индустрии. Запланированный
объем инвестиций на создание
производственного комплекса
составляет 1 миллиард 256 миллионов рублей, а ожидаемые

объемы — более семи тысяч тонн
готовой продукции в год.
К слову, приступить к работе
новый завод должен будет уже
в 2020-ом году.

ПЕРСОНЫ
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НАЧАЛОСЬ

ДЕПУТАТ
НИКОЛАЙ ГУСЕВ
УТОЧНИЛ
УСЛОВИЯ СВОЕГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЕДИНОРОССАМ
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ПРОЕКТЫ

За несколько дней до Нового
года состоялось подведение
итогов конкурса среди лучших
управленцев области «Стратегия
успеха». Боровский район
был представлен главой
администрации Кривского
Алексеем МАКСИМЕНКО, чья
задумка по привлечению
бизнесменов и жителей к развитию
поселения была признана
экспертами одним из самых
многообещающих проектов.

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
ПРОЕКТ АЛЕКСЕЯ МАКСИМЕНКО
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СПОНСОРОВ
СТАЛ ЛУЧШИМ В РЕГИОНЕ

СМОТРЕТЬ И УЧАСТВОВАТЬ

В сентябре 2019 года в
Балабанове пройдут выборы
депутатов Городской думы.
Несмотря на то, что большинство
действующих народных
избранников пока официально
не заявило о своих притязаниях
на новый срок, совет по ведению
предвыборной кампании они уже
получили.
Как мы рассказывали ранее, депутат
Николай Гусев предложил всем коллегам-единороссам выйти из партии
перед выборами. В противном случае
они не найдут достаточной поддержки у
избирателей из-за ряда непопулярных
решений, принятых правительством в
2018 году.
Учитывая, что в балабановской ГД
доминирующее большинство депутатов
представлено партией власти, то предложение Николая Гусева должно явить
собой массовый исход из «ЕР".
Как уточнил Николай Иванович, журналисты неправильно его поняли: он
предложил покинуть партийные ряды
навсегда, а не только перед выборами.
Он, являясь в настоящее время членом
«Единой России», собирается навсегда
расставаться с партбилетом.
- Я навсегда выйду из партии и после
выборов не собираюсь вновь вступать
ни в «Единую Россию», ни в какую другую, - уточнил депутат.

На конкурс «Стратегия успеха» участники выходят с самыми разными идеями, охватывающими
множество сфер жизни, начиная от развития
общества и заканчивая инновационными технологиями. Определение победителей проходит в
четыре этапа, в ходе которых все претенденты
раскрывают свои задумки с новых сторон. В финал
состязания попадают лишь самые лучшие – таких
управленцев в этом году насчиталось тридцать
два человека, в число которых попал и глава администрации Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.
При этом Алексей Витальевич продолжил
свое победное шествие, и был признан одним
из десяти лауреатов, чьи проекты стали наиболее перспективными и полезными для развития
всего региона.
Особенно важно учесть тот факт, что озвученные идеи уже начали находить свое воплощение

в Кривском. Сама по себе задумка по созданию
краудфандинговой платформы, может, и звучит
мудрено, но на деле достаточно проста и может
стать настоящей «палочкой-выручалочкой» для
дотационных поселений.
Суть идеи состоит в том, чтобы привлечь к
развитию территорий рядовых граждан и бизнесменов. В случае с Кривским речь, в первую
очередь, идет о благоустройстве.
По словам Максименко, для каждой задумки
готовится подробное описание, план реализации,
чтобы потенциальный инвестор мог оценить и
риск, и выгоду своего участия. Чиновники же
в свою очередь показывают имеющийся в их
распоряжении бюджет проекта, чтобы было
понятно, что все вложенные средства пошли по
назначению. Контролировать ход воплощения
общего дела каждый может в режиме онлайн
благодаря камерам, которые устанавливаются
на строительной площадке.

НА ВСЮ СТРАНУ
Первые пробные шаги в 2018-ом году показали, что на территории поселения есть
небезразличные предприниматели, готовые
рублем поддержать развитие своей малой
родины. А потому в дальнейшем администрация планирует развернуться с еще большим
размахом.
Помочь в этом призваны современные технологии, в частности, создание специального
сайта, на котором любой желающий сможет
ознакомиться со списком проектов, пожертвовать некоторую сумму на его реализацию,
отследить, куда тратятся собранные деньги и
в режиме онлайн ознакомиться с ходом работ.
Плюсы от такого портала налицо – во-первых,
жители могут напрямую влиять на облик своего
поселения, поддерживая важные, на их взгляд,
начинания; а во-вторых, осуществлять народный контроль над тратой средств.

