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Очередным поводом заговорить 
об этом стал пожар, случившийся 
24 сентября в деревне Асеньевское. 

Несмотря на то, что этому удаленному 
сельскому поселению не так давно передали 
в эксплуатацию пожарную бочку, применить ее 
по назначению ДПК вновь не смогла.
Рассказывая о произошедшем ЧП, предста-

витель МЧС по Боровскому району спросил 
у главы администрации СП «Асеньевское» 
Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ: что стало причиной 
не оказания первой помощи при горении при 
наличии добровольцев и, пусть не мощного, 
но все же способного внести свой вклад в 
тушение оборудования?
Оказалось, что и на этот раз емкость осталась 

без колес, поскольку доставить ее до места 
пожара можно только прицепив к трактору.
- Человек, который обычно помогает нам с 
транспортировкой бочки, во время возгорания 
работал на своей технике в другом населен-
ном пункте. Альтернативного транспорта 
у нас нет. Вот и получилось, что ДПК не 
смогла оказать первую помощь до прибытия 
пожарных, - объяснила Жильцова.
Подобная проблема уже возникала в этом 

поселении сразу после передачи техники, когда 

ПРОБЛЕМА

оказалось, что оборудо-
вание есть, а везти его на 
ЧП не на чем. Успешный поиск 
добровольца с трактором  - большее дело, 
но жизнь не застрахована от форс-мажоров, 
случившихся 24 сентября.
Обсуждая сложившуюся ситуацию, глава 

администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
предложил поискать варианты, например, 
попросить помощи там, где техника на месте 
всегда – у колхоза «Москва», расположенного 
в СП «Асеньевское».
- Почему бы «Москве» не оказать помощь в 
решении проблемы, и не взять на себя обе-
спечение транспортировки бочки? К тому 
же у них есть гараж, где на время консерва-
ции этой техники на зимний период можно 
было бы ее хранить? – предложил Николай 
Александрович.
В случае положительного ответа, глава рай-

онной администрации даже пообещал усилить 
техническое состояние ДПК, что нашло отклик 
как у Ирины Жильцовой, так и у представителя 
МЧС. Однако разделит ли эту инициативу чи-
новников и спецслужбы сельхозпредприятие, 
сказать трудно. Узнать об этом решили на со-
вещании с руководством «Москвы», которое 
запланировано на ближайшую неделю. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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Удаленность деревень сельских 
поселений Боровского района 
друг от друга, ставит перед 
администрациями и МЧС 
проблему невозможности 
быстро реагировать в случаях 
возникновения пожаров. Решить 
ее стараются путем создания 
Добровольных пожарных 
команд. Но, как показывает 
практика, добровольчество 
не всегда способно закрыть 
проблемную тему.

АСЕНЬЕВСКУЮ АСЕНЬЕВСКУЮ 
ПОЖАРНУЮ БОЧКУ ПОЖАРНУЮ БОЧКУ 

ХОТЯТ ДОВЕРИТЬ ХОТЯТ ДОВЕРИТЬ 
«МОСКВЕ»«МОСКВЕ»ВОПРОС «ПОБЕДЫ»

Завидуют ли муниципалитеты Боровского 
района друг другу? Несомненно! Когда в 
одном строят дороги и скверы, решают 
проблемы водоснабжения и освещения 
улиц, возводят новые объекты социального 
назначения, соседи мечтают, чтобы и на 
их территории происходили перемены, 
способные сделать населенный пункт 
более комфортным и красивым. В конце 
концов, именно в этом и заключается 
работа каждой администрации.

Балабановцам в этом случает грех жало-
ваться. Здесь уже построили поликлинику, 
скоро появятся школа и детский сад, дороги 
ремонтируют, скверы сроют. Однако и у мест-
ных чиновников нашелся повод для зависти.

Недавно заместитель главы администрации 
Балабанова Михаил ИВАНОВ обратился к 
комиссии по городскому хозяйству при Гор-
думе с предложением поддержать его идею 
по реконструкции сквера Победы. Мечта 
привести в порядок это символичное место 
у Михаила Александровича витала давно, а 
после того, как в Боровске реконструировали 
вечный огонь и территорию вокруг, добавился 
и привкус зависти.

С одной стороны, сквер Победы в Балабанове 
не плох. Но каждую весну администрации при-
ходится искать подрядчика, который приклеи-
вает отваливающуюся  плитку сомнительного 
качества. Памятники, стоящие рядом с Вечным 
огнем, выполнены в разных стилях, что не 
делает это место единым для восприятия. А 
металлическая стела, перенесенная сюда с 
привокзальной площади, где раньше и разме-
щался главный «победный» памятник города, 
воспринимается чужеродным. Так считает 
Михаил Иванов, попросивший у комиссии по 
горхозу поддержки.

Однако одобрить выделение средств на 
проект, который потом предстоит воплотить, 
участники комиссии единогласно не смогли, 
озвучив мнение, что в городе есть и другие 
места, где требуются бюджетные вливания. 
А потому обсуждение данного вопроса мне, 
как председателю этой рабочей группы, без 
предварительного решения пришлось вы-
нести на официальное заседание Городской 
Думы. На нем большинство коллег идею под-
держали. Однако сошлись на том, что проект 
реконструкции обязательно необходимо со-
гласовать с общественными организациями, 
а демонтаж металлической стелы вообще 
вынести на общегородское  голосование. 

А потому, я приглашаю вас принять участие в 
опросе, опубликованном на странице «Ново-
сти Боровского района» в сети «ВКонтакте». 
Голосуйте и выражайте свое мнение, 
каким должен стать сквер Победы 
в Балабанове.

Заместитель главы администрации Боровского района 
Алексей СТЕПАНОВ на районной планерке доложил о 
начале отопительного сезона. По его словам, подача 
тепла в соцобъекты и жилые дома прошла в штатном 
режиме, все котельные работают, а поступающие жалобы 
боровчан касаются только проблем внутри домов. Эти 
сигналы должны отрабатывать управляющие компании, 
обслуживающие жилфонд.

