Проблему снюсов, озвученную Людмилой Князевой, услышали в Госдуме стр. 11
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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Скидки и акции действительны на момент публикации.
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БУДЬ АКТИВНЫМ!

В РАЙЦЕНТРЕ
ИЩУТ
ДРУЖИННИКОВ

На территории Боровска функционирует народная дружина, которая является
незаменимым помощником в охране
общественного порядка. Дружинники
выявляют такие наиболее часто совершаемые правонарушения, как распитие
спиртного на улицах и в подъездах, на
детских площадках, курение в неустановленных местах, нарушение тишины
в ночное время, и совместно с сотрудниками полиции принимают меры к их
предупреждению и пресечению.
Если Вы неравнодушны к состоянию
правопорядка на Вашей улице, во дворе,
имеете желание сотрудничать с полицией на постоянной основе, предлагаем
вступить в состав народной дружины.
О правилах приема можно узнать по тел.:
8-910-528-35-80.

www.pressaobninsk.ru

В ЗАКСОБРАНИИ

В БОРОВСКЕ ОБСУДИЛИ БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
27 ноября в Музейно-выставочном центре
города Боровска прошло обсуждение
благоустройства исторической части города.
В этот день боровчане рассмотрели проект
создания комфортной городской среды площади
Ленина, который администрация готовит для
участия во Всероссийском конкурсе в 2020 году.
Глава города Светлана ГАЛЕНКОВА рассказала о сути конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды среди
малых городов и исторических поселений в
2020 году.
В обсуждении приняли участие представители общественных организаций, пред-

приниматели, депутаты города, архитекторы,
художники и жители города. Большинство
участников встречи согласились с общими
озвученными проблемами и высказали

свои предложения по поводу мероприятий
по созданию комфортной городской среды
и элементов благоустройства, которые они
хотели бы видеть на городской площади.

КРИМИНАЛ

МОЛОДАЯ ПАРА
СБЫВАЛА ФАЛЬШИВКИ
Очередной случай использования
«липовых» купюр недавно был установлен
полицейскими Боровского района.
Молодой человек 1994-го года из
Карачаево-Черкессии и его подруга
1996-го года из Саратовской области расплачивались фальшивыми банкнотами

сразу в нескольких магазинах. Однако
в случае с последней торговой точкой
у сотрудников возникли подозрения в
подлинности денег, и они обратились за
помощью к правоохранителям.
Стражи порядка изъяли наличные у
продавцов, после чего направили их
на экспертизу, которая подтвердила,
что деньги были изготовлены не на
госпредприятии.
Теперь молодой паре грозит до восьми
лет тюрьмы, а полицейским предстоит
установить, откуда взялись поддельные
купюры.

ПЛАНЫ

БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА
БУДЕТ УВЕЛИЧЕН НА ДЕВЯТЬ
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Комитет по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания области
под председательством Ирины ЯШАНИНОЙ обсудил изменения,
которые предполагается внести в областной бюджет текущего года.
На дорожную сеть плюсом пойдут 5 млрд 444
млн рублей.
По министерству здравоохранения предполагается увеличение расходов на укрепление
материально-технической базы учреждений 525 млн рублей, приобретение автотранспортных средств для доставки пациентов
в межрайонные центры для получения
специализированной медицинской помощи – 52 млн, приобретение вакцин, а также
лекарственных препаратов для обеспечения
льготной категорий граждан - 594 млн.
По линии министерства образования и
науки предлагается увеличение расходов на
создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных
образовательных организациях – 83 млн
рублей; создание новых мест в общеобразовательных организациях – 361 млн рублей.
По министерству сельского хозяйства
области предложено увеличить расходы на
сумму субсидий из федерального бюджета в
рамках государственной программы развития
сельского хозяйства. Эта цифра составит
664 млн рублей.

На обустройство и восстановление воинских захоронений будет дополнительно
направлен 21 млн рублей.
На осуществление выплат при рождении третьего ребенка или последующих
детей предусмотрено 76 млн рублей.
На обеспечение жильем детей-сирот 165 млн рублей.
По материалам сайта
Законодательного собрания области

Реклама

По словам министра финансов Валентины
АВДЕЕВОЙ, доходы предлагается увеличить
на 8 млрд 741 млн рублей.
Собственные доходы увеличиваются на 4
млрд 797 млн рублей, что характеризует развитие экономики региона. Налог на прибыль
организаций вырос на 3 млрд рублей, а на
доходы физических лиц – на 468 миллионов.
Общий объем расходов областного бюджета
предложено увеличить на 9 млрд 408 млн рублей.
По министерству строительства и ЖКХ на
переселение граждан из аварийного жилищного
фонда будет дополнительно направлено 226
млн рублей, на развитие водохозяйственного
комплекса и газификацию - 223 млн рублей.