Впрочем, пока это
о лишь планы на будущее, но
Алексей Витальевич относится к перспективам
своей задумки с большим оптимизмом, полагая,
что опыт Кривского может помочь и другим поселениям калужского региона.
– Хочется растиражировать этот опыт по
всей области, и представление этой идеи на
конкурсе «Стратегия успеха» стало важным
шагом для ее продвижения на территории
региона, а быть может, в дальнейшем и по
всей стране, – отмечает Максименко.
О том, что за краудфандингом будущее, говорит и то, что проект создания платформы был
представлен в качестве важного элемента такого
направления, как создание цифровой экономики,
и стал победителем именно в этой номинации,
а почетный диплом и поздравления главе администрации Кривского передал лично губернатор
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.
В целом же конкурс показал, что в регионе
хватает талантливых управленцев со своими
уникальными идеями и необычными подходами к
решению имеющихся проблем. А Кривское может
стать хорошим примером того, что скромный
бюджет далеко не всегда следует считать приговором, и развитие поселения зависит в первую
очередь от активности администрации и жителей.
Степан ФЕДОРОВ

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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99

4

РЯДОМ С НАМИ

10 ЯНВАРЯ 2019/№ 01(615)

БЕЗОПАСНОСТЬ

www.pressaobninsk.ru

КРИМИНАЛ

ДВЕ БАЛАБАНОВСКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕДЕЛАЮТ
ДЛЯ ОДНОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
Как отмечалось на прошедшем в администрации Балабанова
совещании по изменению схемы дорожного движения, данный
муниципалитет самый обустроенный и безопасный в Боровском
районе. Однако и ему не мешает внести некоторые корректировки в
движение потоков пешеходов и транспорта.
Одним из ожидаемых для местных
жителей решений станет обустройство
улиц Мичурина и Победы для одностороннего движения. Сегодня в этом
частном секторе машины, двигаясь
во встречном направлении, еле разъезжаются и порой задевают тротуар,
идущий впритык к автодороге. После
ожидаемой реконструкции по одной из
этих улиц направят машины в сторону
южного выезда из города – к тоннелю,
а по другой будет открыт въезд.

ОПАСНО!

Хорошо спланированную кражу раскрыли недавно
ермолинские полицейские.

Стоит отметить, что о такой перемене
давно просят жители этих улиц, которые
считают действующую схему движения
по их территории небезопасной.

ЖДИТЕ!

БОРОВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ
ВЕРНУТ «НЕДОГУЛЯННЫЕ»
КАНИКУЛЫ

ФУРЫ «ПЯТЕРОЧКИ»
НАЕЗЖАЮТ
НА ТЕРРИТОРИЮ
«МОСКВИЧЕЙ»
Жители балабановской улицы Московской
пожаловались на новый сетевой магазин. По их словам,
фуры, привозящие товар, заезжают во внутридворовой
проезд, так как иной возможности подъехать к «черному
входу» нет. А поскольку в данном месте невозможно
продолжить движение вперед, то и выезжают
крупногабаритные машины тем же путем, сдавая
задним ходом.
Сотрудники администрации были удивлены такому
заявлению, потому что на этапе согласования проекта
собственник участка обещал обеспечить пути подъезда к
своему магазину, которые не задевали бы дворовой проезд.
Разобраться в этой ситуации чиновники намерены
вместе с сотрудниками ГИБДД, которые соседствуют с
сетевым магазином.
Отметим, что строительство торгового объекта на ул.
Московской было воспринято в штыки частью местных
жителей, которые даже инициировали сбор протестных
подписей.

ПЬЯНЫЙ ЕРМОЛИНЕЦ
УКРАЛ ИЗ САРАЯ
ДЕПИЛЯТОР

Девятого января
работающие граждане
страны вышли на работу
после новогодних
каникул, однако в
Боровском районе
компанию взрослым
составили и школьники.
Подобное решение вызвало у родителей немало
негодований и вопросов, ведь
в соседних муниципалитетах
дети наслаждаются зимними
праздниками до четырнадцатого января, а юных боровчан
оставили без заслуженных
трех дней отдыха. Впрочем,
как объяснили в районном
отделе образования, беспокоиться по этому поводу

не стоит, и в данном случае
речь идет не о лишении, а о
переносе выходных.
– В каждом муниципальном
образовании составляют свой
учебный план на год. Самое
главное требование – это
чтобы ученики отучились
34 недели, а время каникул
–вопрос второстепенный.
Мы приняли решение начать
учебу с девятого числа, но
эти три дня будут добавлены
к другим периодам отдыха,
– пояснила глава районного
отдела образования Людмила
СИЛАЕВА.
Подобное решение выглядит справедливым, и юные
боровчане «отыграются» перед
продолжающими отдыхать соседями в более теплое время.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый местный
житель 1975-го года рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина не придумал ничего лучше,
как разжиться деньгами за счет кражи чужого имущества.
Перед выходом «на дело» преступник основательно
подготовился – отыскал необходимый для взлома замка
металлический инструмент и подобрал подходящую цель
в виде одиноко стоящей хозяйственной постройки.
Однако, несмотря на то, что изначальная задумка увенчалась успехом, добыча взломщика оказалась весьма скудной:
металлический чайник, столовые приборы, старые одеяла
и депилятор. Общая сумма нанесенного владельцу материального ущерба составила порядка четырех тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
мужчина был задержан. Он уже раскаялся в содеянном и
признал свою вину. Теперь его дальнейшую судьбу предстоит решить районному суду.

