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Недовольство жителей не осталось без внимания администрации 
Боровского района, глава которой на прошедшей еженедельной пла-
нерке обратился к  своим коллегам из поселений с просьбой уделить 
внимание детским городкам.
- Эта проблема не нова, и в том, что с каждым годом она становит-
ся все более обсуждаемой, ничего неожиданного нет. Я прошу вас 
закрепить за каждой площадкой ответственную организацию или 
лиц, если она находится в муниципальной собственности, которые 
бы следили за её состоянием, реагировали на замечания жителей 

и поддерживали в чистоте и презентабельном 
виде,  - заявил Николай КАЛИНИЧЕВ.
Также он предложил на будущий год в рамках 

Фонда приоритетных проектов запустить кампанию 
по обновлению детских площадок и замене старых 
игровых конструкций современными, более без-
опасными и долговечными аналогами.
Помощь в этом надеются получить от компании 

«Соболь», расположенной на территории Балабанова. 
Это предприятие хорошо известно качеством своей 
спортивной продукции в России и за рубежом. 
Теперь же здесь намерены освоить выпуск малых 
форм для детских игровых площадок. 
Первый такой городок в скором времени по-

явится в одном из поселений Боровского района. 
Николай Калиничев даже пообещал выделить средства из бюджета на 
его установку. Но где именно это произойдет, зависит исключительно 
от расторопности местных органов власти. Главам администраций 
предложили разработать свои проекты, причем оперативно, поскольку 
приз в виде бюджетной поддержки получит тот, кто раньше всех пред-
ставит необходимую документацию.
Что касается Балабанова, то здесь замглавы администрации по 

социальным вопросам Нина ФИЛАТОВА в тот же день дала команду 
готовить документы, чтобы опередить конкурентов.

БЛАГОУСТРОЙТСВО

БОРОВСКИМ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ 
ЗА ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Примите искренние поздравления 
с 75-летием образования 
Калужской области!
История нашего региона, конечно же, 

не исчерпывается этим временным от-
резком, в ней немало славных страниц 
и героических имен.
Особую роль калужская земля сыграла 

во время Великой Отечественной войны 
1941-1945гг. Здесь, на подступах к Москве, 
разворачивались кровопролитные сраже-
ния. В последствии, на освобожденных 
территориях, в практически уничтоженных 
населенных пунктах, необходимо было 
восстанавливать жизнь. В 1944 году была 
учреждена Калужская область.
Сегодня, благодаря вашему труду 

регион динамично развивается. Он 
становится все более комфортным и 
привлекательным для жизни, труда и 
отдыха. Ваши таланты и любовь к родной 
земле будут и дальше способствовать 
его процветанию.
От всей души желаем вам доброго здо-

ровья, счастья, благополучия и  успехов!
Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области

ОФИЦИАЛЬНООЖИДАНИЕ

ЦЕНА ВОПРОСА
Боровский район давно перестал быть 
экологически чистым. Конечно, в нем еще 
остались места, куда не добрался человек, 
но все остальные обжитые территории 
страдают от прогресса.
Внутри муниципального района даже 
можно составить рейтинг неудачников, и 
вряд ли кто-то поспорит, что первое место 
по экологическим проблемам в нем займет 
Ермолино. За минувшие полгода именно 
этот муниципалитет чаще всех остальных 
становился местом происшествий, кото-
рые, в большинстве своем, случались с 
участием ГП «Калугаоблводоканал». 
Однако на пятки соседу наступает и Бала-
баново, жители которого давно считают, 
что воздух над городом портят выбросы 
бывшей «спички», а единственный водоем 
– реку Страдаловку, даже после переклю-
чения стоков кабицынского микрорайона 
на очистные Обнинска ничто не спасет. 
Вот и в минувшую среду в нашу группу в 
ВК житель Балабанова прислал видео, на 
котором из трубы «Союз-центра» (прием-
ника «спички») валит черный дым, как при 
выборе Папы Римского. Насколько опасен 
для здоровья горожан такой, уходящий 
в небо столб гари, достоверно никто не 
знает, но в своих комментариях к проис-
ходящему горожане уверенно выражают 
беспокойство за загрязнение воздуха и, 
как следствие, за свое здоровье. 
Насколько жива вода в балабановском 
роднике возле Страдаловки тоже сказать 
сложно. После того, как аналогичный 
источник на Роще прогремел на весь 
Боровский район обнаружением в нем 
кишечной палочки, прошла проверка 
«ключей» и в Боровске. Но единственный 
балабановский родник по-прежнему только 
обещают исследовать на чистоту. 
Без малого три года назад в черте этого 
промышленного города появилось мусо-
росортировочное предприятие, в открытое 
противостояние с которым вступили мест-
ные депутаты и прокуратура Боровского 
района. Но, несмотря на упорную работу, 
добиться закрытия этого проблемного 
и потенциально опасного для экологии 
места не получается. 
Весь этот далеко не полный набор про-
блемных вопросов, которые не могут не 
влиять на каждого боровчанина, ставят 
перед местными администрациями 
первоочередные задачи экологического 
контроля. В районе даже призадумались 
над созданием своей профильной службы. 
Но стоит ли ожидать результат в условиях, 
когда интересы бизнеса, приносящего 
весомый рубль в бюджеты всех уровней, 
ставится в приоритет?
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ДОРОГИЕ  ДОРОГИЕ  
        ДРУЗЬЯ!        ДРУЗЬЯ!

В последнее время в социальных сетях жители Боровского района все чаще жалуются на 
состояние детских площадок. Ни для кого не секрет, что большинство игровых комплексов 
установлены еще в прошлом веке и давно требуют  обновления или хотя бы ремонта.

Глава администрации  услышал местных 
жителей и пообещал решить этот вопрос, 
тем более оказать свою помощь в этом 
вызвался технический директор ООО 
«СВ-Дубль»  Сергей СВИРИДЕНКО, также 
проживающий на улице Московской. Он уже 
принял участие в выездном совещании с 
сотрудниками администрации и составил 
примерный план работ. Однако приступить к 

реализации задуманного мешало отсутствие 
разрешения собственника федеральной 
трассы, к которой должен примыкать тротуар. 
На днях Сергей ГАЛКИН провел переговоры 

с руководством организации, отвечающей 
за эксплуатацию дороги, и получил согла-
сие на благоустройство со стороны города. 
Поэтому работы по строительству нового 
пешеходного объекта начнутся уже скоро.