АКТУАЛЬНО
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Чем комфортнее становится жизнь
в регионе, тем большего ждут
люди от чиновников и депутатов.
Эту закономерность прекрасно
понимают в Законодательном
собрании области, где фракция
«Единой России» недавно выступила
с предложением увеличить сумму на
ремонт дорог и проездов в сельских
поселениях.
Такое предложение пришлось
по душе большинству глав
муниципальных образований
Боровского района, отметивших,
что жители давно ждут, когда
щебеночные и грунтовые дороги
сменит современное асфальтовое
покрытие.

С НАДЕЖДОЙ
В 2019-м году депутаты Законодательного
собрания региона приняли решение выделить
дополнительное финансирование на дорожные
работы по всей области. Эта инициатива нашла у жителей и чиновников огромный отклик,
а потому в 2020-м денег на данный вид работ
из областного бюджета направят больше. При
этом особое внимание
имание уделят состоянию проезжих частей в сельской
ельской местности, а не только
самым значимым
ым и проходимым «хайвеям».
Как отметил председатель Законодательного Собрания области Виктор БАБУРИН,
такое решение парламентариям подсты от партии «ЕДИНАЯ
сказали активисты
РОССИЯ», и депутаты
путаты сошлись на том,
что это будет полезной
олезной инициативой.
- Люди ведь ездят
т не только по центральным трассам, им
м нужно еще добираться
до дома, а делать
ть это приходиться по дорогам
гам между
деревнями и уличным
проездам. Об этом
ом тоже
ни в коем случае нельзя
забывать, - подчеркнул
черкнул
Виктор Сергеевич.
вич.

В Боровском районе такое решение встретили
с позитивом, ведь здесь из восьми поселений
пять – сельские, и дороги в них уже заждались
внимания и денег. Местные администрации,
конечно, пытаются исправлять самые острые
ситуации, но повлиять на проблему глобально
при вечном дефиците средств не получается.
А потому такое внимание регионального парламента к хронической беде каждого сельского
поселения – надежда на глобальные перемены.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС
В этом году в Кривском активно взялись
за обновление проезжих частей. Благодаря
средствам Фонда приоритетных проектов
полностью отремонтировали главную дорогу,
пролегающую через все поселение. Также
были достигнуты договоренности со спонсорами, которые на основе софинансирования
выразили готовность вложить деньги в другие
проблемные участки.
- Сегодня о качестве дорожного покрытия нужно
рассуждать как о вопросе
стратегической важности,
над которым предстоит
немало работать. В этом
году нам многое удалось
сделать, но на период 20202021 годов мы планируем
активно заниматься развитием и ремонтом наших
проездов и дорог между
населенными пунктами.
В сельских поселениях
люди должны жить в комфортных условиях, ничем не уступающих
городским. А потому инициативу Заксобрания
я считаю очень своевременной, - отметил
глава администрации СП «Кривское» Алексей
МАКСИМЕНКО.
Схожей точки зрения придерживается и
коллега Алексея Витальевича из СП «Совхоз
«Боровский»» Антон МАСНЯК, подчеркнувший,
что сегодня дороги - это первое, о чем просят
чиновников жители.
дости
В этом году большим достижением
стала
реконструкция сегмента проезж
проезжей части между
самим совхозом и дерев
деревней Кабицыно,
о необходимости кото
которой говорили
не один год. Однако в поселении
все еще хватает неп
непростых участков, которым требу
требуется внимание
ремонтников.
- Сегодня есть два вопроса,
воп
которые
интересуют наших жи
жителей больше
всего, – водоснабжение
водоснабж
и дороги.
Первый в районе
рай
решается
с помощь
помощью Фонда приоритетн
оритетных
проектов,
а вот второй
вто
зачастую
является проблемным
являетс
для местного
мест
бюджета.

Поэтому дополнительное финансирование
всегда было и будет к месту, тем более что
в последнее время люди просят заменить
щебеночные и грунтовые дороги асфальтом,
что, само собой, тоже требует серьезных
вложений, - подчеркнул Антон Александрович.