ПОКАТУШКИ НА СКУТЕРЕ
МОГУТ ОБЕРНУТЬСЯ
ПЯТИЛЕТНИМ СРОКОМ
В прошлом году на территории района произошло ДТП,
в результате которого из-за неосторожности водителя
скутера погиб его пассажир.
По версии следствия, молодой человек родом из соседнего государства решил прокатиться на транспортном
средстве вместе со своим коллегой. У водителя не было
при себе прав, а пассажир перевозился без застегнутого
шлема, что закончилось очень плачевно.
Не оценив должным образом обстановку на дороге, мужчина не справился с управлением и на скорости вылетел
на обочину, где скутер опрокинулся. В результате этого
коллега водителя получил тяжелые травмы и скончался
в медицинском учреждении.
По данному факту было возбуждено уголовное дело,
статья которого предусматривает наказание до пяти лет
лишения свободы. В настоящий момент расследование
завершено, а все имеющиеся материалы переданы для
рассмотрения в суд.
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ВСТРЕЧА

ВОПРОС
РАЙОННОГО
МАСШТАБА

РАССКАЗАЛ
О ПЕРСПЕКТИВАХ
НОВОГО ГОДА

Пожалуй, иначе и быть не могло, ведь наряду с ростом экономических показателей Боровского района,
на его территории из года в год перекочевывают проблемы, решение которых очень ждут в поселениях.

Осуществление планов любого
муниципалитета, в том числе и
районного, зависит, как все в нашей
жизни, от денег. А потому вопросу
собираемости налогов, которые
частично остаются в консолидированном кошельке, уделяется большое
внимание.

В 2018 году МО МР «Боровский
район» превзошел показатели доходов прошлого года. Добиться
такого приятного результата помогло
окончание льготного трехлетнего периода налогообложения резидентов
индустриального парка «Ворсино».
Таким образом, вместо запланированных 74 млн в казне Боровского
района оказалось 160 млн рублей.
Как отметила заместитель главы
администрации, начальник финотдела Анна ГОРЯЧЕВА, показатели
бюджета позволяют району удерживаться на третьей позиции самых
богатых муниципалитетов региона.
Боровчане традиционно уступают
только Калуге и Обнинску, имеющим
статус округов, и, как следствие, свою
формулу распределения доходов.
Отличный результат 2018 года –
это не только повод для радости от
свершившегося финансового успеха
муниципального района, но и повод
ожидать достижения новых целей в
виде роста поступлений в начавшемся
временном отрезке. Строить амбициозные планы позволяет не только
успешное «заселение» ворсинской
инвестиционной площадки, но и
интерес представителей крупного
бизнеса к экономической зоне, расположенной в границах сельского
поселения «Совьяки».

ТЕПЛЫЙ ПЛАН
Деньги, которых еще нет, но на
которые в Боровском районе уже
построили планы, пригодятся и для
очередного концессионного соглашения по реконструкции теплового
хозяйства еще одного поселения. В
2019 году приступить к решению проблем отопительной системы города,

вслед за Боровском и Балабановом,
намеревается город Ермолино. Здесь,
прибегнув к схеме государственночастного партнерства, тоже мечтают
обновить котельные и теплотрассы.
Как прокомментировал Николай
КАЛИНИЧЕВ, на сегодняшний день
продолжаются переговоры с потенциальным инвестором. Тем не

менее руководство района надеется
на начало реализации проекта уже
в этом году.
С учетом дороговизны реконструкции теплохозяйства и скромного
бюджета ермолинского поселения
основную нагрузку готов взять на
себя бюджет Боровского района.

– Вхождение в концессию позволит администрации города
Ермолино уйти от ненужных
трат, которые не идут на
усовершенствование тепловой
системы города, а расходуются лишь на содержание своего
муниципального предприятия.
Боровск и Балабаново уже ощутили положительный результат от концессии, на очереди
ермолинский муниципалитет.
Конечно, бюджет поселения не
позволит самостоятельно исполнять обязательства перед
бизнес-партнером. Поэтому,
вполне вероятно, район тоже
примет в этом проекте финан-
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НИКОЛАЙ
КАЛИНИЧЕВ

В конце декабря в администрации Боровского района
состоялась пресс-конференция Николая КАЛИНИЧЕВА, на
которой он ответил на вопросы журналистов. Несмотря
на то, что в канун Нового года принято подводить итоги,
представителей СМИ больше интересовали перспективы.

ИСТОЧНИК УСПЕХА
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совое участие. Я считаю, что
деления здесь быть не должно:
все поселения – части единого
Боровского района, и мы должны
помогать всем нашим жителям, –
отметил глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

МНОГОДЕТНОЕ БЛАГО
Несмотря на очевидные успехи
в теплоснабжении поселений, в
коммунальной сфере, как всегда,
остается много нерешенных вопросов. Среди них – обеспечение
коммуникациями земель, выданных
многодетным семьям.
Боровский район оказался одним из
первых, кто в России начал выделять
этой категории граждан земельные
участки, обещанные экс-президентом
Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ. Сегодня
сформированы две территории, где
обладателями наделов являются
родители с тремя и более детьми,
– в деревнях Сатино и Красное.
Однако быстрота распределения
«президентских» соток никак не
отразилась на обеспечении этих
земель коммуникациями. До сих
пор власти района занимаются
вопросами обустройства дорог
и электроснабжения.
Что касается газификации,
то, как прокомментировал глава
администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ, этот вопрос
зависит только от самих многодетных,
а именно от скорости строительства
на выделенных участках жилых
домов и их регистрации. Именно
от официально зарегистрированного количества домостроений отталкивается ресурсоснабжающая
организация, решающая ввести
ветку голубого топлива в какой-либо
населенный пункт.
А вот на центральное водоснабжение боровским многодетным
семьям вообще рассчитывать не
приходится по причине дороговизны
строительства очистных сооружений.