В начале июня глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН вместе 
с окружными депутатами провел встречу с жителями улицы Московской. 
На ней был поднят вопрос об обустройстве пешеходной дорожки, ведущей 
к светофору, установленному на автодороге М-3. Сейчас горожане добираются 
до регулируемого перехода на федеральной трассе по протоптанной годами 
тропинке, которая в непогоду превращается в непреодолимое препятствие.  

СТРОИТЕЛЬСТВО ТРОТУАРА 
ДО ТРАССЫ М-3 СОГЛАСОВАЛИ 

С ДОРОЖНИКАМИ
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ИСТОКИ
В январе 2017 года депутаты балабанов-

ской Городской Думы с удивлением узнали, 
что на окраине их родного города, о котором 
они в интересах своих избирателей обещали 
заботиться, в полную силу функционирует пред-
приятие, занимающееся сортировкой бытового 
мусора. Информацию об этом парламентариям 
сообщили жители улиц Лермонтова и Пушкина, 
мимо которых начали регулярно проезжать 
грузовики с отходами. Позже это подтвердила 
и администрация города с ремаркой о том, что 
ООО «Спецтранс» вывозит мусор, с которым 
основной перевозчик по некоторым причинам 
не справляется. 
После разговора депутаты посетили предпри-

ятие, «спасавшее» Балабаново от мусорной 
проблемы, и осознали, что приобрели 
проблему куда большую: горы 
отходов на необорудованной 
площадке, источавшие вонь 
даже на крепком морозе; 
конвейер для сортиров-
ки, не справляющийся 
с объемами, и все это с 
очевидным нарушением  
правил землепользования 
и экологических норм. 
Легализовать свою не-

законную деятельность 
директор предприятия Алек-
сандр ТЕЛЬНОВ попытался 
в тот же год: вышел на Думу с 
просьбой изменить вид разрешенного 
использования земельного участка, на кото-
ром находится мусоросортировка. Однако 
депутатский корпус, в полномочия которого 
входит решать подобные вопросы, единогласно 
отказался это делать, потребовал от предпри-
нимателя прекратить заниматься незаконной 
деятельностью, а поняв, что по-хорошему 
эту проблему не решить, обратился лично 
к прокурору Боровского района Александру 
ЕГОРОВУ.

прокурор уточняет: надзорный орган не 
имеет права закрывать какой-либо бизнес, 
он может требовать привести свою деятель-
ность в соответствие с законом. 
В данном случае реакции со стороны 

руководства «Спецтранс» не последова-
ло, мусор продолжали везти грузовыми 
машинами на улицу Лермонтова. В связи 
с этим прокуратура Боровского района 
возбудила два дела об административных 

штраф обжаловал в Арбитражном суде 
Калужской области. Рассмотрение этого 
заявления было назначено на 5 марта, однако 
с тех пор заседание переносилось несколько 
раз, и очередная попытка поставить точку в 
этом вопросе отодвинута на 12 июля. 
Что служит поводом такой нерасторопности, 

учитывая, что со своей стороны боровская 
прокуратура собрала внушительную дока-
зательную базу нецелевого использования 
земли, можно только гадать. Вполне возможно, 
пауза в арбитраже способна затянуться до 
сентября, а там – выборы нового состава 
Городской Думы, а значит, шанс выйти еще 
раз на представительный орган с просьбой 
изменить своему участку вид разрешенного 
использования. Кто знает, вдруг, новые из-
бранники будут посговорчивей?
Но прокуратура не может позволить пред-

полагать, она действует на основе доказа-
тельств, и, как говорит Александр Егоров, не 
собирается отступать  от занятой позиции.

14 июня состоялось совещание с участием 
представителей надзорного органа, админи-
страции Балабанова, военного аэропорта 
«Ермолино» и директора ООО «Спецтранс». 
Последний заявил, что сортировкой мусора 
предприятие не занимается, на открытых 
участках его не складирует, а технику сдает 
кому-то в аренду. Кому именно, якобы, не 
знает, хотя еще в январе 2019 года по на-
стоянию комиссии по городскому хозяйству 
состоялся очередной выход на скандальный 
участок, сортировкой мусора на котором 
занялась организация, представленная, 
как субподрядчик ГП «КРЭО». А везут этот 
мусор теперь не только с площадок ТБО 
Балабанова, но и всего Бороского района.
Так что, потихоньку пазл начинает склады-

ваться, и картина этого явно наплевательского 
отношения к закону начинает намекать на 
«руку автора». 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В этой теме как-то поутихла другая история, связанная с 
ТБО. А именно, незаконная деятельность ООО «Спецтранс», 
которое в границах города Балабанова занялось сортировкой 
бытовых отходов. С момента обнаружения этого факта 
миновало уже два с половиной года. Однако, несмотря на 
жесткую позицию Городской Думы и прокуратуры Боровского 
района, мусорные развалы с территории города не только не 
исчезли, но практически легализовали себя. 

правонарушениях. В декабре 2018 года в 
отношении директора ООО «Спецтранс» 
было вынесено два Постановления о на-
значении административного наказания: 
Росприроднадзором - в виде предупрежде-
ния за правонарушение в области охраны 
окружающей среды, и Росреестром - за не-
целевое использование земельного участка 
в виде штрафа 100 тысяч рублей. 

ЗРИ В КОРЕНЬ
С тем, что в своей работе ООО наступило 

на горло экологии, директор предприятия 
Александр Тельнов спорить не стал, а вот 

БУКВА ЗАКОНА
В октябре 2018 года 

прокуратура Боровско-
го района совместно с 
Управлением Росприроднадзора по Калужской 
области и администрацией города Балаба-
нова провела проверку деятельности ООО 
«Спецтранс». 
- В результате было установлено, что 
земельный участок на улице Лермонтова, 
принадлежащий «Спецтрансу» на праве 
собственности, имеет вид разрешенного 
использования для размещения и обслужи-

вания объектов прирельсовой 
базы. Но по факту предприятие 

занималось иным видом деятельности 
– сбором и транспортировкой отходов 

третьего и четвертого классов опасности 
и обработкой отходов четвертого класса 
опасности. В связи с этим прокуратура 
вынесла Представление, потребовав неза-
медлительно его рассмотреть и устранить  
выявленные нарушения, - рассказывает 
Александр Егоров. 
Подобный документ в понимании каждого 

из нас выглядит, как прямое руководство к 
прекращению прежней деятельности. Но 

з
а
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МУСОРОСОРТИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУСОРОСОРТИРУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

В БАЛАБАНОВЕ ТРЕТИЙ ГОД РАБОТАЕТ, 
В БАЛАБАНОВЕ ТРЕТИЙ ГОД РАБОТАЕТ, 

НАРУШАЯ ЗАКОНЫНАРУШАЯ ЗАКОНЫ

КОМУ ЭТО НАДО?
В январе 2019 года в Калужской области явила себя мусорная реформа. Ее приход был ярким 
и шумным – с переполненными контейнерными площадками и потоком негодования 
со стороны абонентов, которые оказались собственниками жилплощади, 
неожиданно начавшей производить мусор. 