ОТ ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН
Примечательно, что подобная тенденция
сегодня наблюдается не только в поселениях,
расположенных рядом с городами, а практически
повсеместно. Взять хотя бы СП «Совьяки», с
его территориями и более чем внушительными
расстояниями между населенными пунктами.
Тот факт, что сегодня большинство первостепенных проблем, связанных с отоплением,
электричеством и водоснабжением, решается
довольно успешно, жители начинают задумываться и о более дорогостоящих, но вместе с
тем комфортных улучшениях.
- Учитывая размер нашего поселения, нужно
понимать, что по нему проходят в основном
областные и районные дороги, а в нашем ведении находятся по большей части проезды
и улицы внутри деревень. Поэтому, говоря о
дополнительных средствах в нашем случае
было бы хорошо направить их в казну района,
чтобы там их потратили на подшефные
проезжие части. В случае же с местным
бюджетом деньги можно будет вложить в
асфальтирование, поскольку с такой просьбой
к нам обращаются особенно часто, - отметил глава местной администрации Николай
ГАЛЕНКОВ.
О постепенном отказе от щебеночных и
грунтовых дорог подумывают даже в СП «Асеньевское». В состав этого поселения входит аж
38 деревень, следить за проездами в которых
обязана местная администрация, регулярно
изыскивающая в своем бюджете средства для
обсыпки и грейдирования.
- Эти средства у нас бы точно не пропали
даром. В случае с дорогами как никогда актуальна фраза «чем больше – тем лучше».
Ремонт и содержание дорог - одна из основных
статей в наших расходах. Тем более что на
будущее у нас уже есть планы заниматься
асфальтированием хотя бы в самых крупных
деревнях, поскольку этого хотят люди, и
нам нужно искать возможности оправдать
ожидания, - говорит глава администрации
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Сейчас на инициативу Законодательного
собрания в боровских сельских поселениях
возлагают большую надежду. Руководители
муниципалитетов понимают, что даже столь
пристальное внимание к их дорогам в 2020 году
окончательно не снимет проблему грунтовок.
Тем не менее это позволяет надеяться, что
впредь региональный парламент будет уделять
такое же внимание состоянию сельских дорог,
которые играют огромную роль в развитии
территорий.
Степан ФЕДОРОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

ЛЬГОТНИКОВ
ПРОСЯТ СВЕРИТЬ
«НОВОГОДНИЙ»
СПИСОК

Приближается время новогодних
праздников! В этом году, для
семей, относящихся к льготным
категориям, благотворительные
ёлки пройдут 24 декабря в 14.00
и в 16.00 часов в Районном Доме
культуры! Дети в возрасте от 1
года до 14 лет (включительно)
получат подарки!
Поэтому, если ваша семья относится к
льготной категории, просим Вас проверить,
есть ли Ваш ребёнок в списке получателя
подарка. При обращении необходимо
иметь документ подтверждающий льготную
категорию (многодетные родители, родитель-инвалид, ребенок-инвалид, потеря
кормильца, одинокая мать, участники
боевых действий, замещающая семья).
ВНИМАНИЕ! Начиная с 9 декабря вам
необходимо прийти в центр с документами
или позвонить по телефону 8(48438)662-69 для уточнения информации по
спискам и получения пригласительного
на благотворительную ёлку.

ИТОГИ

В АСЕНЬЕВСКОМ
ПРИНЯЛИ
«МОСКОВСКУЮ»
ДОРОГУ
В этом году многие поселение
уделили внимание состоянию
своей дорожной сети. На
территории СП «Асеньевское»
главным объектом стал участок
проезжей части между деревнями
Федорино и Борисово.
На прошлой неделе социальная
стоялась официальная
«приемка», в ходе
вники
которой чиновники
оть
и депутаты хоть
и
и обнаружили
небольшие
недочеты, в
целом остаы
лись довольны
итоговым результатом, подчеркнув
высокое качество.
-Мы, конечно же, очень довольны,
ведь ездить по асфальту по сравнению
с грунтовкой это совершенно другое
дело. Жители очень обрадовались,
единственное при проектировке не
учли, что у нас деревня Борисово в последнее время расстроилась и асфальт
положили не везде, но все равно оценки
только самые положительные, - отметила
глава администрации поселения Ирина
ЖИЛЬЦОВА.
К слову, работы стали возможны благодаря получению столичных средств за
помощь в организации выборов мэра
Москвы. Одновременно с этой дорогой
был также сдан участок Вашутино-Новомихайловское, где работа подрядчика
также удостоилась похвалы от приемной
комиссии.
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До конца года остается
меньше месяца, а значит, для
чиновников пришло время
подвести первые итоги своей
работы. Отличным поводом
для этого стал прошедший
недавно Консультативный совет,
в рамках которого первые лица
района и главы поселений
посетили самые масштабные
проекты по благоустройству,
реализованные в 2019-м.