Обеспечивать свои жилища водой
им придется при помощи колодцев
и скважин на своих участках. К
слову, Николай Калиничев, являющийся главой многодетной семьи,
отметил, что его домовладение
тоже не оборудовано централизованным водоснабжением. Но
это обстоятельство можно считать
разве что свидетельством равных
условий для всех, нежели поводом
для оптимизма.

принадлежать военному ведомству.
По этой причине детсад не может
получить лицензию на право работать по профилю.
Администрация Боровского района заверила, что передача участка
должна произойти в феврале, после
чего последует процесс получения
необходимого документа.
Кроме этого, в Балабанове запланировано строительство детского
сада на гагаринском поле. Работа

над проектом должна начаться
в этом году. Новое ДДУ разместят неподалеку от школы,
возведение которой начнется
весной 2019 года.

ЗА ПРЕДЕЛЫ

ОБЕЩАННОГО ЖДУТ
И все же есть для боровских родителей и радостные вести. Детский
сад, построенный больше года назад за счет Министерства обороны
на улице Ворошилова, в 2019 году
сможет распахнуть свои двери для
воспитанников.
В настоящее время здание ДДУ
передано в муниципальную собственность, но земля под ним осталась

Не обошли журналисты
и тему новой схемы вывоза
бытовых отходов, которая заработала в Калужской области с
1 января. Николай Александрович
признал, что поселения Боровского
района находятся в разной степени
готовности к работе с региональным
оператором – ГП «КРЭО». Но все
проблемы переходного периода, по
его мнению, не должны сказаться
на качестве предоставляемых услуг.

В отношении обеспокоенности
балабановцев тем, что город превратится в мусорную свалку, поскольку
именно сюда на территорию ООО
«Спец-транс» будут свозить для сортировки мусор со всего Боровского
района, Калиничев ответил, что
необходимо искать альтернативу
этой территории, поскольку подобных предприятий не должно быть в
границах населенных пунктов.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.
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Ɋɟɤɥɚɦɚ.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
8 (484) 394-44-88, 394-44-99
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ИЗМЕНЕНИЯ

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
КАК ПОМЕНЯЛАСЬ ЖИЗНЬ
БОРОВЧАН С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ

Начало нового года – это не
только пора праздников и
долгих каникул, но и время
для вступления в силу ряда
изменений в существующее
законодательство. Некоторые
из них настолько масштабны,
что коснутся жителей всей
страны, а другие, напротив,
будут действовать лишь на
территории Калужской области.

К слову, изменение МРОТ также отразится
и на всех привязанных к нему пособиях, например при оформлении больничного листа по
беременности и родам.
Для автолюбителей приятной новостью станет
«правило 0,3 промилле». Теперь административным правонарушением будет считаться
превышение именно этого порога содержания
спирта в крови. По сути, это означает, что распивать алкоголь накануне поездки все также не
стоит, но теперь можно не беспокоиться о том,
что тестер среагирует на стакан кефира или
бутылку кваса.

БОЧКА ДЕГТЯ
Пожалуй, самым неоднозначным и широко
обсуждаемым нововведением стала объявленная
пенсионная реформа. О ее плюсах и минусах
было сказано достаточно, но итог у всех дискуссий один – закон вступил в силу, а значит, его
необходимо соблюдать. По новым правилам
возраст выхода на заслуженный отдых будут
постепенно увеличивать, пока к 2028 году он не
остановится на отметке в 65 лет для мужчин и
60 лет для женщин.
Необходимость этих изменений в правительстве обосновали старением населения и
невозможностью бюджета обеспечить всем
достойную старость.
Немало недовольства у людей вызвала новость
об увеличении НДС с 18 до 20 процентов. Рост
ставки обусловлен необходимостью увеличения
средств, поступающих в социальный сектор, но,
с другой стороны, подобное решение чревато
повышением цен практически на все товары,
и, как следствие, снижением покупательной
способности населения.
Еще одним не самым приятным изменением
можно назвать новый принцип расчета налога на
недвижимость. Теперь за основу будет браться не
инвентаризационная, а кадастровая стоимость
объекта. Эксперты сошлись на том, что больше
всего от этого пострадают владельцы квартир в
центре больших городов, плата за которые может
вырасти чуть ли не в 7 раз.
ЛОЖКА МЕДА
А вот исключение из правовой практики такого
понятия, как «дача» можно назвать переменами к лучшему. С первого января все дачники
разом стали считаться садоводами, и хотя для

АВАРИЯ

СНТ это грозит немалой бюрократической волокитой, нововведение сильно облегчит жизнь
владельцам загородных участков, ведь теперь
на них без всяких дополнительных разрешений
можно заниматься капитальным строительством
и даже прописываться.
Также начиная с первого января изменилась
планка, касающаяся минимального размера
оплаты труда. В мае прошлого года в Госдуме
было принято решение приравнять ее к прожиточному минимуму, а значит, пересматриваться она
будет постоянно. На 2019-й она составила 11280
рублей, при этом сумма может незначительно
колебаться от региона к региону в зависимости
от стоимости продуктовой корзины.