Александр 
ТЕЛЬНОВ 
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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!

СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЯ – В ПРИОРИТЕТЕ

 Доходы региональной казны составили 
70 млрд. 616 млн. рублей. Это на 14 млрд. 
508 млн. рублей  больше поступлений за 
2017 год. 
В приоритетном порядке средства на-

правлялись на реализацию Указов Пре-
зидента РФ по повышению оплаты труда. 
На эти цели было направлено 1 млрд. 253 
млн. рублей. 
Ежемесячные денежные социальные 

выплаты получили 84 тыс. граждан. 196 
тысячам жителей области выплачена 
компенсация за жилищно-коммунальные 
услуги.  44 тысячи граждан пользовались 
различными видами пособий на детей. 
На формирование современной город-
ской среды в области было выделено 
344 млн. рублей. Больше всего расходов 
было направлено в сферу образования и 
здравоохранения региона.
Комментируя этот вопрос, председатель 

Законодательного Собрания области 
Виктор Бабурин отметил:
 - Приятно подводить итоги, когда есть 
профицит в 8,5 млрд рублей. Ответ на 
вопрос, куда эти деньги потрачены, дал 
Губернатор в своем отчете. В прошлом 
году мы закончили строительство юж-
ного обхода Калуги, выполнили все соци-
альные программы. Это существенные 
результаты.

ЗА ФАЛЬСИФИКАТ ПРОДУКТОВ – 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
На таких мерах настаивают депутаты об-

ластного парламента. Они приняли обращение 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию МЕДВЕДЕВУ.
Партия «Единая Россия» настойчиво доби-

вается  усиления борьбы с  фальсификатом, 
проводит регулярные проверки торговых точек 
в рамках проекта «Народный контроль». 

 Депутаты предложили ускорить внесение 
в Государственную Думу соответствующего 
законопроекта.

К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
– КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
С 2020 по 2025 годы в России будет дей-

ствовать госпрограмма, направленная на  
комплексное развитие села. 
Министр сельского хозяйства региона Ле-

онид Громов рассказал, что она включает в 
себя благоустройство, строительство дорог, 
объектов водоснабжения и газификации, 
предоставление социальных выплат гражда-
нам на строительство и приобретение жилья. 
Предусмотрено предоставление сельским 
жителям льготных жилищных (ипотечных) и 
потребительских кредитов.
Депутаты уверены, что эти меры позволят 

приблизить условия проживания на селе к 
городским. На территории области реализацию 
программы взяла под свой контроль партия 
«Единая Россия».

Софья ВЕЛИЧКО

В ЗАКСОБРАНИИ

БЮДЖЕТ ПРОШЛОГО ГОДА 
ПОКАЗАЛ РОСТ ДОХОДОВ 

НА 14 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Хорошо известная жителям Обнинска 
управляющая компания «ЧИП» в Балабанове 
начала работать относительно недавно. 
Дом №6 по улице Московской стал одним 
из первых, который захотел перейти «под 
крыло» новичка, однако далеко не все 
жители согласились с таким решением, и 
в многоэтажке развернулась настоящая 
гражданская война.
- Одна группа жителей решила оспорить 
заключение договора с нашей организа-
цией через суд. Дескать, голосование 
прошло нечестно, а результаты 
были подтасованы. В то же самое 
время с иском вышла УК «Русино-
во», которая пыталась оспорить 
итоги проверки ГЖИ на ту же тему. 
Однако оба суда завершились в 
нашу пользу и теперь оконча-
тельно доказано, что домом 
мы управляем абсолютно 
законно и правильно, и ни-
каких нарушений с нашей 
стороны нет. В очередной 
раз подтверждается, что 
решать вопросы в сфере 
ЖКХ можно только сооб-
ща: активные жители и 
управляющая компания. 
А жители этого дома 
очень активны, особенно 

хочется отметить и поблагодарить за 
сотрудничество Анну ВАГАНЯН, Галину 
ЦЫГАНКОВУ, Ларису ШМАТОВУ и других 
активистов дома, - отметил руководитель  
УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
У Евгения Вячеславовича и местных 

жителей большие планы относительно 
дальнейшего развития территории и ремонта 
самого здания. Через пару недель здесь 
пройдет встреча с жителями, на которой 
будет утвержден дальнейший план работ.
- Честно сказать, мы очень рады, что все 
завершилось таким образом. По сравнению 
с нашей прошлой УК, разница чувству-
ется сразу. Те же полотенцесушители у 
нас нормально не работали уже долгое 
время, а «ЧИП», только взяв дом, сразу 
же привел их в норму. Надеемся, что и в 
дальнейшем компания будет проявлять 
такое же внимание и активность, - рас-
сказала старшая по дому Анна ВАГАНЯН.
После официального решения суда 

местные жители теперь могут начинать 
строить планы относительно долгосрочного 
сотрудничества со своей управляющей 
компанией, а уж насколько плодотвор-
ным оно окажется, зависит только от 
желания сторон.

Семен ФРОЛОВ
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20 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания 
области.  Депутаты рассмотрели исполнение областного бюджета 
за 2018 год.  Отметим, что он традиционно принимается благодаря 
поддержке фракции партии «Единая Россия». В 2018 году по многим 
показателям он стал бюджетом развития. 