Однако, как ранее отмечали представители УК и ООО "КРЭО", ра-
ботающие в Балабанове, окончательная наладка системы отопления 
станет возможной только после того, как на улице установится стабильно 
холодная температура.
Сейчас возможны проблемы с обогревом квартир из-за завоздушивания 

батарей, и такие проблемы надо решать в частном порядке. Для этого 
необходимо обращаться в диспетчерскую службу по телефону 6-16-18

НАЧЕКУ

ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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НЕЛЕГАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР «КРЭО»
Сейчас ООО «Спецтранс» явля-

ется официальным партнером ГП 
«Калужский региональный эколо-
гический оператор». Именно на его 
территорию на улице Лермонтова 
мусоровозы свозят ТБО со всего 
Боровского района на сортировку, 
чтобы потом, все что не подлежит 
вторичной переработке, отправить 
на тимашевский полигон для ути-
лизации. Однако такие отношения, 
которые, вроде бы, легализовали 
скандальное предприятие, ни для 
надзорного органа, ни для местных 
властей не являются основанием 
для того, чтобы забыть о том, что 
работает ООО на совершенно не-
законных основаниях.
Противостояние города и частного 

бизнеса началось зимой 2017 года, 
когда депутаты третьего созыва по-
лучили от жителей первые жалобы 
на бесконечный поток мусоровозов, 
движущийся за городское кладби-

ще. Причем, по словам очевидцев, 
номера на этих машинах частенько 
были «московские».
Первый визит депкорпуса на 

территорию предприятия вызвал 
шоковую реакцию: как могло слу-
читься так, что в границах городского 
поселения появилось столь спец-
ифическое предприятие? Ведь по 
факту правила землепользования 
предписывали занимаемому «Спец-
трнсом»» участку складирование, 
и ни как не работу с бытовыми 
отходами жителей. 
ПРОТЕСТ ЗАКОНУ
Решить это «недоразумение» 

директор ООО «Спецтранс» Алек-
сандр ТЕЛЬНОВ попытался путем 
переговоров. Он вышел на Город-
скую Думу с просьбой изменить 
вид разрешенного использования 
данного земельного участка, чтобы 
продолжить работать с сортировкой 
мусора. Но депутаты единогласно 
отказали в этой просьбе, прекрасно 
понимая, что таким решением они 
узаконят новую экологическую про-
блему города. 
Во время визита на место на-

родные избранники увидели горы 
непереработанного мусора, которые 
даже в сильный мороз источали 
зловоние. Позже, во время летнего 
визита на эту территорию, власти 
города убедились в своих предпо-
ложениях: сортировочный конвейер 
не справляется с нагрузкой, а модер-
низация, судя по словам Александра 

Тельнова о невыгодности 
вторичной переработки, 
ему не грозит. 
На основании наруше-

ния правил землеполь-
зования Городская Дума 
обратилась в прокурату-
ру Боровского района 
с просьбой провести 

проверку ООО «Спецтранс», что та 
и сделала. Вполне очевидно, что 
имеющиеся нарушения надзорный 
орган не оставил без внимания. В 
результате прокуратура через суд 
потребовала от руководства пред-
приятия привести вид деятельности 
в соответствие виду разрешенного 
использования. Несмотря на минувший 
календарный год, это противостояние 
еще не закончено, по разным причинам. 
Главные из них – протест Тельнова 
на решение суда первой инстанции 
и странные переносы судебных раз-
бирательств  в Арбитражном суде. 

НА МУСОРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
В БАЛАБАНОВЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ОБЩЕЖИТИЕ

Мусоросортирующее предприятие ООО «Спецтранс», 
расположенное в промзоне Балабанова, не перестает 
привлекать к себе внимание городских властей и 
районной прокуратуры.

Только за минувшие полтора 
месяца инциденты с самолетами 
на территории РФ случались триж-
ды: из-за столкновения со стаей 
птиц 15 августа судно совершило 
экстренную посадку в кукурузном 
поле недалеко от аэропорта «Жу-
ковский»; 16 августа по этой же 
причине экстренно вернулось в 
аэропорт «Внуково», а 30 сентября 
аналогичная ситуация случилась в 
воздушном порту Екатеринбурга. 
А потому, опасения летчиков вполне 
обоснованы, и не брать их во вни-
мание было бы странным. 
КТО ТУТ СТРОИТ?
К этому визиту на «Спецтрансе» 

хорошо подготовились: гор мусора 
не было, линия сортировки удивила 
своей чистотой, да и самих мусо-
ровозов за время часового визита 
проехало не более пяти. Как такое 
могло случиться на предприятии, 
на которое везут мусор со всего 
Боровского района, остается только 
догадываться.
Зато заместитель главы админи-

страции Михаил ИВАНОВ и пред-
седатель комиссии по городскому 
хозяйству при Гордуме Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ обнаружили другие 
интересные детали. Например, вы-
рытый котлован. Аналогичную яму 
здесь уже видели в прошлом году, и 
местный смотритель обосновал ее 
наличие обескураживающе:
 - Это бассейн, здесь ребята 
купаться будут, - сообщил он 
депутатам. 
В суровость «ребят», работающих 

на ООО, конечно, никто не поверил. 
А спустя некоторое время, при 
очередном визите, представители 
администрации обнаружили в таких 
«окопах» следы горения, свидетель-
ствовавшие о сжигании отходов. 
Странным показались и земляные 

работы, проводимые в глубине 
участка. Бульдозер расчистил 
площадку на несколько метров в 
сторону железной дороги. И теперь 
в администрации пристально изучат 
границы участка, чтобы понять: 
не хватанули ли мусорщики себе 
городской земли нахаляву?
Но наибольшее удивление вызвал 

мини-квартал из деревянных двух-
этажных построек - место обитания 
«ребят», а заодно и «девчат», ко-
торых во время обхода территории 
обнаружили в оборудованной тут 
же столовой.
Говорить о законности таких 

условий проживания и питания в 
эпицентре мусорного предприятия, 
конечно, не приходится. А потому 
представители администрации и 
Гордумы решили в очередной раз 
обратиться в прокуратуру с за-
явлением о проведении проверки 
на ООО «Спецтранс».

Иван КРЕЧЕТ

На этой неделе сюда вновь 
нагрянули с проверкой по 
поступившему заявлению. 
Однако, помимо основного 
вопроса – незаконной 
деятельности в границах 
муниципального 
образования, появились и 
другие, ответы на которые 
предстоит поискать 
прокуратуре и местной 
администрации.