Ну а самым необычным законом, вступившим
в силу в этом году на территории Калужской области, стало налогообложение самозанятых лиц.
Регион попал в четверку пилотных территорий,
где будет опробовано это новшество. Теперь
любой работающий, но не зарегистрированный
официально боровчанин может начать уплачивать налоги со своих доходов, открывающих ему
доступ к тем же социальным благам, что имеют
трудоустроенные граждане.
Ставка для физических лиц составит 3%, а для
юридических – 6%. При этом осуществляться все
отчисления будут с помощью мобильного приложения, где человек без посещения налоговой
или прочих инстанций самостоятельно настроит
все интересующие его параметры.
Каждый год в силу вступает множество различных решений, поправок и постановлений.
Описанные выше – лишь основные, касающиеся
большинства боровчан изменения.
В целом же можно сказать, что в правительстве
стараются держать некий баланс, компенсируя
ужесточения в одной сфере поблажками в
другой. Насколько это получается – каждый волен судить сам, но не стоит забывать, что речь
все-таки идет о законах, а они, как известно, не
терпят слишком вольной трактовки.
Семен ФРОЛОВ

ЖИТЕЛИ «ОЛИМПИЙСКОЙ
ДЕРЕВНИ» ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ
В ПЕРВЫЕ ДНИ ЯНВАРЯ

Перебои с водой для жителей деревни Кабицыно и соседних микрорайонов в
последнее время становятся нормальным явлением. И даже в праздничные дни
обойтись без отключений не удалось – в этот раз вышел из строя насос, снабжающий
водой «Олимпийскую деревню», а чтобы устранить поломку, коммунальщикам
потребовались целые сутки.
пасы быстро исчерпались. Радует, что смогли
достаточно быстро разобраться с ситуацией,
и уже на следующий день подача воды была
восстановлена, –отметил глава администрации
совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК.
На сегодняшний день на карте Боровского
района можно выделить две территории, где
проблемы с водоснабжением стоят особенно
остро, – Ермолино и деревня Кабицыно. Аварии здесь происходят с пугающей частотой, но
если в Ермолине, где состоянием сетей ведает
государственное предприятие, есть хоть какие-то
надежды на улучшение ситуации, то с окружающими Кабицыно микрорайонами все куда сложнее.
Отвечающее за подачу ресурса ЖКУ уже не
первый год конфликтует с местными жителями,
которые остаются недовольными качеством
предоставляемых услуг. С другой стороны,

В БАЛАБАНОВЕ
ПЛАНИРУЮТ
КУЛЬТУРНЫЙ
СДВИГ
Осенью прошлого года в Балабанове
был реализован проект пешеходной
зоны на гагаринском поле. Именно эта
идея набрала наибольшее количество
голосов в рейтинговом голосовании
в марте 2018 года.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

«СУХОЙ» НОВЫЙ ГОД

За пару месяцев до Нового года без воды
остались жители микрорайона «Молодежный», и
случившаяся 4-го января в «Олимпийской деревне» авария стала практически ее повторением,
только куда менее масштабным.
Судите сами – причиной перебоя, как и в первом
случае, стал выход из строя насоса на скважине,
и опять имевшиеся в распоряжении ЖКУ запасы
воды были израсходованы в первые часы, после
чего обеспечение живительной влагой стало для
населения микрорайона личной заботой.
Впрочем, учитывая, что ЧП случилось во время каникул, с аварией действительно удалось
справиться в кратчайшие сроки.
– Ситуация очень неприятная, но такие происшествия предугадать невозможно. Перегорело
оборудование на скважине, а учитывая, что на
праздниках все люди дома, то имевшиеся за-

МЫСЛИ ВСЛУХ

Помимо тротуара, ведущего от автобусной остановки «Пекарня» к новой
городской поликлинике, на пустыре появилась большая клумба, а на протяжении
пути установлены лавочки и фонари.
Но останавливаться на сделанном
администрация города не намерена.
Здесь планируют установить памятник,
концепт которого еще только обсуждается,
а также открытую сцену.
По замыслу чиновников именно новый сквер, название которого сейчас
придумывают горожане, может стать
новым местом культурной жизни города.
Здесь планируется проводить массовые
мероприятия, такие как День города.
Узнав об этой инициативе, горожане
уже высказали свое сомнение в успехе
такой затеи, предрекая неудобства
жителям микрорайона «Белорусский
квартал», а также появление пробок на
кабицынской дороге, отделяющей этот
микрорайон от центра города.
Особое беспокойство вызывает
аспект безопасности дорожного движения, поскольку место, панируемое
для проведения культурно-массовых
мероприятий, находится на перекрестке
двух автодорог: указанной ранее и трасы
А-108, которую в 2019 году планируют
передать из регионального в областное
подчинение. С учетом того, что в данном
случае муниципалитет не сможет самовольно перекрывать проезд по данным
направлениям, могут сложиться неблагоприятные условия для пеших граждан.

предприниматель напоминает о низкой собираемости коммунальной платы и затратах на
обслуживание сетей.
Возможно, вмешательство районных властей
могло бы как-то урегулировать ситуацию, но, судя
по отсутствию интереса к проблеме, чиновники
просто не хотят влезать в заварившуюся кашу. А
жителям остается уповать лишь на то, что через
пару лет эти территории, скорее всего, войдут в
границы Обнинска, и тогда уже администрация
наукограда возьмется навести здесь порядок.
Степан ФЕДОРОВ

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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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НИ ПЯДИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
земли, что можно сделать только с одобрения
правительства Российской Федерации.