КОМПАНИЯ «ЧИП» ОТСТОЯЛА КОМПАНИЯ «ЧИП» ОТСТОЯЛА 
ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ ПРАВО НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДОМОМ В БАЛАБАНОВЕДОМОМ В БАЛАБАНОВЕ

Так сложилось, что обычно 
судебные разбирательства 
возникают при наличии у жителей 
претензий к управляющей 
компании. С домом №6 по 
улице Московской сложилась 
совершенно иная ситуация – 
здесь сами горожане выступили 
в защиту своей УК,  вместе 
с которой смогли отстоять 
право последней заниматься 
дальнейшим благоустройством 
и ремонтом жилплощади.
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Недавно в администрации города 
состоялось рабочее совещание, 
темой которого стало обсуждения 
концепции нового общественного 
пространства в центре города. 
Участники встречи - архитектор 
Всеволод НЕРУШЕВ и председатель 
комиссии по городскому хозяйству 
Гордумы Светлана ЗАЦАРИННАЯ, 
рассказали представителю про-
ектной организации свои идеи по 
наполнению сквера. 
За долгие пять лет битвы за идею 

строительства зоны отдыха горожан 
всех возрастов, она разрослась в 
масштабе. С легкой руки  экс-главы 
администрации Вячеслава ПАР-
ФЕНОВА и действующего градона-
чальника Сергея ГАЛКИНА теперь в 
Балабанове готовятся осуществить 
уникальный по своему ландшафту 
и воплощению проект. 
В итоге это будет огромная пе-

шеходная зона, которая объединит 

заброшенный пустырь ул. Лесной и 
всю улицу Кооперативную. Для терри-
тории, предусмотренной для игровой 
площадки, участники встречи дали 
много свежих предложений.  Среди 
них  - установка уникальных игровых 
элементов, антивандальных лавочек 
с розетками для зарядки мобильных 
устройств, выделение зоны для про-
ведения локальных праздничных 
мероприятий, посадка живой елки 
и много зеленых насаждений, о ко-
торых жители Балабанова говорили 
во время опроса, проведенного 
на общегородском субботнике на 
пустыре 13 апреля. Между много-
этажными домами улиц Лесной и 
Кооперативной предлагают поместить 
спортивную зону со скейтпарком и 
ворк-аутом. А выделенная дорожка 
для велосипедистов и роллеров 
пройдет вдоль пешеходной зоны с 
лавочками и фонарным освещением, 
которая соединит две улицы. 

В начале июля подготовят черно-
вой вариант проекта, который будет 
представлен на всех общегородских 
мероприятиях. Посмотрев на него, 
жители города смогут внести свои 
предложения по организации этого 
пространства.
- Мы хотим, чтобы горожане стали 
соавторами этого уникального 
проекта, чтобы делились своими 
идеями, самыми яркими и неорди-
нарными. Мы ставим перед собой 

В РАБОТЕ

Сквер для семейного отдыха с рабочим названием «Народный» 
перешел от стадии мечты к реальным действиям. Новый 
объект благоустройства в несколько этапов воплотят на 
улицах Лесной и Кооперативной, сделав его местом досуга 
горожан всех возрастов.

МНЕНИЯ

ОТДЫХАЙ

задачу обыграть «лесное» распо-
ложение будущего сквера: создать 
максимально большую зеленую зону, 
использовать природные материа-
лы (камень, дерево и металл). Все 
остальное, а именно наполнение 
пространства, - зависит от пред-
ложений наших жителей, - говорит 
Светлана ЗАЦАРИННАЯ. 
Уже к осени итоговый проект сквера 

должен появиться на столе главы 
администрации Сергея Галкина, 
чтобы в последующие годы можно 

было приступить к его воплоще-
нию. Реализация намеченного 
плана, охватывающего две 
улицы, займет не один год, но 
работающая над ним команда 
нацелена не превращать его 
в долгострой.

Иван КРЕЧЕТ

Артем АЛЕКСЕНКО, тренер  «ЦФиС» 
г. Балабаново

- Моя главная задача, как тренера, привлечь к 
спорту нашу молодежь и детей. А потому про-
ект, который планируют воплотить в центре 
города, мне нравится даже на стадии концепта. 
Предлагаемая в нем спортивная зона создаст 
дополнительные условия для формирования 
здорового образа жизни у подрастающего по-
коления. Сейчас я работаю над идеей уличных 
тренировок, и в будущем на этой территории 
её вполне можно будет реализовать. У меня 
уже есть ряд предложений по формированию 
спортобъекта в рамках «Семейного» парка, 
обязательно внесу их при обсуждении конечного 
варианта проекта. 

Александра ГРАНКОВА, учитель 
СОШ №1 г. Балабаново

- Мне в этом проекте нравится его целост-
ность, ведь сейчас в городе нет места, где 
можно отдохнуть всей семьей с учетом инте-
ресов каждого. Очень хорошо, что появится 
большая прогулочная зона в центре города, 
которая будет безопасной, что очень важно 
для детей и пожилых людей. 

Что касается идей, то при проектировании не-
обходимо продумать подъезд автотранспорта к 
частным домам улицы Кооперативной, которого 
сейчас нет. Ведь это не только вопрос удобства 
для жителей, но и необходимость в экстренных 
ситуациях. 

В БАЛАБАНОВЕ ПРИСТУПИЛИ В БАЛАБАНОВЕ ПРИСТУПИЛИ 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
«НАРОДНОГО» СКВЕРА«НАРОДНОГО» СКВЕРА

ДВА ПОВОДА
Переступая порог боровской «картинки», 

как неофициально называют Музейно-вы-
ставочный центр, сразу попадаешь в особую 
атмосферу, которую, несомненно, создает и 
старинное здание, где под одной крышей раз-
мещены актовый зал, музей и выставочный 
павильон. В нем очень часто одновременно 
представлены работы нескольких авторов, 
работающих не только в разных техниках, но 
и видах искусства.
Сейчас, придя в МВЦ, можно найти экс-

понаты, которые заинтересуют посетителей 
разных возрастов.
- До 10 июля в наших стенах проходит выстав-
ка работ художника Владимира ДРОЗДОВА 
«Весеннее настроение». Это очень яркие и 
красивые работы, передающие всю палитру 
природных красок. Одновременно с ней можно 

посмотреть «Куклы». Так называется вы-
ставка педагога балабановской школы № 
3Оксаны МИХАЙЛОВОЙ. Она работает в 
технике грунтового текстиля и делает 
удивительные игрушки, посмотреть на 
которые будет интересно и детям и их 
родителям, - рассказывает Ильхам НИГ-
МАТУЛИН. 