ОПАСНАЯ ЛИНИЯ
То, что Александр Тельнов не 

собирается «сдаваться», вероят-
но, надеясь на поддержку своего 
бизнеса, как партнера госпредпри-
ятия, стало понятно и во время 
недавнего визита на территорию 
ООО «Сецтранс». Представитель 
прокуратуры прибыл сюда по по-
ступившему заявлению руководства 
ермолинского авиополка, к которому 
летчики приложили фотографии 
огромных мусорных развалов. 
Учитывая, что территория пред-
приятия расположена на линии 
посадки военных самолетов, а 
мусорные кучи под открытым 
небом привлекают стаи птиц, воз-
никает опасность возникновения 
страшных ЧП. 
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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!

СЧЕТЧИК РАЗДОРА
Сегодня каждый живущий в много-

квартирном доме человек знает, что 
наличие прибора учета является 
залогом экономии. Поэтому раз-
вернувшаяся в Ермолине эпопея с 
тепловыми счетчикам очень волновала 
горожан. И когда по решению суда, 
наконец, стало ясно, что отвечать за 
их обслуживание будут управляющие 
компании, ермолинцы вздохнули с 
облегчением.
Впрочем,  длилась эта радость не-

долго,  ведь получив в свой бюджет 
новую статью расходов, УК тут же 
поспешили объявить о новом поводе 
взимать с жителей деньги. Метод рас-
чета платы за обслуживание счетчиков 
каждое предприятие тоже выбрала свой, и 
далеко не везде получившиеся суммы при-
шлись плательщикам по нраву.
Например, жители дома №6 по улице Фа-

бричной услышав, что им предстоит платить 
по 80 копеек с квадратного метра,  захотели 
получить разъяснения от директора УК «Наш 
Дом» Зинаиды ТУЛЬСКОЙ.
- На собрании нам объявили о том, что по 
тарифу мы будем платить по 80 копеек 
с квадратного метра. Откуда эта сумма 
взялась, нам никто толком не объяснил. 
Сама Зинаида Васильевна говорит, что за-
ключила контракт с калужской организацией, 
которой будет платить по две тысячи в 
месяц. Никаких бумаг она нам не показала, 
но даже если верить ей на слово, то с на-
шего дома она будет получать примерно 
3500 в месяц. И куда пойдут оставшиеся 
деньги? – негодует один из собственников 
Виктор НАЗАРОВ.
Вопрос действительно интересный, ведь, по 

словам Виктора Егоровича,  когда счетчиками 
ведали теплосети, обслуживание одного дома 
укладывалось примерно в 1200-1300 рублей. 
И даже если согласиться тем, что ценник мог 
вырасти, переплата выходит солидная.

Нельзя 
забывать и о том, 

что отопительный се-
зон в Боровском районе 

длиться не круглый год, а 
платить за счетчики жители 

будут ежемесячно, что опять-таки 
выглядит настораживающе.
ДВОЕ ДЕРУТСЯ, 
ТРЕТИЙ НЕ МЕШАЙ
За разъяснениями мы обратились 

в местную администрацию, однако 
чиновники ничем помочь горожанам 
не могут, да и в препирательства между 

жильцами и управляющей компанией 
влезать себе дороже.
- Единого норматива не существует. Мы 
объявляли, что сумма может варьироваться 
от 60 копеек до 1,5 рублей, но более точно 
этот вопрос должны решать собственники 
жилья. Если домом от их имени управляет 
компания, то она должна найти подрядчика, 
сделать расчет и представить его на суд 

ЛИЧНЫЙ ПОДХОД
Примерно такой позиции придерживается 

и директор отвечающей за Фабричную,6 УК 
«Наш Дом» Зинаида Тульская, отметившая, 
что их организация напротив пошла навстречу 
жителям и никак не ожидала встретить столь 
негативную реакцию.
- Наши расчеты исходят из площади дома, 
соответственно, чем больше в нем квартир, 
тем меньше будет доля каждого собствен-
ника. Где-то тариф получился чуть меньше, 
где-то чуть больше, но мы подходим к каж-
дому объекту индивидуально, а не ставим 
всех в одни и те же условия. Что касается 
средств, которые будут собираться вне 
отопительного сезона и ежемесячных 
«остатков», то они в итоге и пойдут на 
оплату поверки, когда того потребует 
законодательство, а не уйдут куда-то на 
сторону, - отмечает Зинаида Васильевна.
В пользу Тульской стоит отметить и тот 

факт, что некоторые её коллеги действительно 
решили пойти по самому простому пути и не 
стали даже возиться с  индивидуальными 
расчетами. Например, УК «Ермак» просто вы-
ставила по всем домам один тариф по макси-
мальной планке озвученной администрацией в 
1,5 рубля с квадратного метра. На этом фоне 
80 копеек в доме на Фабричной выглядят 
очень разумными и обоснованными.
С другой стороны нет ничего плохого в том, 

что жители переживают за свои деньги и хотят 
быть уверены, что их тратят на нужное для 
всего дома дело.  
Возможно, хорошим решением было бы 

вынести плату за содержание счетчика из 
«содержания», за которое УК не отчитывается 
перед клиентами в  отдельную графу в платеж-
ках.  Чтобы каждый мог видеть, сколько на это 
уходит денег, и при желании ознакомиться с 
остатком от собираемой суммы, отложенным 
на будущую поверку. В противном случае 
взаимные упреки и недоверие приведут к 

тому, что этой зимой подобные конфликты 
вспыхнут по всему городу, и тогда 

уже остаться в стороне не 
удастся никому.

Степан 
ФЕДОРОВ
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Страсти вокруг установки в домах 
приборов учета на отопление кипят 
в Ермолине не первый год. Сначала 
местные теплосети и управляющие 
компании не могли договориться кто 
будет содержать это оборудование, 
а  после того, как суд окончательно 
расставил все точки, разгорелся 
новый конфликт. Дело в том, что 
обслуживание счетчиков неизбежно 
ведет к увеличению тарифа и далеко 
не все собственники готовы безропотно 
согласиться на предлагаемые УК 
условия.  Так случилось в доме №6 
по улице Фабричной, где озвученный 
компанией ценник вызвал у жителей 
массу вопросов.