В ШАГЕ ОТ ОТКАЗА

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ
ПЫТАЛИСЬ ОТСТОЯТЬ
КРИВСКИЙ ЛЕС
Вопросы, связанные с изменением границ муниципалитетов, всегда достаточно
болезненно воспринимаются не только чиновниками, но и общественностью. Даже если
ценность земли достаточно сомнительна, расставаться с ней нелегко даже просто в
моральном плане, особенно, когда соседи зачастили с просьбами передела территорий.

к району с просьбой отдать еще и 252 гектара
леса на территории Кривского, то у народных
избранников чаша терпения переполнилась
окончательно.
Вести переговоры от администрации растущего
города приехал заместитель мэра по градостроительству Андрей КОЗЛОВ, подкрепивший
свою позицию достаточно весомыми доводами.
Прежде всего, указанный лесной массив в любом случае рано или поздно войдет в состав
Обнинска – так прописано в генеральном плане
развития города, который был одобрен как на
уровне губернатора, так и соседних с наукоградом муниципалитетов. Кроме того, несмотря
на столь внушительную площадь, Боровский
район, по сути, ничего не теряет, ведь речь идет
исключительно об изменении границ, а сам по
себе лес находится в собственности Лесфонда,
и все доходы от аренды отходят ему. Беспокойства же на счет того, что город быстро сведет
зеленые насаждения на нет и выстроит на их
месте многоэтажки, тоже беспочвенны, ведь для
таких действий необходимо изменение статуса

А потому переход 252 гектаров
леса рядом с Кривским в ведение
Обнинска вызвало на последнем
Районном собрании в 2018-ом
году пламенную дискуссию, в ходе
которой чаша весов склонялась
то в одну, то в другую сторону.
СОГЛАСНО ПЛАНУ
За минувший год в состав наукограда вошло
немало территорий, принадлежавших ранее
Боровскому району. Среди них – деревня
Белкино и незаселенные участки рядом с Маланьино и Кабицыно. Передача этих земель
была обговорена еще в 2017-ом году, однако
расставаться со своей собственностью всегда
нелегко, и когда власти Обнинска обратились

Казалось бы, никаких проблем быть не должно.
Тем более что в самом Кривском и чиновники, и
депутаты единогласно одобрили этот шаг, ведь,
забирая территорию, Обнинск предоставляет
поселению социальные гарантии в виде помощи с водоснабжением и ремонтом социально
важных объектов.
Тем не менее некоторых депутатов Районного
собрания такой исход возмутил. Например,
Сергей КУПРАНОВ и Владимир ЦВЕТКОВ подняли резонный вопрос, почему наукоград столь
избирателен в своем расширении и предпочитает
двигаться в сторону Кривского, а не в любом
другом направлении.
– У нас уже Мишково
превратилось в натуральный анклав, со всех
сторон окруженный
Обнинском, – почему
вы его не хотите
забрать вместе с
цыганским поселком,
а вот Белкино или
Кривское – с радостью? – негодовал Владимир
Александрович.
Впрочем, ответ народных избранников ожидаемо
не порадовал. И Мишково, и территория Заречья,
скорее всего, станут следующими кандидатами
на вхождение в состав наукограда.
Как бы ни старались депутаты, но остановить
разрастание муниципального округа им все-таки
не удалось. Итоговый результат был таков: восемь
голосов «за», три «против» и трое воздержавшихся. Если бы хотя бы один парламентарий
из одобривших передачу леса изменил свое
мнение, решение бы оказалось не принятым, а
так наукоград получил в свои границы первую
лесную зону.
Безусловно, все понимают, что молодой и растущий город будет постоянно нуждаться в новых
землях, и подобные дискуссии состоятся еще не
раз. Но в данном случае хотелось бы отметить
именно позицию боровских народных избранников, которые не просто синхронно поднимают
руки как запрограммированные болванчики, а
действительно переживают за судьбу района.
Ведь если не раздумывая отдавать свои земли всем соседям, то в конечном итоге можно
остаться ни с чем. А потому очень важно, чтобы
подобные решения принимались только после
обсуждения всех нюансов и подводных камней.
Семен ФРОЛОВ

ТРАНСПОРТ

НАДЕЖДЫ

ОБНИНСКИЙ ЧИНОВНИК ОБЕЩАЛ
ПОЗАБОТИТЬСЯ О КРИВЧАНАХ

СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ»
ОЖИДАЮТ РАБОТЫ
ПО ДВУМ ПРОГРАММАМ
В том, что касается благоустройства,
Боровский район может похвастаться
достойными результатами в прошлом году.
В рамках проекта «Комфортная среда»
и просто силами местных бюджетов было
обновлено немало придомовых территорий
и общественных пространств.
Особенно в районной администрации выделили
совхоз «Боровский», где к развитию поселения
подошли комплексно, увязывая благоустройство
с капитальным ремонтом домов.

которые мы тоже по возможности увязываем с
капремонтом, – пояснил глава администрации
поселения Антон МАСНЯК.