www.pressaobninsk.ru
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Но самой важной и интересной частью прошедшего мероприятия, безусловно,
уусловно,
стало обсуждение работы Фонда приоритетных проектов на следующий
щий год.
д
Ведь у каждого муниципалитета есть целый список масштабных задумок,
денег,
мок, а ден
нег,
чтобы воплотить в жизнь все пожелания, явно не хватит.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Обычно заседания Консультативного совета глав проходят в стенах
районной администрации, но в этот
раз программа у мероприятия выдалась куда более насыщенная. Оно
и неудивительно, ведь центральной
темой для обсуждения должны были
стать планы по благоустройству, а
для этого было неплохо сперва воочию увидеть, каких успехов удалось
добиться поселениям за прошедшие
11 месяцев.
Текущий год для Боровского района
выдался богатым на масштабные
проекты, но посетить каждый из
них чиновники просто физически
не смогли, а потому пришлось выбирать самые социально значимые
и необычные для реализовывавших
их поселений. В результате в маршрутный лист попало сразу четыре
населенных пункта, а первой остановкой стал детский парк «Картинка»
в Боровске.
Необходимость в создании такой
зоны в районном центре назрела
давно, и потому администрацией
было принято решение реализовать задумку в рамках программы
«Комфортная городская среда». На
4,5 миллиона рублей здесь были
установлены игровые конструкции,
освещение, организована смотровая
площадка и даже видеонаблюдение,
призванное защитить участок от
посягательства вандалов.

Провести коллегам экскурсию вызвалась лично глава администрации
города Анжелика БОДРОВА, подробно рассказавшая про каждый
уголок детского парка и нюансах
его создания.
– В работе мы постарались
учесть потребности всех групп
населения, а потому здесь есть
место не только для детей и их
родителей, но и отдельная зона
для занятий спортом, прогулок
на свежем воздухе и любования
видами Боровска. Изначально мы
планировали сделать отдельный
сегмент «Зимушка» с горкой и
прочими сезонными развлечениями,
но отказались, поскольку склон
оказался слишком крутым, а безопасность для нас – это самое
главное, – отметила Анжелика
Якубовна.

Чиновники тоже по достоинству
оценили боровский проект, активно
задавая вопросы Бодровой, а также
расспросив играющих на площадке
детей, которые в красках расписали,
как сильно им понравилось новое
игровое пространство. В довершение
прогулки глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул,
что этот объект в перспективе должен стать отправной точкой для
дальнейшего благоустройства.

ПОДУМАТЬ О ДЕТЯХ
Еще одним городом, который посетили чиновники, стало Ермолино, где
уже второй год активно преображают
центральную площадь рядом с ДК
«Полет». Здесь финансирование
также было получено в рамках
федерального проекта и потрачено
на завершение общего ансамбля.
В итоге обновлена пешеходная
дорожка, ведущая в сторону улицы
Гагарина, а также установлены
лавочки, которые сразу же стали
пользоваться популярностью у
жителей соседних домов.
– В планах на будущее у нас уже
стоит замена старого забора
новым, кованым и посадка газона.
Также будет уделено внимание
расположенному рядом парку.
В частности, мы планируем заняться благоустройством воинского
мемориала. Идею эту вынашивали
давно, и в следующем году надеемся
воплотить ее в жизнь, – рассказал
глава администрации Ермолина
Евгений ГУРОВ.

В
Впрочем,
даже учитывая, что
площадь заметно преобразилась
и работа была проделана немалая,
нашлись и те, кто заинтересовался
другими аспектами благоустройства
города. Например, председатель
Районного Собрания Анатолий
БЕЛЬСКИЙ поинтересовался наличием в поселении современной
детской площадки.
На это Гуров ответил, что относительно современные игровые городки
есть в разных частях города, и даже
проводил коллег к самому ближайшему из них. После его осмотра
чиновники согласились с тем, что
пока он должен устраивать местную
детвору, но в скором времени местной
администрации все-таки придется
задуматься над «апгрейдом».

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЕЛА
Не отставали от городских соседей и в сельских поселениях.
Их в плане поездки чиновников
тоже было два, и первым местом
для визита стало Асеньевское,
где все еще не закончилось
создание новой парковой зоны.
Идеальная на бумаге задумка
сильно пострадала из-за нерасторопности подрядчика, но
итоговый результат все равно
пришелся по нраву гостям.
– Мы очень старались создать
здесь такое пространство,
чтобы каждый житель мог
найти что-то себе по душе.
Поэтому постарались уместить и столы для настольного тенниса, и
футбольное поле, и
прогулочную зону и,
конечно же, детскую
площ адку. Сейчас
работы еще идут, и
здесь появятся еще
несколько игровых
конструкций, но,
по сути, то, что
вы видите сейчас,
уже можно назвать
конечным результатом, – подчеркнула
Ирина Николаевна.