СОДЕРЖАНИЕ СЧЕТЧИКА 

ЗА ОТОПЛЕНИЕ

у р д р р ду
тому, что этой зимой подобные конфликты

вспыхнут по всему городу, и тогда
уже остаться в стороне не

удастся никому.
Степан 

ФЕДОРОВ

жителей. Впрочем, помимо цены за услугу 
нельзя забывать и о сторонних расходах – 
заключение договоров, выезд специалистов, 
поверка и так далее, - рассказал заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ 
Александр ИСАЕВ.
Как это часто бывает, жители порой забывают, 

что в первую очередь за свой дом отвечают 
они сами, и если действия УК вызывают у них 
недоверие, то всегда можно отказаться от услуг 
этой компании и найти другую, или 
и вовсе взяться самостоятельно, 
следить за сборами и расходами.
Абсолютно верны и слова 

Исаева о том, что помимо 
конечной цены нужно 
держать в уме и  сопут-
ствующие расходы, о 
которых часто забывают 
горожане. Та же самая 
поверка счетчиков пусть 
и проходит раз в три 
года, но стоит порядка 
30-и тысяч рублей и эти 
деньги так или иначе 
придется отдать самим 
жильцам.

Сотрудники ОМВД по Боровскому 
району провели рейдовое мероприятие 
«Должник», главной задачей которого 
было побудить несознательных граждан 
оплатить штрафы, возложенные на 
них за нарушение административного 
законодательства.

 За время рейда тандем органов 
правопорядка и взыскания посетили 
почти шестьдесят боровчан, которые 
не торопились добровольно платить за 
содеянное. Итогом такого мероприятия 
стало погашение задолженности сего 
на 2500 рублей. Несмотря на незначи-
тельность суммы, визит представителей 
госструктур должен побудить и других 
граждан рассчитаться перед государ-
ством, поскольку ч.1ст.20.25 КоАП РФ 
предусматривает штраф за неуплату 
уже ранее наложенного взыскания. В 
данном случае наказание  в виде дву-
кратного размера суммы неуплаченного 
штрафа (не менее одной тысячи рублей), 
либо обязательные работы на срок до 
пятидесяти часов.
Примечательно,  что во время рейда 

«Должник» к таким действиям нежданные 
визитеры прибегли одиннадцать раз.

Боровские полицейские в очередной раз 
возбудили уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.327 УК РФ «Использование 
заведомо подложного документа».

Ка сообщает пресс-служба ОМВД по 
Боровскому району, при переоформлении 
патента на осуществление трудовой 
деятельности гражданин одной из стран 
ближнего зарубежья 1998 года рождения 
предоставил сотруднику миграционного 
центра патент с признаками  подделки. 
Прибывшие на вызов сотрудники право-
охранительных органов  задокументиро-
вали данное правонарушение. Как позже 
установила проведенная экспертиза, 
данный патент был выполнен кустар-
ным способом – при помощи цветной 
струйной печати.
В отношении подозреваемого избрана 

мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.
ОМВД России по Боровскому району

КРИМИНАЛ

ГАСТАРБАЙТЕРЫ
 ПРОДОЛЖАЮТ 
ПЕЧАТАТЬ СЕБЕ 

ДОКУМЕНТЫ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
С ПРИСТАВАМИ 

ПРОШЛИСЬ 
ПО ДОЛЖНИКАМ
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Кривское можно назвать хорошим 
примером того как администрация, 
не имея в бюджете большого объ-
ема бюджетных средств, находит 
возможности порадовать жителей 
новым благоустройством. Дости-
гается это благодаря участию в 

грантовых конкурсах и активной 
работе со спонсорами, всегда 
готовыми поддержать интересные 
задумки.
Залитый прошлой зимой ка-

ток стал лишь первым шагом в 
сотрудничестве бизнесменов и 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В прошлом году в Кривском активно взялись за создание спортивной инфраструктуры. В деревне появился 
новый футбольный стадион, а зимой для жителей залили каток под открытым небом. Тогда глава местной 
администрации Алексей МАКСИМЕНКО поделился планами по строительству на месте открытого льда 
полноценной хоккейной коробки и не заставил селян долго ждать этого события.  Работы по её 
созданию начались на прошлой неделе, а завершить их планируют уже в следующем году.

объектом, где 
можно будет 
проводи ть 
хо к к ейные 
матчи.
В  данном 

случае ждать 
обещанного три 

года не пришлось, 
и уже сейчас кривчане 

могут наблюдать, что на 
пустыре развернулась стройка.

- Этот проект нам помогают 
реализовывать наши постоянные 
спонсоры ООО «Березовское» 

уры. В деревне появился 
ом. Тогда глава местной 

есте открытого льда 
Работы по её 
щем году.

объектом, где 
момммм жно будет 

и ть

и АО «Кривское», предоставив-
шие не только участок 
под строительство, но 
и выделившие технику 
и рабочих. В этом году 
мы планируем разровнять 

площадку, установить борта 
и после укладки арматуры 

залить ровную бетонную по-
душку, которая станет основой 
для новой коробки, - поделился 
Алексей Витальевич.
Само собой, останавливаться на 

этом Максименко не планирует, и 
уже в 2020-м здесь приступят ко 
второй половине работ.  В неё входит 
укладка труб с фреоном, которые 
будут помогать поддерживать лед 
в наилучшем качестве. 
Таким образом, площадку можно 

назвать наполовину искусственной, 
ведь она сможет функциониро-
вать не только при минусовой 
температуре. По словам Алексея 
Витальевича, селяне смогут выйти 
на лед и ранней весной, и без про-
блем кататься даже в том случае, 
если столбики термометров будут 
показывать +5 градусов.

Степан ФЕДОРОВ

В КРИВСКОМ 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ 
ХОККЕЙНАЯ КОРОБКА

чиновников.  Глава 
местной администрации 
Алексей МАКСИМЕНКО, еще 
только опробовав лед, заявил, что 
в будущем необходимо приложить 
усилия, чтобы место для катания 
стало полноценным спортивным 

В Боровском районе сменился 
руководитель службы Судебных 
приставов. Об этом сообщил 
прокурор Александр ЕГОРОВ. 
Руководитель надзорного 
органа ждет от этого назначения 
кардинальных перемен, поскольку 
без налаженной работы по 
взысканию, усилия прокуратуры 
становятся тщетными. 