В графике выставок МВЦ 
не бывает перерыва. А 
потому, перед окончанием 
анонсированных выше 
работ, в стенах «картинки» 
будут выставлены работы 
еще одного художника. 
- На этот раз мы приглаша-
ем жителей Боровского 

район на открытие 
выставки  члена 
Союза художников 

России Юрия ШЕРОВА, которое состоится 
6 июня. Его работы очень интересны и не-
обычны. Кто-то считает, что автор работает 
в так называемом примитивном или наивном 
жанре. Но на самом деле, глядя на картины 
художника, понимаешь, что он пишет за гранью 
каких-либо правил, - рассказывает Ильхам 
Нигматулин.

КУЛЬТПОХОД
Знакомство с творчеством других людей – 

безграничный опыт, который помогает каждому 
человеку постичь неведомое ранее, раскрыть 
свой внутренний потенциал и расширить 
кругозор. Для тех, у кого не всегда хватает 
времени на посещение выставок и музеев, 
директор боровского МВЦ придумал выездной 
вариант культурного познания. 
- В Балабанове не первый год во время летних 
каникул проходит замечательная программа 
«Выходи во двор играть», которую прово-

дят сотрудники 
Дома культу-
ры и Центра 
физкультуры 
и  спорта .  В 
каждом микро-
районе  они 
вовлекают в 
активную среду 
целые семьи ба-
лабановцев. Мне 

кажется, это замечательная возможность 
популяризации культуры, а потому скоро мы 
станем участниками этого проекта. Недавно 
в рамках культурного обмена в балабановкой 
библиотеке прошла выставка боровских 
художников. Теперь мы хотим сделать 
распечатку этих работ и представлять 
балабановцам мини-выставку, рассказывая 
о каждой картине и ее авторе,- делится 
Ильхам НИГМАТУЛИН. 
Участие директора боровского МВЦ в дво-

ровом проекте ДК и ЦФиС внесло коррективы 
и в график этих анимационных встреч: по его 
просьбе в список микрорайонов, где в течение 
лета пройдет «Выходи во двор играть», внесут 
и «Белорусский квартал». 

Анна КНЯЗЕВА

ЮНЫХ БАЛАБАНОВЦЕВ БУДУТ ЗНАКОМИТЬ ЮНЫХ БАЛАБАНОВЦЕВ БУДУТ ЗНАКОМИТЬ 
С ТВОРЧЕСТВОМ БОРОВСКИХ ХУДОЖНИКОВС ТВОРЧЕСТВОМ БОРОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Летние выходные – прекрасное время не только для отдыха на природе, 
но и для знакомства с творчеством талантливых людей. Возможность 
открыть для себя новые грани прекрасного традиционно дает боровский 
Музейно-выставочный центр, директор которого Ильхам НИГМАТУЛИН 
всегда рад новым и хорошим знакомым друзьям. 
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.



7www.pressaobninsk.ru РЕКЛАМА 27 ИЮНЯ 2019/№ 24(638)

Ре
кл
ам

а.



8 27 ИЮНЯ 2019/№ 24(638) www.pressaobninsk.ruАКТУАЛЬНО

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!

НЕ ПО СРЕДСТВАМ
Возведение столь масштабных 

инфраструктурных объектов как 
ФОК обычно вылетает казне в очень 
серьезную «копеечку». В случае с 
Балабаново, стоимость планируемого 
объекта и вовсе составляет чуть ли 
не весь годовой бюджет поселения.
Само собой, потратить столь вну-

шительную сумму пусть даже и на 
необходимый спортивный комплекс 
власти не могут.
- Задумка очень хороша, но само-
стоятельно воплотить её в жизнь 
муниципалитету было бы не по 
силам. Для этого нам необходимо 
попасть в соответствующую фе-
деральную программу, но и этого 
может оказаться недостаточно. 
Нужно чтобы участие в строи-
тельстве приняли областные 
власти, - отметила заместитель 
главы администрации Балабанова 
Нина ФИЛАТОВА.
Действительно, масштаб 

проекта впечатляет. «Намеч-
тали» чиновники на сумму 
порядка 350-и миллионов 
рублей, но разноплано-
вость спортивного комплекса 
действительно впечатляет. 
Здесь и залы для групповых 
занятий, и «тренажерка», и 
даже крытый плавательный 
бассейн. С такой инфраструк-
турой у молодежи появится 
возможность заниматься 

практически любым видом спорта, 
нужно лишь, чтобы в правительстве 
области дали «добро».

СЛОВО ГОРОЖАНАМ
Убедить Калугу в необходимости 

строительства объекта вызвались 
сами балабановские спортсмены, 
организовавшие сбор подписей в под-
держку инициативы среди жителей. 
Для того чтобы получить желаемую 
сумму, им необходимо показать, 
что горожане единодушны в своем 
желании разместить в городе новый 
ФОК, а для этого нужно чтобы свои 
инициалы под петицией поставили 
не менее трех тысяч человек. В 
пересчете на общую численность 

населения получается, что свою 
поддержку должны оказать хотя бы 
10% горожан, но активисты уверены, 
что люди откликнуться на призыв, 
тем более что необходимость в 
новой спортивной инфраструктуре 
назрела уже давно.
-У нас в городе живет очень много 
талантливых ребят, которые 
мечтают о новых победах и хотят 
посвятить свою жизнь спорту. К 
сожалению, мы сталкиваемся с 
проблемой, что достигая опре-
деленных высот, большинство из 
них вынуждено уезжать трениро-
ваться в другие города, поскольку 
в Балабанове нет условий для их 
дальнейшего развития. Новый ФОК 
создал бы необходимую базу, где 
спортсмены могли готовиться к 
серьезным соревнованиям и это, 
безусловно, положительно бы сказа-
лась на их успехах, - считает один 
из идейных вдохновителей сбора 
подписей, тренер по смешанным 
единоборствам Артем АЛЕКСЕНКО.