Начало. Продолжение на стр. 5
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Как отметили коллеги, вспоминая,
как раньше выглядел пустырь, на
котором сейчас развернулось все это
многообразие, даже не верится, что
местные власти решились на столь
масштабную задумку и, более того,
довели ее до логического конца.
Также важно отметить, место под
парк тоже было выбрано неспроста,
ведь рядом расположены многоквартирные дома, где проживает
основная часть молодых семей села.

которые занимаются спортом. На
ночь площадка закрывается, но в
первую очередь для того, чтобы не
мешать спать людям в соседних
домах. Что же касается ее сохранности, то в первую очередь само
население относится к данному
вопросу очень ответственно, и
думаю тот факт, что за три года
футбольное поле у нас сохранилось практически в первозданном
виде, является тому лучшим подтверждением, – подчеркнул глава
администрации поселения Николай
ГАЛЕНКОВ.

миллионов, а значит, не стоит
рассчитывать, что районная казна
сможет активно поддерживать
ваши задумки, и нужно более серьезно подойти к распределению
средств Фонда, – отметила Анна
Владимировна.
Также глав несколько смутил тот
факт, что они до сих пор не знают,
сколько всего денег будет собрано и
в каком объеме их будут выделять.
Как заверил присутствующих глава
администрации Боровского района
Николай Калиничев, эти вопросы
будут решены в скором времени,
а пока хотелось бы услышать, что
местные власти ставят во главу угла
на 2020-й год.

ВОДА В ПРИОРИТЕТЕ

Впрочем, если в проекте Асеньевского при желании и можно было
найти некоторые недостатки, то
во время визита в Совьяки гостям
оставалось разве что восхищенно
разводить руками. Определив перед
собой цель – создать в селе развитую
спортивную инфраструктуру, местные
чиновники в этом году поставили в
этой работе окончательную точку.
Финальным аккордом стало строительство рядом с футбольным полем,
аналогов которому в Боровском районе нет и по сей день, тренажерной
площадки с брусьями, турниками и
прочими снарядами для тренировок
на свежем воздухе.
Также здесь разместили зону
для игры в волейбол и баскетбол,
установили уличное освещение и
ограждения.
– Это место у наших жителей
пользуется большой популярностью,
и здесь практически в любое время
можно встретить пару человек,

ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Подводя же итоги поездки, было
видно, что за стол переговоров чиновники садились в весьма приподнятом
настроении и с готовностью внести
в Фонд приоритетных проектов свои
самые смелые задумки. Однако
стоило начаться обсуждению, как
оптимизма заметно поубавились.
Ограничить полет мечтаний глав
администраций пришлось отвечающей за районные финансы Анне
ГОРЯЧЕВОЙ, объявившей, что, по
сути, фонд является единственной
возможностью для муниципалитетов
получить серьезные финансовые
вливания сверх установленных
бюджетом.
– Связано это с активным участием
Боровского района в исполнении
национальных проектов и сокращении налоговой базы. В частности,
передача промзоны Маланьино в
Обнинск забрала у нас порядка 15

В Балабанове самым важным
проектом должна стать система
водоотведения на улицах Речной и
Колхозной, на которую понадобится
порядка 4 миллионов рублей. Плюс
ко всему власти хотели бы заняться
ремонтом дорог и благоустройством
общественных пространств. По словам мэра города Сергея ГАЛКИНА,
сегодня у администрации есть подозрения, что средств, полученных в
рамках «Комфортной среды», на все
задумки может не хватить, а потому
для этого потребуется дополнительное
финансирование из Фонда.
На схожие цели просят деньги и
в районном центре, где по задумке
администрации должен пройти
ремонт канализации на улицах 50
лет Октября и Пушкина.
Администрация совхоза Боровский
надеется, что субсидии будут выделены на проектирование новых
очистных сооружений и создание
станции обезжелезивания, на что в
сумме потребуется 7,2 миллионов
рублей. Также ремонта требует водопровод в Уваровском, что обойдется
в 3,5 миллиона.

В Ермолине в рамках Фонда намерены отремонтировать КНС в
Русиново для дальнейшей передачи
ее в собственность ГП «Калугаоблводоканал». Также местная администрация рассчитывает получить из
фонда средства на ремонт дорожной
сети. На все вместе понадобится
около семи миллионов рублей.
Исходя из озвученных предложений, складывается впечатление,
что в районе наконец вспомнили:
главной задачей при создании
«общественной кассы» поселений
было решение проблем с подачей
и отведением воды. А потому на
первый план выносят именно эти
задачи, добавляя дополнительные
позиции просто на всякий случай,
вдруг средства в вышестоящем
бюджете все-таки найдутся.
И хотя этой парадигмы придерживается большинство поселений,
нашлись и те, кто проигнорировал
«водную тему». В Кривском, например, планируют и дальше заниматься ремонтом дорог, начатым
в этом году, в Ворсине нацелились
на газификацию деревень Павлово
и Добрино.
Отдельно стоит упомянуть СП «Совьяки», у администрации которого в
этом году возникли сложности с проектировкой очистных сооружений. Документы приходилось переделывать