На сегодняшний день на 
руках судебных приставов 
Боровского района находится 
порядка девятнадцати  тысяч 
исполнительных листов, 
которые достались но-
вому руководителю от 
нерасторопного пред-
шественника. 
Согласно озвученной 

информации, новый начальник 
уже решил кадровый вопрос, и 
вакантными остаются лишь долж-
ности заместителя и водителя. Что 
касается организаци работы, то в 
нее тоже внесли корректировки. 
В частности, теперь сотрудни-

ки органа взыскания не смогут 
позволить себе не ответить 

- По рекомендации регионального Министерства 
спорта, мы провели переговоры с подрядной 
организацией, имеющей опыт осуществления 
подобных проектов. Она обещала заявиться на 
электронные торги. Но будем ли мы приступать 
к работам в этом году – сказать сложно. Все 
будет зависеть от погодных условий, - сообщил 
балабановский градоначальник.
Между тем, в аналогичной ситуации находится и 

проект стадиона в Боровске. Как пояснил замглавы 
администрации района Алексей ГЕРАСЬКИН, по 
этому объекту тоже дважды проводились торги. Но 
даже при условии того, что претендент на получение 

госконтракта, в отличии от балабановского случая, 
появился, заключать с ним договор не стали.
- Обязательное условие для получения права ис-
полнить контракт является опыт проведения 
работ по укладке искусственного покрытия на 
стадионах. Но в обоих случаях вышедший подряд-
чик не смог подтвердить соответствие этому 
требованию, - сообщил Гераськин.
При таких обстоятельствах рисковать большими 

бюджетными суммами не хочет ни один из городов, 
попавших в столь проблемную ситуацию. А значит, 
вопрос соотношения качества исполнения работ и 
скорость их проведения пока остается открытым. 

ПОРЯДОК

РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕБНЫХ РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПОПАЛПРИСТАВОВ ПОПАЛ

ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ

на телефонные 
звонки, на что 

часто жаловались 
боровчане, а принимать граждан  
начали не только в установленные 
ранее часы. 
Также Александр Егоров до-

бавил, что в отношении прежнего 
руководителя возбуждено уголов-
ное дело по статье «Халатность», 
которое прокуратура Боровского 
района поддержала.

ы по 
окур

ден
ист
ход
и  ты
ист
но-
от 
д- ые

что

ратуры 

нь на
авов 
ится 
ысяч 
тов,

на телефонн
звонки, на ч

РЕЗОНАНС

Судьбу балабановского стадиона, о которой на минувшей неделе мы рассказали в «Колонке редактора», обсудили 
на еженедельной планерке в администрации Боровского района. Изложенную в ней информацию подтвердил и 
глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН, заявив, что в первых числах октября ожидаются новые торги 

по поиску подрядной организации, которой предстоит взяться за строительство поля с искусственным покрытием.

ДВА БОРОВСКИХ 
СТАДИОНАСТАДИОНА

РЕЗОНАНС

Судьбу балабановского стадиона, о
й

ПРОДОЛЖАЮТ ТОМИТЬСЯ ПРОДОЛЖАЮТ ТОМИТЬСЯ 
В ОЖИДАНИИ ПОДРЯДЧИКОВВ ОЖИДАНИИ ПОДРЯДЧИКОВ
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НАЧЕКУ

ПЕРСПЕКТИВА

ОЧНАЯ СТАВКА
Пламенная речь Сергея Купранова на одном 

из заседаний районного Собрания можно на-
звать отправной точкой, после которого работой 
РЭС заинтересовался буквально весь район, 
начиная от пользователей социальных сетей 
и заканчивая прокуратурой.
В своем выступлении Сергей Васильевич 

раскритиковал решение руководства энер-
гетиков перенести базу из Боровска в Бала-
баново, аргументируя это в первую очередь 
невыгодностью географического положения 
и увеличившимся временем реагирования 
электриков на аварии в отдаленных населенных 
пунктах. Также смутила парламентария 
недостаточная техническая оснащен-
ность нового штаба РЭС и возможные 
проблемы с кадрами.
Недавно в Балабанове прошло 

большое совещание с участи-
ем представителя компании 
«Калугаэнрего», а также 
главами администраций 
поселений и первых лиц 
района. Обсуждение 
работы РЭС длилось 
порядка четырех 
часов,  а после этого 
по личной просьбе 
Анатолия БЕЛЬСКО-
ГО представитель 
энергетиков пришел, 
чтобы пообщаться 
с депутатами.

Отвечать на вопросы на-
родных избранников выпало 
начальнику оперативно-тех-
нической группы Владиславу 
ШИШКИНУ.  В первую очередь 
ему пришлось дать пояснения 
на вопросы Купранова, ко-
торый не стал ходить вокруг 
да около, а сразу поинтресо-
вался: кто принял решение 
перенести базу электриков 
в Балабаново?  Ожидаемо, 
подобные решения оказались 
прерогативой калужских на-
чальников, и конкретных имен 
названо не было.
- Я хотел бы знать лично 
вашу точку зрения – вы 

поддерживаете это решение? – обратился 
Сергей Васильевич к энергетику и получил 
от него неожиданно откровенный ответ.

- С позиции оптимизации – возможно, это 
было правильное решение, но со стороны 
технических служб здесь есть над чем по-
думать. Внутри нашей 
организации мы обсудим 
текущее положение дел. 
Думаю, необходимо держать 
здесь еще одну бригаду, ко-
торая могла бы оперативно 
выехать и ликвидировать 
повреждения, - признался 
Владислав Анатольевич.
Согласился он и с тем, что 

географически Балабаново 
проигрывает Боровску. Но в 
то же время перемещение 
«центра» не заставляет 
отказываться от базы на 
территории районного центра, как и ото всех 
её возможностей.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Далее, удовлетворенный этим разговором 
Купранов, передал слово своим коллегам, у 

которых тоже накопилось немало вопро-
сов к электрикам. Самый острый из них, 
пожалуй, задала Людмила КНЯЗЕВА, 
поинтересовавшаяся, почему в последнее 
время происходит столько отключений 
на территории сельских поселений.

На это Владислав Анатольевич 
подчеркнул, что  причиной тому 
запланированные работы, а 
не аварийные ситуации.  На 
территории района сейчас 
проводится реконструкция 
сетей, затрагивающая 
по большей части тер-
ритории Ворсина и 
Совьяков, откуда 
приходит больше 
всего жалоб на про-
блемы со светом.