– Прошлый год можно назвать хорошим, появились новые возможности для развития больших
сел вроде федеральной программы «Комфортная
среда». Что касается 2019-го, то мы обязательно продолжим работать в этом направлении – у
нас запланировано три придомовых территории,

К слову, учитывая, что за последние полгода в
Боровском районе удалось существенно снизить
задолженность перед Фондом капитального ремонта, есть вероятность, что часть домов, стоящих
в плане обновления на следующие годы, удастся
передвинуть на 2019-ый.

На последнем в прошлом году заседании боровского Районного собрания, где
для обсуждения новых границ между районом и Обнинском присутствовал
заместитель мэра наукограда по вопросам градостроительства Андрей КОЗЛОВ,
депутаты не постеснялись задать гостю несколько волнующих их вопросов.
Так, директор компании «Боровск-авто»
Юрий СОЛОВЬЕВ поднял тему маршрутного сообщения между Обнинском
и соседними поселениями.
– Ко мне поступают жалобы из Кривского о том, что в Обнинске собираются
отменять шестнадцатый маршрут,
который ходит через деревню. У меня к

вам большая просьба – сохраните его,
пожалуйста. Там много людей, которые
ежедневно пользуются этим транспортом
и именно таким образом добираются
до города, – отметил Юрий Иванович.
В ответ Андрей Петрович согласился
с приведенными доводами и пообещал
уделить внимание этому вопросу.

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!
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2019-й год в Балабанове начался с
уборки прошлогоднего снега. Под таким
названием в первый рабочий день января в
администрации города прошло совещание
с коммунальщиками, убирающими
придомовые и муниципальные территории.
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СНЕЖНЫЙ КОМ

АДМИНИСТРАЦИЯ УПРЕКНУЛА КОММУНАЛЬЩИКОВ
В НЕРАСТОРОПНОСТИ, А УК – ЖИТЕЛЕЙ В ЖАДНОСТИ
При этом подрядные организации не пожелали согласиться
с упреками в свой адрес, а вину за качество уборки
переложили на жителей города.
Как говорится, в каждом дому по
кому. Исходя из этого, обсуждать
пришлось сразу четыре таких кома
и одну общую «снежную бабу»,
которые за праздничные дни появились вопреки брошенным силам
на уборку города управляющими
компаниями «РЭУ», «РЭУ-1», «СЭЗ»
и ООО «Динас-сервис». Как уверяли
коммунальщики, они приложили
максимум имеющихся сил, чтобы
обслуживаемые территории не доставили горожанам в новогодние
праздники неудобства и повода в
очередной раз закидать УК снежками.

ЧУВСТВО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
На территории улицы Дзержинского
управляющая компания «РЭУ-1»
вручную чистила территорию, поскольку трактор сломался. Но рук
явно не хватало. По этой же причине
директор УК Руслан ЖАДЬКОВ лично
отправился на борьбу с сосульками,
и его уверенность позволила заявить, что в микрорайоне борьба с
наледями на крышах постоянная и
оперативная.
«РЭУ» тоже поспешила отрапортовать о победоносном шествии
по городским крышам и дворам. У
этой УК трактор был, и он исправно
чистил все каникулы, за исключением
1 января, что позволило Татьяне
МАЛАШИНОЙ оценить собственную
работу «удовлетворительно».
В принципе удовлетворенными
оставались и в УК «СЕЗ», но до
тех пор, пока глава администрации
Сергей ГАЛКИН не озвучил, что
количество жалоб на эту компанию
побило все рекорды.

Что касается муниципального
подрядчика «Динас-сервис», то его
старания были ежедневными, за
исключением 7 января. На вопрос
Галкина «что случилось?», прозвучал
удивленный ответ «Рождество!».
После такого объяснения жители
города, вероятно, более лояльно
будут относиться к присутствию в
рядах коммунальщиков граждан других
вероисповеданий, которым не грех
почистить дороги для балабановцев
в один из главных христианских
праздников.

ПО «СОСУЛЯМ»
Радость бытия управляющих компаний Сергей Галкин и его зам по
горхозу Михаил ИВАНОВ разделить
не смогли, и, мысленно пройдясь по
дорогам, они предложили поднять
головы вверх, к крышам. А там не
все так прекрасно.

Татьяна Малашина согласилась, что
есть над чем работать. Ее сотрудники
ликвидировали свисающие наледи, где
смогли. В труднодоступных местах
придется прибегать к помощи вышки,
а там, где и она не дотянется, – промышленных альпинистов.
А вот представитель «СЭЗ» не смогла
похвастать ни уже сбитыми сосульками,
ни четким планом по борьбе с ними.
По личному признанию, подконтрольные территории были обследованы
аж 29 декабря, и сосулек в то время
обнаружено не было. О том, что сотрудники УК тоже не побрезговали
устроить себе новогодние каникулы,
свидетельствовали фото опасной сосульки на доме № 4 на ул. Гагарина,
пиками нависающей над головами
посетителей аптеки, расположенной
на первом этаже.