НА ПУТИ К УСПЕХУ
К сожалению, несмотря на весь 

энтузиазм, сходу набрать необходи-
мое количество голосов активистам 

не удалось. Взяв за основу самый 
простой и проверенный способ 
работы с людьми – поквартирный 
обход, добровольцы просто физи-
чески не смогли за один раз обойти 
и половины жилых домов. К тому же, 
реакция жителей на предложение 
подписать петицию тоже далеко не 
всегда оказывается положительной, 
или хотя бы адекватной.
- Бывали разные случаи. Есть те, 
кто выступает за любое благо-
устройство и  соглашаются с 
тем, что ФОК в нашем городе 

необходим. Но иногда встречаются 
люди, которые считают, что мы 
занимаемся ерундой. Неприятно, 
конечно, но когда делаешь такое 
большое и важное дело нельзя оста-
навливаться. Нужно идти вперед и 
продолжать начатую инициативу, 
- считает заместитель директора 
ДЮСШ «Звезда» и один из главных 
«лоббистов» строительства ФОКа 
Дмитрий ЧЕРНОВ.
Активный сбор подписей эти спор-

тсмены проводят на всех городских 
мероприятиях. Не стал исключением 
и День города, куда для того, чтобы 
вдохновить горожан на отметку в под-
писных листах, Артем АЛЕКСЕНКО 
пригласил знаменитого обнинского 
пловца, серебряного призера олим-
пийских игр Николая СКВОРЦОВА. 
Он, со своей стороны, не только 
попросил горожан не оставлять без 
внимания эту инициативу, но и по-
обещал в будущем муниципальному 
ФОК с тренерским составом для 
водных видов спорта.
На сегодняшний день удалось 

собрать тысячу голосов, но работы 
еще предстоит много, и активисты 
верят, что поставленная ими планка 
в три тысячи голосов обязательна 
будет достигнута. Ведь, как и в лю-
бом спортивном состязании, победа 
возможно лишь в том случае, если 
бороться за неё изо всех сил.

Степан ФЕДОРОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

В ШАГЕ ОТ МЕЧТЫ

При этом победы их куются не в стенах современного спортивного центра, а в старых залах еще советской 
эпохи. Чтобы изменить эту ситуацию и раскрыть перед чемпионами новые горизонты, активисты и тренеры 
пошли «в народ» собирать подписи за строительство в городе нового физкультурно-оздоровительного центра.

Если не знать о том, что еще пару недель 
назад берега Протвы были усеяны мертвой 
рыбой, то может сложиться впечатление, 
будто бы никакой экологической катастрофы 
не было и вовсе.
Причины трагедии до сих пор остаются не 

назваными, и в социальных сетях можно найти 

самые разные предположения о случившемся. 
Наиболее популярный из них, а именно то, 
что обмеление произошло из-за перекрытия 
плотины, подтверждают и сотрудники районной 
прокуратуры, которые завели уголовное дело 
в отношении неопределенных лиц и сейчас 
устанавливают все детали.

РЕЗОНАНС

- Предварительной причиной гибели рыбы  
мы считаем  удушье.  После перекрытия 
плотины уровень воды резко упал, и кисло-
рода для выживания водной фауны стало 
не хватать.  Помимо этого мы продолжаем 
прорабатывать версию касательно сбросов 
в реку, будь то очистные сооружения 
или сторонние загрязнения, - по-
яснил заместитель главного 
прокурора Боровского 
района Иван ЕВ-
СТРАТОВ.

Что касается предположения о сбросе 
в  Протву вредных веществ, то здесь даже 
специалисты СЭС могут только развести 
руками.
- Подобные анализы не совсем наша компе-
тенция. Мы занимаемся здоровьем людей 
и питьевой воды, а чтобы установить 
причины гибели рыб, нужно обратиться к 
специалистам в этой отрасли. Мы со своей 
стороны взяли пробы, но чтобы делать 
конкретные выводы, нужны соответ-
ствующие эксперты и более совершенное 
оборудование, чем то, что находится в 
нашем распоряжении, - отметил главный 
санитарный врач района Виктор БАГРОВ.
Делать конкретные выводы и называть 

имена виновных в произошедшем пока 
рано, но можно с уверенностью сказать, 
что, судя по развитию событий, фигуранты 
в уголовном деле из неизвестных лиц в 

скором времени должны получить 
конкретные фамилии и имена, 

а значит и ответить за по-
следствия принятых ими 
решений. 

Степан ФЕДОРОВ

Случившаяся недавно в Боровском 
районе экологическая катастрофа на 
реке Протве до сих пор продолжает 
вызывать большой резонанс 
среди жителей. Еще сильнее его 
подогревает и тот факт, что до сих 
пор никто из чиновников так и не 
озвучил причин столь внезапного 
обмеления водоема и гибели рыбы. 
Зато занимающиеся расследованием 
случившегося сотрудники районной 
прокуратуры уже успели поделиться  
первыми выводами.
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В Балабанове  живет 
и тренируется 
много спортсменов, 
показывающих 
впечатляющие 
результаты не только 
на соревнованиях 
районного или 
областного уровня, но и 
завоевывающих медали 
на международных и 
всероссийских турнирах.

БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИЗЫВАЮТ БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПРИЗЫВАЮТ 
ГОРОЖАН СКАЗАТЬ «ДА» НОВОМУ  ФОКУГОРОЖАН СКАЗАТЬ «ДА» НОВОМУ  ФОКУ

НАЗВАНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ПРИЧИНА ГИБЕЛИ РЫБЫ В ПРОТВЕ



ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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БЕЗЫМЯННЫЕ ГЕРОИ
В ходе Великой Отечественной 

большинство выпавших на долю 
Боровского района боев пришлось 
на самые страшные первые годы 
войны. В то время, когда армия 
всеми силами старалась оста-
новить неприятеля на подступах 
к столице, не было времени на 
то, чтобы обеспечить достойные 
похороны, а порой даже просто 
сосчитать всех погибших бойцов.

мы ощущаем 
и через де-
сятилетия, 
находя тела 
тех, кто пал, 
сражаясь за 
свободу на-
шей Родины. 

Говорят, что война не закончена, 
пока не похоронен последний сол-
дат. И наш долг, как потомков, 
приложить все усилия, чтобы ни 

ПАМЯТЬ

экранов мониторов, именно такие 
церемонии помогают ребятам 
понять всю глубину и величие 
подвига, совершенного их дедами 
и прадедами.
С этой же целью по всей России 

была запущена акция «Горсть 
памяти», которая на территории 
Боровского района стартовала 
именно с воинского захоронения в 
деревне Жилетово. Её цель – со-
брать по горсти земли с каждого 
мемориала в стране и передать 
в Министерство Обороны.