Отдельной темой для разговора стала уста-
новка новых счетчиков, вызвавшая особенно 
много негатива среди боровчан. Эти работы не 
являются прихотью районных электросетей и 
будут продолжены в следующем году.
-  Цифровизация проходит по всей стране и 
будет в скором времени подписан еще один 
Указ президента по установке счетчиков с 
передачей GPRS. Многие не хотят принимать 
участия в этой работе, но уйти от неё не 
удастся, и на поступающих с приборов данных 
будет строиться новая информационная 
база, - отметил Шишкин.
Отдельной темой для разговора также стали 

работы по замене опор. Так сложилось, что за-
нимающиеся этим подрядчики не демонтируют 
старые, гнилые столбы, ссылаясь на то, что 
в контракте этого не прописано. Как заверил 
депутатов представитель РЭС, в «Калугаэнер-
го» уже была направлена просьба в будущем 
более внимательно отнестись к этому пункту 
при заключении договора.
Итог же обсуждению подвел глава админи-

страции района Николай КАЛИНИЧЕВ:

ИТОГИ

РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИКИ 
ВЕРНУТСЯ В БОРОВСК

ТУДА И ОБРАТНОТУДА И ОБРАТНО

Одним из первых свое недовольство 
выразил депутат Районного Собрания 
Сергей КУПРАНОВ. Негодование 
народного избранника поддержали 
немало боровчан. А потому, 26 
сентября на заседание был 
приглашен представитель компании, 
который наконец-то дал ответы на 
вопросы парламентариев. А заодно 
рассказал о ведущихся на территории 
района работах и связанных с ними 
отключениях.
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В последнее время внимание жителей района приковано к 
ситуации вокруг РЭС. У чиновников и депутатов возникло к 
энергетикам немало вопросов касательно организации их работ 
и готовности предприятия к началу осенне-зимнего периода.

-  Во время нашего разговора с РЭС и «Калу-
гаэнерго» мы обсуждали эти вопросы и при-
ятно видеть, что наше понимание ситуации 
совпадает. Что касается того, где будет 
располагаться штаб энергетиков, нам, по 
сути, все равно. Но мы тоже считаем необ-
ходимым, чтобы в Боровске была бригада, 
готовая выехать в ту же деревню Борисово 
и провести там работы. В остальном нужно 
признать, что многие годы  сетям нашего 
района уделяли мало внимания, и сейчас это 
пытаются наверстать. Поэтому есть на-
дежда, что через пару лет это все устранят, 
и большая часть проблем уйдет, - отметил 
Николай Александрович.
В целом же, несмотря на довольно пози-

тивный тон всего разговора, стоит отметить, 
что представитель РЭС не озвучил никакой 
конкретики, обойдясь без обозначения сроков. 
Впрочем, до наступления холодов осталось 
совсем немного времени, и тогда у боровчан 
будет возможность на деле увидеть, насколько 
соответствуют истине прозвучавшие слова.

Степан ФЕДОРОВ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗЛИКБЕЗ

Заместитель главы администрации 
Боровского района Алексей 
СТЕПАНОВ призвал своих коллег из 
поселений инициировать вместе с 
представительством газовой службы 
профилактические работы с населением. 
Поводом для этого стал начавшийся 
отопительный сезон, во время которого 
некоторые жители, недовольные 
температурой воздуха  своих квартирах, 
начинают греть его при помощи газа.

Такие попытки бывают чреваты пе-
чальными последствиями от отравления 
продуктами горения газа, до взрывов не-
исправного оборудования.  Поводом для 
такого обращения стал недавний случай, 
произошедший на территории Калужской 
области. До фатального финала дело, 
к счастью не дошло, но стало поводом 
вспомнить о проблемных квартирах в 
Боровком районе.
На особый контроль было рекомендо-

вано взять жилища одиноких стариков, а 
также неблагополучных граждан. И если 
проверка оборудования полностью лежит 
на плечах ресурсоснабжающей организа-
ции, то администрациям рекомендовали 
распространить соответствующие памятки 
по многоквартирным домам. 

Амбициозный план поставила перед 
собой администрация Боровского района. 
По словам Николая КАЛИНИЧЕВА, до 
конца 2020 года на территории трех 
городских поселений не должно остаться 
не отремонтированных автодорог. Однако 
это не означает, что сельские территории 
останутся без финансового внимания 
со стороны районного бюджета. Просто 
на то, чтобы привести в нормативное 
состояние эту транспортную паутину, 
понадобится времени больше.

Каким годом будет датирован финал 
глобальных переделок всех автодорог 
Боровского района, Николай Калиничев 
не уточнил. Зато отметил, что города уже 
уверенно идут к поставленной цели, и 
наибольших результатов в этом добился 
Боровск.
Главу администрации города Анжели-

ку БОДРОВУ он похвалил за деловую 
хваткау и активность.
Между тем, сити-менеджер райцентра 

не спешит брать объемами закрытых 
контрактов, делая упор на качество 
исполнения работ. По этой причине пре-
мная комиссия не спешит подписывать 
документы по ремонту ул. Калужской, 
где при укладке асфальта подрядчик 
заглубил канализационные люки.

ГОД НА РЕМОНТ ГОД НА РЕМОНТ 
ВСЕХ АВТОДОРОГВСЕХ АВТОДОРОГ
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ТОЧКА КИПЕНИЯ
Бесконечные «пробки» на обоих улицах 

возле  спецустройства стали привычным 
делом, но в часы-пик здесь выстраиваются 
вереницы машин от «городка» на трассе 
А-108 (ул. Боровская) до совхоза «Боров-
ский» на кабицынской дороге (ул. Гагарина). 
Эта ситуация порождает массу нарушений 
правил ПДД, поскольку водители со сдавшей 
нервной системой направляют свои авто по 
обочинам. И если бы у сотрудников ГИБДД не 
было других проблемных мест, то они могли 
бы стоять на этом «хлебном» перекрестке, 
и грести штрафы ковшом. 
Конечно, вступать в ряды недобропорядоч-