заполонивших машинами улицы
Энергетиков и Лесную, посоветовали
подойти к решению проблемы с точки
отсчета – организации работы. Если
бы подрядчик собрался провести
комплексную очистку обочин автодорог
и оповестил об этом, то на помощь
ему пришла бы и администрация, договорившись с полицией о временном
перекрытии движения на конкретном
участке и эвакуации транспорта, и
СМИ, заранее предупредив о плановой уборке.
Поскольку призыв к общей мобилизации представители подрядной
организации встретили глубоким
молчанием, организацию зачистки
улиц от снега Сергей Галкин поручил
надежному человеку – Михаилу Иванову.

ЦЕНА КОМФОРТА

ХРОМАЯ ТЕМА
Спустившись с крыш на землю,
участники совещания завязли в
снежной каше, которая все праздники
месилась колесами машин на дворовых
парковках и обочинах городских дорог.
В этом случае УК и «Динас-сервис»
заняли общую позицию, основанную
на невозможности повлиять на несознательных граждан, которые сначала
оставляют свои машины на стоянке, а
потом жалуются, что не могут выехать.
По словам уборщиков, организовать
процесс очистки таких территорий трудно
в обычные дни, так что уж говорить о
праздничных! Но у администрации на
это своя позиция: лопата – лучший
инструмент!
Как считает Сергей Галкин, УК должны работать на конечный результат
– чистые дворы. Если для этой цели
невозможно применить технику и убрать
сразу всю площадь, то надо брать в
руки лопаты и приниматься за работу
по мере освобождения парковок.
«Динас-сервис», которая в очередной
раз пожаловалась на автовладельцев,

Обсуждая качество работ, участники встречи не обошли стороной
и вопрос денег. Как озвучил общее
недовольство управляющих компаний
директор «РЭУ-1» Руслан Жадьков,
обслуживать придомовые территории
за те деньги, которые заложены в
тарифе, все сложнее, ведь он не поднимался уже три года. При этом жители,
требуя качественной уборки, не хотят
платить больше. Чтобы решить эту
проблему, частные коммунальщики
попросили администрацию принять

свой тариф как собственника части
квартир в жилфонде города. Однако
Сергей Галкин напомнил, что у муниципалитета нет таких полномочий, и
тарифообразованием в целом занимается Министерство конкурентной
политики Калужской области. При этом
принять свои расценки на конкретные услуги УК могут при одобрении
собственников жилья. Все, что для
этого необходимо, – убедить их в
принятии такого решения.
Со своей стороны Сергей Галкин
согласился, что часть коммунальных
услуг занижена в цене, и недовольство
управляющих компаний понятно. Но
все, чем может помочь администрация, – это принять участие в беседе с
жителями и озвучить экономическую
обоснованность просьбы УК о поднятии
цен на обслуживание. Однако это не
гарантирует успешного решения дела,
поскольку уговаривать и давить на
жителей чиновники не имеют права.

НА КАРАНДАШ
Несмотря на мирный ход беседы,
разойтись полюбовно не удалось.
Обозначив, что дружба заканчивается
тогда, когда случается трагедия,
Сергей Галкин сообщил руководителям коммунальных компаний
о том, что на следующий день во
дворы выйдет административная
комиссия и по всем выявленным
фактам плохой уборки территорий
от сезонных осадков составит протоколы, которые позже отправятся
в Жилинспекцию.
Учитывая, что совещание завершилось в 16 часов дня, у УК и «Динас-сервис» оставалось несколько
часов, чтобы навести порядок. При
этом Сергей Галкин заявил, что администрация не ставит перед собой
цели начать гонения на коммунальщиков. По личному признанию главы
администрации города, в праздничные дни он побывал в Обнинске и
Калуге и считает, что в Балабанове
уборка проводилась намного лучше.
Однако этого не хватило, чтобы горожане чувствовали себя комфортно
и безопасно.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99

РЕКЛАМА

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

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

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

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

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

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

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

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

25, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

40, 39-55-888

55-888, 8-910-523-47-77

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

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

КАМАЗ борт-манипулятор.

ВСЕ лицензии выданы

39-55-888, 8-910-523-47-77

КООРТИ

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

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

УСЛУГИ/АВТО
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сходразвал,
компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

Реклама.

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

Реклама.

39-55-888, 8-910-917-06-77

8-910-600-31-88, 39-55-888
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БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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. 8-915-89456-00
СДАЮТ

УСЛУГИ
НАТЯЖНЫЕ потолки недо-

рого. Договор. Гарантия 20
лет. 8-484-233-30-47

РЕМОНТ И СТРОЙКА
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
Реклама.

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
СОТРУДНИК
для работы за компьютером в офис. Знание Excel
обязательно. Требования:
пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность. Ждем Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru
В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК в автосервис с опытом работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69

Реклама.

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР.
График работы 2/2. Звонить строго в будни с
08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ
ИФНС России №6 по
Калужской области
уведомляет, что для получения сообщений от
граждан о возможных
фактах в сфере правонарушений и коррупционной составляющей в деятельности работников
налогового органа, в Инспекции функционирует
«телефон доверия» по
противодействию коррупции (399-27-53).

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Реклама.

www.pressaobninsk.ru

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
(территория распространения Боровский район Калужской области).
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Медиа».
Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С. Н.
Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы
Главный редактор 8-910-594-69-34
E-mail:
nedelybalabanova@yandex.ru
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Рекламный отдел 8 (484) 394-44-88

Адрес издателя: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

Дата выхода в свет №01(615) 10.01.2019 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 № 64
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

řŮųŴũŵũ.