несколько раз, и сейчас они вновь
отправлены на экспертизу. В случае
если ответ окажется положительным,
поселение в следующем году может
приступить к строительству, если
получит из фонда сумму аж в 45
миллионов рублей.
На фоне такого запроса просьба
возглавляющей администрацию
Асеньевского Ирины Жильцовой
выделить 800 тысяч на новые насосы в деревне Коростелево, ремонт
канализационных сетей в Серединском и водопровода в Асеньевском
выглядела верхом скромности. Ирину
Николаевну поставили в пример
остальным коллегам и пообещали
во что бы то ни стало найти необходимые поселению средства.
Подводить же какие-то итоги
встречи пока очень сложно. Как отметил сам Калиничев, деньги будут
выделять исходя из приоритетности
и срочности озвученных проектов.
Это дарит надежду на то, что Фонд
в следующем году действительно
займется решением задач, для
которых он изначально создавался.
Ведь строительство очистных сооружений и очистка питьевой воды
выглядят куда более серьезными
задачами, чем обновление асфальта
и высадка новых скверов.
Степан ФЕДОРОВ
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УГЛЫ
КРУГЛОГО
СТОЛА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА
БУДУТ РЕШАТЬ СООБЩА
В последнее время серьезные проблемы с
окружающей средой в Боровском районе случаются
чуть ли не каждый месяц, и это вызывает у местных
жителей справедливое негодование.

В БОРОВСКЕ ВНОВЬ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО
ОБСУДИЛИ СУДЬБУ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЦЕННОСТИ

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Боровске состоялся очередной
круглый стол по вопросу сохранения старых боровских домов,
обладающих признаками культурного наследия. Подобных
встреч за минувший год было уже много, и единственным
отличием ноябрьской стало присутствие на ней в качестве
спикера известного российского писателя Захара ПРИЛЕПИНА,
прибывшего в Боровск как представитель центрального штаба
Общероссийского народного фронта.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Присутствие знаменитого
гостя повлияло на концепцию
круглого стола. Сторонники
градозащитного сообщества использовали данное
мероприятие в качестве
«жалобной книги». Большую
часть двухчасового общения
они посвятили рассказам о
том, как Боровск стал местом
скандала общероссийского
масштаба, как журналисты
местных СМИ неправильно
подают информацию о происходящем и как администрация за минувшие двенадцать
месяцев ничего не сделала, чтобы
в город пришли инвесторы, готовые
возрождать историческое достояние
районного центра.
Остановить этот обличительный
поток попыталась глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА.
Она рассказала, что она, взяв
бразды правления городом чуть
больше полугода назад, решила
все вопросы с оформлением документов на дома и земельные
участки под ними. Однако это выступление просто утонуло в общем
водовороте круглого стола.
Апофеозом встречи стало подписание резолюции, которую заранее подготовили организаторы
– градозащитники. В нее внесли
пункт о создании в Боровске Общественного совета по сохранению
историко-культурного наследия.
По замыслу идеологов, в этот совет должны войти специалисты,
знающие толк в краеведении,

искусствоведении, архитектуре,
и, конечно же, сами «защитники».
А вот депутатов, представителей
администрации и бизнесменов в
нем и близко быть не должно. Как
в дальнейшем этот Совет будет
работать, если после такого «изгнания» в нем не будет людей,
которые владеют информацией о
внутреннем положении дел муниципалитета и имеют полномочия
решать поставленные задачи, а
также тех, кто имеет средства на
реанимацию боровских гниющих
домов, – не понятно. Вероятно,
это мало заботит тех, кто стал
инициатором круглого стола. Ведь
даже самое ценное предложение,
прозвучавшее на этой встрече, было
отметено напрочь.
Экс-глава города Николай КУЗНЕЦОВ в конце мероприятия
практически вырвал право на выступление, попросив внести в заранее подготовленную резолюцию
«финансовый» пункт. Он предложил