ных автомобилистов готовы не все. А потому, 
большинство водителей попросту ежедневно 
томится в «пробках», посыпая нелестными 
эпитетами светофор, установку которого не 
так давно администрация с трудом «выбила». 
Эта ситуация – яркий пример черномырден-
ского «хотели, как лучше, а получилось, как 
всегда». Ведь сама идея установки в данном 
месте светового регулировщика взяла свое 
начало от жалоб балабановцев, и стала от-
кликом на их чаяния. 
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
Жители Балабанова, проживающие на 

улицах Лермонтова и Пушкина были недо-
вольны тем, что перейти через оживленную 
дорогу федерального значения было непро-
стым делом. Присутствие в данном месте 

дорожной разметки в виде «зебры» не давало 
пешим гражданам преимущества перед 
автомобилистами, которые не торопились 
приостанавливаться, чтобы пропустит тех, 
кто готовился к отчаянным попыткам пере-
сечь дорогу. 
Свою ложку дегтя внесли и большегру-

зы, приезжающие на одно из крупнейших 
предприятий города, расположенное на ул. 
Лермонтова. Выехать им со второстепенной 
дороги было затруднительно, а потому, они 
либо выстраивались в длинный караван ожи-
дания, либо ехали напролом, игнорируя ПДД. 

Поэтому мысль о светофоре 
казалась спасительной, но при 
реализации дала побочный 
эффект из-за неучтенной 
транспортной нагрузки 
на данном участке. И 
теперь водители на 
чем свет стоит ругают 
чиновников, а те лома-
ют голову, как решить 
вопрос, чтобы снять 
возникшую проблему.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
КРУГ
На этой неделе глава 

администрации Боровского 
района  Николай КАЛИНИЧЕВ 
поддержал возмущенных автомо-
билистов. Он завил, что тоже считает 
необходимым отключить светофор. Однако 
понимает, что одной такой мерой ситуацию 
не исправить, и идти необходимо путем 
расширения кабицынской дороги в месте 
примыкания к ул. Боровской и строительства 
полноценной развязки.
- Там необходимо построить круговую раз-
вязку. Она позволит обеспечить и безопас-
ность и большую пропускную способность. 
Этот вариант мы будем предлагать, как 
оптимальный. 
Его позицию поддержал и глава админи-

страции Сергей ГАЛКИН, который уже пытался 
договориться с Министерством дорожного 
строительства региона об упомянутом выше 

расширении. Но осуществить это 
предложение без проектных 

работ, которые должны за-
тронуть модернизацию 
большого отрезка пути 
на Обнинск, невоз-
можно. А потому, 
поступившее об-
ращение в области 
во внимание взяли, 
но четких сроков 
выполнения не на-
звали.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НА КОНТРОЛЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЕОФИЦИАЛЬНО

На официальном заседании Городской Думы 
Балабанова, состоявшемся 26 сентября, 
выступил помощник прокуратура Боровского 
района Иван Евстратов.

Он напомнил депутатам, что проекты решений, 
которые они принимают, должны проходить 
предварительную проверку надзорного органа. 
Все документы, подлежащие рассмотрению 
депкорпусом, должны поступать в прокуратуру 
за пять дней до заседания Думы.
Кроме того, Иван Евстратов, курирующий 

в прокуратуре Боровского района данное 
направление, обещал, по возможности, 
присутствовать на официальных заседаниях 
балабановской Гордумы.

ПЛАНЫ

ХАРЭ МИГАТЬ!
ЧИНОВНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ 

БОРОВЧАН, НЕДОВОЛЬНЫХ 

СВЕТОФОРОМ В БАЛАБАНОВЕ

ПРОКУРАТУРА ПРИСМОТРИТ ПРОКУРАТУРА ПРИСМОТРИТ 
ЗА ГОРДУМОЙЗА ГОРДУМОЙ

Значение вашей профессии невозможно переоценить. Своим примером вы формируете у подрас-
тающего поколения интерес к знаниям, стремление ставить перед собой цели и достигать их. Вы 
прививаете детям такие важные навыки, как дружба, честность, порядочность и взаимоуважение. 
Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных достижений и благодарных учеников!

Прокуратура Боровского района.

Согласно ма-
териалам дела, 
обвиняемый при-
обрел на терри-
тории Калужской 
области гашиш, 
намереваясь впо-
следствии его 
перепродать . 
Благополучно 
реали зоват ь 
свою задумку ему помешали 
сотрудники полиции. Именно 
под их контролем подставной 
покупатель в рамках оператив-
но-розыскного мероприятия 
приобрел у балабановца без 
малого три грамма наркотиче-
ского вещества. 
Свою вину в совершении 

данного преступления обвиня-

В Боровском районе в суд направлено уголовное дело в отношении 
25-летнего жителя  Балабанова. Со стороны обвинения ему 
инкриминируется сбыт наркотиков в значительном размере. 
Санкция части 3 статьи 228.1 УК РФ предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

емый признал в полном объеме 
и ходатайствовал о заключении 
с прокурором досудебного со-
глашения о сотрудничестве. В 
рамках него был установлен 
один из участников незаконного 
оборота наркотических средств 
на территории Калужской об-
ласти. В отношении него тоже 
уже возбуждено уголовное дело.

БАЛАБАНОВЕЦ ОТВЕТИТ БАЛАБАНОВЕЦ ОТВЕТИТ 
ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Жители Боровского района в очередной раз «разнесли» в соцсетях светофор, 
установленный на пересечении улиц Боровской и Гагарина в Балабанове. За 
недолгий срок работы устройства, регулирующего данный участок дороги, эта тема 
превратилась в «баян», который, вроде и надоел всем, но и игнорировать невозможно. 