- Это очень 
важное со-
бытие .  В 
таких мас-
штабах оно 
проводится, 
можно ска-
зать ,  раз 
в сто лет. 

Сейчас в московском в парке 
«Патриот» завершается строи-
тельство главного храма Мини-
стерства Обороны, рядом с кото-
рым и планируется разместить 
всю поступившую с захоронений 
землю. Её пересыплют в снаряды, 
и создадут целую аллею памяти 
с подписями, откуда она была 
доставлена. В случае с нашим 
районом, по всем поселениям 
было наполнено 32 кисета. Они 
уже переданы военному комиссару, 
- рассказал заместитель главы 
администрации Боровского района 
Алексей ГЕРАСЬКИН.
В последнее время все чаще 

встречаются попытки переписать 
историю, возвеличивая вклад в по-
беды над фашизмом одних стран 
и преуменьшая заслуги других. К 
сожалению, пройдет еще немного 
времени и не останется в живых никого, 
кто мог бы рассказать правду о том, 
что творилось в те страшные годы. 
Поэтому, даже сейчас, те, кто по-

гибли почти сто лет назад, продол-
жают служить нам напоминанием о 
том, какую цену пришлось заплатить 
за столь необходимую всему миру 
Победу.
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один из этих неназванных героев, 
не был забыт, - обратилась к 
присутствующим глава адми-
нистрации сельского поселения 
Асеньевское Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
И пусть все эти посмертные 

почести не смогут вернуть по-
гибших бойцов или даже утешить 
тех, кто ждал их дома, важность 
этого момента понятна каждому. 
В годы, когда в живых осталось 
совсем мало ветеранов, и узнать 
о войне подрастающее поколение 
может лишь со страниц книг и с 

Масштабы этой ужасной войны 
поражают, ведь даже 74 года спу-
стя, продолжают находить останки 
солдат, опознать которых подчас 
невозможно. 
Недавно подобное случилось 

на территории Асеньевского, где 
члены поискового отряда «Отече-
ство» извлекли из земли останки 
двух бойцов. К сожалению,  сол-
датских медальонов при них не 
было обнаружено, и установить 
их имена или родной населенный 
пункт у историков не получится.
Захоронение безымянных героев 

прошло на братской могиле в де-
ревне Жилетово, и принять участие 
в этом мероприятии приехали не 
только представители власти и 
вооруженных сил, но и ученики 
окрестных школ, которые, несмотря 
на летние каникулы, выразили 
желание присутствовать на этом 
важном событии.
- В следующем году мы будем от-
мечать большую дату – 75 лет 
со дня Великой Победы. Подвиг 
наших дедов и прадедов невоз-
можно выразить словами, но от-
голосок тех страшных событий 

Остаться без крыши над головой 
- одно из самых больших несчастий, 
которое только может выпасть 
на голову человека. Тем более 
страшно, когда происходит это по 
воле случая или безалаберности 
сторонних людей. После пожара 
и обрушения в Боровске местным 
властям поручили в максимально 
сжатые сроки разобраться с си-
туацией, и чиновникам удалось 
достаточно быстро подобрать 
подходящее решение. 
В четверг, 20-го июня, состоялось 

срочное заседание городской Думы, 
на котором народным избранникам 
было необходимо принять или до-
работать предложенный вариант 
помощи оставшимся без крова 
боровчанам. Пускаться в долгие 
дебаты народные избранники 
не стали и единогласно прого-
лосовали в поддержку задумки 
администрации.
- Было решено, что всем 
пострадавшим в течение 
года будут компенсиро-
ваться затраты на найм 
жилья.  Возмещаемая каждой 
семье сумма не может пре-
вышать 15 тысяч рублей. 
В перспективе жителям 
дома на улице Рабочей 
новые квартиры будут 
предоставлены в рамках 
программы по переселению –
сейчас ведутся перегово-
ры о перемещении дома 
в планах на расселение с 

2024-го на 2020-й год. С домом 
на площади Ленина ситуация не-
сколько сложнее, поэтому сначала 
необходимо будет дождаться 
заключения экспертов, а потом 
уже - капитального ремонта 
или реконструкции, которые 
будут запланированы на его 
основании, - рассказала ВРИО 
главы администрации города 
Анжелика БОДРОВА.
Впрочем, решение о финансовой 

поддержке оказалось не единствен-
ным итогом этих происшествий. 
После пожара, произошедшего 
по вине двух пьющих мужчин, 
на которых теперь заведено 
уголовное дело, в МЧС было 
принято решение провести про-
филактику среди маргиналов 
района. Как отметил начальник 
отдела надзорной деятельности 
Александр ЛАРИОНОВ, от глав 
администраций поселений были 
получены списки наиболее 
проблемных лиц, к которым в 
скором времени должна на-
грянуть проверка.
Кроме того, глава администра-

ции района Николай КАЛИНИЧЕВ 
призвал боровчан подумать 

о своей безопасности, приведя 
в пример существовавшую при 
Советском Союзе систему.
- Самым лучшим гарантом того, 
что вы получите новое комфорт-
ное жилье можно считать только 
страхование своей собственно-
сти. В советские времена это 
было обязательным условием, и 
в наших условиях, я думаю, было 
бы не лишним задуматься о при-
обретении такого полиса, - под-
черкнул Николай Александрович.
При этом Калиничев отметил, 

что власти ни в коем случае не 
сбрасывают с себя ответствен-
ность, но чиновники работают в 
соответствии с существующими 
положениями и программами, 
и порой это может обернуться 
ожиданием, которое для поте-
рявшего жилье человека кажется 
настоящей пыткой.
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НА КОНТРОЛЕ

В последнее время в 
Борвоске происшествия в 
жилых домах идут одно за 
другим. Сначала в доме №6Б 
на улице Рабочей в одной 
из квартир рухнул потолок, 
а затем на площади Ленина 
случился страшный пожар, 
унесший жизни трех человек.
Районные власти 
потребовали от городской 
администрации принять 
меры для обеспечения 
всех пострадавших 
временным жильем, и 
чиновники, посовещавшись 
с депутатами, нашли 
подходящий вариант.