донести до федерального центра
тот факт, что города, получающие
статус исторических поселений,
остаются один на один со своими
«ценностями». Восстанавливать их
муниципалам не на что, поскольку
бюджеты бедные и средств
еле хватает на решение
первоочередных задач.
Но он, Кузнецов, не просит,
чтобы государство давало
на восстановление старых
домов деньги, он просто
предлагает не забирать налоги из местных бюджетов,
направляя эти деньги на
те полномочия, которые
статус накладывает.
Но такое разумное предложение оказалось неинтересным ни ведущему
круглый стол Владимиру
КОБЗАРЮ, ни представителю ОНФ Захару Прилепину.
Первый с улыбкой сообщил,
что сегодня финансовый вопрос не
обсуждается и вносить в уже готовую резолюцию ничего не будут. А
второй во время общения со СМИ
только с третьего раза на заданный
журналистом «Недели» вопрос «готов ли он донести до федерального
центра идею Николая Кузнецова»
пообещал-таки это сделать.
Подводя итог круглого стола,
писатель и представитель ОНФ
отметил, что такие мероприятия
важны, поскольку люди, ответственные за решение подобных
вопросов на местах, понимают: к
ним приковано большое внимание
со стороны общественности. Это
должно вдохновлять их на правильную и оперативную работу.
Таким образом, ноябрьский круглый
стол подарил боровским гниющим
историческим ценностям новое
внимание и, возможно, контроль, но,
увы, не конструктивные варианты на
спасение того, что всем так дорого.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Одним из решений этой
ситуации чиновники
видят налаживание
более тесного
сотрудничества между
Росприроднадзором
и специалистами
Экологического Центра.
Для этого в минувший
понедельник была
организована встреча,
на которой стороны
обменялись своим
видением ситуации и
пришли к определенным
соглашениям.
Поводом для того, чтобы в
очередной раз начать обсуждать
такую больную тему, как экология, стало недавнее загрязнение
Истьи промышленными стоками.
После этого глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал курирующему эту
сферу Владимиру ЦВЕТКОВУ
поручение – провести встречу с
представителями Росприроднадзора, чтобы наладить более тесное
сотрудничество с ведомством.
Примечательно, что от регионального ведомства пообщаться
с Владимиром Алексеевичем
приехал заместитель руководителя по надзорно-контрольной
деятельности Иван ПУЧКОВ. А
это говорит о том, что проблемам
района внимание уделяется на
самом высоком уровне.
Совещание прошло 2-го декабря,
а его результаты хоть и вызывают
определенный оптимизм, вряд ли
можно назвать первым шагом к
кардинальным изменениям.
– Главной темой для нашего разговора стала обратная связь: к
кому следует обращаться, как
быстро будет предоставлена
информация и так далее. Допустим, произошел выброс, его
зафиксировали, а после этого я
напрямую связываюсь с занимающимся этим делом специалистом
и узнаю обо всех нюансах – такая
схема была бы идеальной. Но, видимо, в силу каких-то внутренних
регламентов, Росприроднадзор
на это пойти не может, поэтому сначала будет необходимо
пообщаться с заместителем
руководителя и только через
него – с инспекторами. Также по
окончании проверок мне в письменном виде будут высылаться

их итоги, – рассказывает специалист Экологического Центра
Владимир Цветков.
К слову, помимо обмена информацией, был достигнут еще ряд
договоренностей. Самой важной из
них стало привлечение сотрудников
Экологического Центра ко всем
проверкам на территории района.
Ведь приезжающие из Калуги
эксперты зачастую могут не знать
всех нюансов произошедшего, и
помощь местных консультантов
окажется весьма своевременной.
Возможно, многим жителям
хотелось бы увидеть более серьезные изменения, ведущие
к немедленному «перелому» в
сложившейся ситуации, но пока
это просто невозможно.
И речь в данном случае идет
о нехватке полномочий у районных экологов, которые, по сути,
просто собирают информацию о
случившейся беде и передают ее
властям для дальнейшего реагирования. Чтобы «развязать руки»
защитникам природы и дать им
больше возможностей, необходимы
изменения в законодательстве,
но инициировать их нужно аж на
федеральном уровне, а потому
пока остается радоваться хотя
бы небольшим изменениям в
правильном направлении.
Семен ФРОЛОВ
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ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
ПОЛУЧИТЬ КВАРТИРЫ

полностью, нужно
будет внести остаток
средств, который
рассчитают, исходя
из нынешней стоимости квадратного
метра. Как показали
дальнейшие расчеты,
сумма оказалась меньше, чем была изначально, что
полностью устроило жителей.

История строительства этого жилого комплекса
началась еще в 2013-м году и хорошо знакома жителям
всего района. Начавшая его возведение компания
«ИнтелПожСистем» с взятой задачей не справилась, и
за последние шесть лет сделать что-либо с недостроем
никак не удавалось, хотя и жители, и чиновники не
оставляли попыток сдвинуть дело с мертвой точки.
Перелом в ситуации наметился недавно, когда интерес
к объекту выразила компания ФСК «Лидер Калуга»,
представитель которой встретился с активом дольщиков
в администрации поселения на прошлой неделе.