ППЛАНЫ

Жители Боровско
установленный на

р

недолгий срок ра
превратилась в «б

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

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

смартфона на QR cod и перейдите 
по ссылке)

ДОЛГИЙ ПУТЬ
О том, насколько развит спорт в том или 

ином городе, говорит в первую очередь воз-
можность горожан найти себе дисциплину по 
душе. Так сложилось, что в Боровске большое 
внимание уделено командным видам вроде 
футбола и волейбола, а вот с различными 
единоборствами как-то не сложилось.  Те 
жители районного центра, которые хотели 
попробовать себя на ринге ездили на занятия 
в Обнинск или Балабаново, но все время зада-
вались вопросом – почему никто не возьмется 
организовать тренировки в их родном городе?
Точно такая же мысль пришла в голову 

Сейрану СИМОНЯНУ и Евгению ШМЕНДЕЛЮ. 
Оба мужчины по-настоящему «болеют» за свой 
любимый спорт и не испугались трудностей, 
которые встали перед ними на пути создания 
секции в Боровске.
Со дня возникновения идеи и до начала 

занятий активистам пришлось столкнуться с 
кучей проблем. Сначала ими была создана 
Федерация единоборств Боровского района 
Калужской области, вошедшая в состав ре-
гиональной организации, а тренеры, мастера 
дзюдо, прошли необходимую аккредитацию, 
чтобы иметь возможность заниматься с вос-
питанниками по стандартам ММА. Но самые 
большие трудности возникли у мужчин с поис-

ком базы для проведения тренировок. Сначала 
все шло очень хорошо и никаких проблем со 
спортзалом не предвиделось. Им удалось 
договориться с районной администрацией о 
том, что под секцию будет передано пустующее 
помещение в доме№ 20 по улице Коммунисти-
ческой. Основателям федерации даже удалось 
найти спонсоров, готовых взяться за ремонт и 
закупить необходимое оборудование, однако 
в дело вмешался случай.
После обрушения гаража местного отде-

ления полиции, соседнее с ним помещение, 
занимаемое редакцией газеты «Боровские 
известия», пошло трещинами, ислучилось так, 
что в обещанный спортсменам зал в срочном 
порядке переселили журналистов.

Таким образом, уже готовившиеся набирать 
новых воспитанников тренеры вновь остались 
без базы. Но даже эта неудача не смогла за-
ставить их опустить руки и в конце августа, на 
День Города Боровска, была проведена от-
крытая тренировка, на которой присутствовало 
немало высоких гостей. Это событие лишний 
раз подтвердило, какой большой интерес 
есть у горожан к боевым искусствам, 
ведь зрителей набралось столько, 
сколько нельзя было встретить на всех 
остальных развлекательных площадках 
вместе взятых!
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Все это убедило тренеров про-

должать, и они арендовали под 
занятия зал, расположенный 
в известных всем боровчанам 
«Коробейниках» и с 4-го сентя-
бря приступили к тренировкам.
- Все, что вы сегодня можете 
здесь видеть, мы сделали своими 
руками. Ремонт, частично освещение 
и даже сами маты на которых про-
ходят занятия. Конечно, в будущем 
мы надеемся, что у нас появится 
свое помещение, но пока рады, что 
можем заниматься любимым делом. 
В идеале для полной комплектации 
зала необходима еще немалая 
сумма на боксерские груши, брусья 
и другие станки, но до этого мы 
еще дойдем, - рассказывает Евгений 
Шмендель.

Сейчас в секции занимается порядка со-
рока человек, разделенных на две группы –
одна для детей, а другая для спортсменов 
от шестнадцати лет и старше. Какого-то 
возрастного порога или требований к жела-
ющим заниматься нет – достаточно лишь 
иметь медицинскую справку, разрешающую 
физические нагрузки.  В планах на будущее 
у мастеров запустить отдельные тренировки 
для представительниц прекрасного пола – пока 
осваивать единоборства захотели лишь две 
девушки, но организаторы надеются, что в 
будущем их число возрастет.
- На самом деле мы обучаем самым необхо-
димым вещам, не привязываясь к конкретной 
школе или дисциплине. Я сам и наш главный 
тренер всю жизнь занимались дзюдо, поэтому 
в том, что касается борьбы, у нас сделан 
особый упор. Но пройдя через наши занятия, 
ученик может выступать практически 
в любом виде единоборств, поскольку по 
большей части разнятся только правила, а 
приемы и техники очень похожи. Тоже самое 
касается и «ударки» – учим работать и ру-
ками, и ногами, так что можно без проблем 
попробовать себя в ММА или даже в боксе, 
все зависит  в первую очередь от желания, -
делится Сейран Симонян.
Сегодня, спустя месяц после начала тре-

нировок, зайдя в зал, понимаешь, что все 
усилия тренеров были не напрасны. Здесь 
царит удивительная атмосфера, поскольку 
и мастера и их воспитанники подходят к 
занятиям со всей душой.

- Я всегда любил активный образ жизни, 
будь то футбол или мотоцикл. Узнал, 
что появилась возможность попро-
бовать себя в контактном виде 
спорта в Боровске, решил прийти 
на занятие и втянулся. Лично для 
меня важно, что я ухожу отсюда с 
ощущением, что стал лучше, поэтому 
планирую продолжать заниматься, -
поделился своими чувствами один 
из начинающих спортсменов Сергей 
КОРОЛЕВ.
Безусловно, пока секция только на-

чинает свою работу и еще предстоит 
очень многое сделать. Но то, с какой 
ответственностью подходят к любимому 
делу её организаторы, не оставляет со-
мнений в том, что в будущем боровские 
бойцы смогут составить конкуренцию 
на ринге представителям других горо-
дов района.

Степан ФЕДОРОВ

В последнее время у боровчан сильно возрос интерес к контактным видам спорта. Это 
подтверждают прошедшие летом в Балабанове и Ермолине турниры, на которых число 
гостей и участников превысило ожидания организаторов. На фоне соседей, активно 
развивающих свои секции боевых искусств, Боровск долгое время оставался аутсайдером, 
и местным жителям приходилось ездить заниматься в другие города. 

www.pressaobninsk.ru

ДЕЛО ДЕЛО 
МЕЧТЫМЕЧТЫ

В БОРОВСКЕ ФЕДЕРАЦИЯ ЕДИНОБОРСТВ В БОРОВСКЕ ФЕДЕРАЦИЯ ЕДИНОБОРСТВ 
НАЧАЛА ТРЕНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХНАЧАЛА ТРЕНИРОВАТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Все изменилось в конце августа, 
когда в районном центре была 
создана Федерация Единоборств. 
Строящаяся на энтузиазме и 
любви к спорту организация 
сегодня активно проводит 
тренировки и за прошедший 
месяц уже успела привлечь к себе 
внимание многих неравнодушных 
к этим дисциплинам боровчан.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Рек
лам

а.

АВТО

АРЕНДА

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

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

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

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Реклама.
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Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

Реклама.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление 

СДАЮТ

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

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

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.
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