ЭХО ВОЙНЫ
В ДЕРЕВНЕ ЖИЛЕТОВО 
ЗАХОРОНИЛИ ОСТАНКИ 
ДВУХ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

С годами из памяти людей неизбежно стираются воспоминания даже о 
самых страшных моментах истории, однако некоторые трагедии столь 
ужасающи, что остаются жить в сознании многих поколений. К таким, 
безусловно, относится и Великая Отечественная Война, с окончания 
которой минуло уже 74 года, но её «эхо» ощущается до сих пор. 
Каждый год в Боровском районе обнаруживают снаряды, оружие, а 
порой и останки тех, кто не пожалел своей жизни в боях за Родину, 
но остался без должного погребения. Недавно на братской могиле в 
деревне Жилетово перезахоронили двух неизвестных красноармейцев 
и еще раз напомнили местным школьникам о том, почему это событие 
имеет столь большое значение для всех жителей Боровского района.

Ирина ЖИЛЬЦОВА

Алексей ГЕРАСЬКИН

ПОСТРАДАВШИМ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ОБРУШЕНИЯ И ПОЖАРА ОТ ОБРУШЕНИЯ И ПОЖАРА 

БОРОВЧАНАМ ДАДУТ ДЕНЬГИ БОРОВЧАНАМ ДАДУТ ДЕНЬГИ 
НА СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫНА СЪЕМНЫЕ КВАРТИРЫ
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Полностью искоренить борщевик 
на территории района попросту не-
возможно, однако,  в некоторых по-
селениях удалось добиться успехов 
в борьбе с сорняком. В  частности,  
районные власти особенно выделили 
Совьяки, где из-за большой территории 
и обилия земель сельхозназначения 
борщевику уделяется особенное 
внимание.
- Уже второй год мы активно об-
рабатываем все наши территории 
против этого сорняка, и хочется 
отметить, что площадь его 
произрастания действительно 
начала сокращаться. Обработка 
ведется не каким-то конкретным 
препаратом, а сразу смесью из 
четырех ядов, поскольку иначе 
борщевик не поддается. Причем 
приходится приглашать подрядчика 
дважды – сначала в мае, а потом 
еще раз в конце июня, чтобы за-
крепить результат. Тем не менее, 
работы еще предстоит много, 
и в первую очередь это касается 

земель  сельскохозяйственного 
назначения, собственники кото-
рых не всегда уделяют внимание 
своим участкам, - отметил глава 
администрации поселения Николай 
ГАЛЕНКОВ.
Схожая ситуация сложилась и в 

Ворсине, где в прошлом году нена-
вистное растение начало захватывать 
территорию индустриального парка.
- Что касается земель сельского по-
селения, то здесь никаких сложностей 
не возникает. Заключили договор с 
подрядчиком, и тот своевременно 
приехал и провел обработку. Всего 
опрыскали около пяти гектаров в 
прошлом году. С собственниками 
тоже провели работу, пока просто 
разослав напоминания о том, что 

необходимо приводить в порядок 
свои участки. В первую очередь 
это касается индустриального 
парка и земель сельхозназначения. 
Посмотрим, будут ли приняты 
меры, и по необходимости будем 

ЖКХ

Чтобы простимулировать 
таких собственников, 
в регионе задумались 
над ужесточением 
наказания за заросты 
борщевика, и эта идея 
нашла одобрение среди 
большинства чиновников.

сообщать в земельный контроль, 
- рассказала глава администрации 
Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ.
Бороться с опасным растением 

– одна из обязанностей местных 
властей. Но без поддержки со сторо-
ны собственника все принимаемые 

чиновниками меры оборачиваются 
лишь кратковременным успехом, 
а призыв к землевладельцам под-
держать администрацию в этом 
противостоянии далеко не всегда 
находит отклик.
Совсем неудивительно, что в 

регионе задумались над ужесточе-
нием ответственности за запущение 
своих участков. Правда, пока не 
совсем понятно, в чем именно оно 
будет выражаться. В настоящее 
время проект нового закона на-
ходится на доработке, но глава 
районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ призвал поселения не 
терять времени и начинать активно 
накапливать доказательную базу 
на нерадивых собственников уже 
сейчас. 

Степан ФЕДОРОВ

Каждое лето поселения Боровского района сталкиваются с проблемой разрастания борщевика. 
Опасное растение, мало того что распространяется с очень высокой скоростью, так еще и 
выводится с огромным трудом.  По приблизительным оценкам, на сегодняшний день по всем 
поселениям растением-вредителем занято порядка сотни гектаров земли. При этом солидная часть 
данной территории находится во владении частных лиц, которые не следят за своими наделами.ед за с о аддде а

Утерян аттестат об основном общем образовании на имя Кондратенко Татьяны Дмитриевны. 
Получен в 2006-м году в МОУ СОШ №3 города Балабаново.

Нашедшему просьба обратиться по телефону : 8-910-544-31-69

6 +

12 +

6 +

В РАЙОНЕ УЖЕСТОЧАТ 
КОНТРОЛЬ ЗА БОРЩЕВИКОМ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Ре
кл
ам

а.

АВТО/УСЛУГИ

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

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

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

РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДО-

ВОЙ, ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная квартира. 
с. Ворсино. 8 (910) 519-

22-26

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

ПРОДАЮТ участок 6 соток 
в СНТ «Кривское». 8-962-174 
43-71

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Ре
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

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, заправ-

ка кондиционера, ремонт 
ходовой части автомобиля). 

Оплата сдельная, оформ-
ление по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

Реклама.

СДАЮТ

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

В АРЕНДУ торговые 
павильоны на Ермолинской 
ярмарке. 8-925-499-00-50

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ электрик 
на 0.5 ставки 8 484-396-54-65

ТРЕБУЮТСЯ уборщица
8 910-915-56-06

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине. 8-48439-3-38-63

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 8 
(902) 987-99-61

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
в Дикси в Обнинске. 2/2. , 2/4. 
Возможны подработки 
в ночное время  т. 8 (903) 817-82-96

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, Гр./р. 
7/7 вахта. Оформление по 
ТК. З/П от 25000 до 28000р. 
Обеспечение формы одежды. 
Т. 8 (926) 295-79-96

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 30 
000 руб.  тел 8-900-575-00-08

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей
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Реклама.Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.
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ОБНИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 37Б  |  (484) 395-55-02, (484) 394-99-92

ОБНИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 37Б  |  (484) 395-55-02, (484) 394-99-92

Реклама.

Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.
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