ШАНС НА ПЕРЕМЕНЫ
Долгострой в совхозе Боровский
является одним из двух проблемных
объектов, дольщики которого до сих
пор находятся в неведении на счет
того, получат ли они хоть что-нибудь
взамен потраченных средств. История вокруг недостроенного жилого
комплекса развивается последние
шесть лет, за которые у собственников то появлялась надежда, то
вновь рассыпалась в прах.

Решить наболевший вопрос не
раз пытались и местные, и районные власти, и даже региональное
Министерство строительства, но
по-настоящему рабочий вариант с
проверенным застройщиком смогли
подобрать только сейчас.
Поставить точку в эпопее с ЖК
«Боровский» выразила готовность
компания ФСК «Лидер Калуга»,
которая за свою историю уже
успела поработать с подобными
объектами и всегда доводила дело

ОБЕЩАННОГО
ПОЛГОДА ЖДУТ
до конца. Однако, для
того чтобы организация смогла выйти на
объект, необходимо
провести предварительные юридические
процедуры, и для этого
главой администрации совхоза «Боровский» Антоном
МАСНЯКОМ была организована
встреча, участие в которой приняли
представители застройщика, актив
дольщиков и заместитель министра
строительства и ЖКХ области Иван
ТЕЛЕЖЕНКО.
Собравшимся было что обсудить,
ведь, несмотря на единую цель, необходимо понимать, что строители
хотят получить прибыль, а жители
– точно такие же квартиры, на которые они рассчитывали, вкладывая
деньги на этапе строительства.
Именно этот вопрос стал отправной
точкой для дальнейшего диалога.
Как отметил представитель Фонда
поддержки
дд р
строительства
р
жилья
Алексей КИСЛИЦЫН, дольщикам,
которые оплатили свое жилье не

Еще одним важным нюансом стало
подписание всеми
дольщиками протокола этого собрания,
чтобы в будущем
у компании не возникло сложностей с
отдельными недовольными
личностями.
– К сожалению, у нас уже был
горький опыт, когда находились
люди, начинавшие устраивать
скандалы, говорить, что они не
хотят, чтобы дом достраивали
мы, и пытаться навязывать
свои условия. Для этого, прежде чем направим документы
в арбитражный суд, мы хотим
получить от вас подтверждение
вашего согласия, – отметил
представитель застройщика
Павел ГУСАРОВ.
Как оказалось, с этим у собственников может возникнуть ряд
трудностей, поскольку не все они
трудносте
проживают на территории села.
проживаю
Некоторы
Некоторые сейчас находятся в
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Москве или соседних регионах,
а один – на территории Белоруссии, а двое вообще умерли,
и необходимо сначала выйти на
наследников. Задача оповестить
всех легла на плечи активистов,
и они с ней справились,
пускай и не без нюанса.
– Протокол подписали буквально за
выходные, и мы уже
передали документы в Минстрой.
Отказался только
один человек, которого условия доплаты
не устроили, и с ним
в дальнейшем уже будут
работать юристы, а пока ждем
окончательного вердикта, – отметил Масняк.
Что же до самого главного вопроса относительно сроков начала
работ, то, по словам замминистра
строительства Ивана Тележенко,
выйти на объект подрядчик сможет примерно в мае следующего
года. Срок немалый, но запустить
процедуры быстрее не получится.
– Сначала должна пройти процедура передачи объекта от
обанкротившегося застройщика
новой компании, что само по себе
довольно небыстро. Но это не
значит, что мы будем сидеть сложа
руки, поскольку параллельно с этим
будут происходить корректировка
и экспертиза проектно-сметной
документации. Как только у нас на
руках будет решение арбитражного
суда, можно будет сразу же приступать к работе, – подчеркнул
Иван Сергеевич.
Сейчас дольщики с надеждой
ждут ответа от застройщика и Минстроя. Дело наконец-то сдвинулось
с мертвой точки, и теперь остается
уповать на то, что в конце концов
они получат квартиры, которые
ждут долгие шесть лет.
Степан ФЕДОРОВ

ОБЩЕСТВО

В БАЛАБАНОВЕ ОТКРОЕТСЯ
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

В этом году в Балабанове приступили к строительству двух новых образовательных учреждений.
стояться
И если до сдачи школы подрядчикам еще далеко, то приемка детского сада должна состояться
в ближайшие недели. В связи с этим было запущено голосование, в котором жителям района
предлагалось самим выбрать название для нового учреждения.

Отправной точкой для фантазии народных авторов
была космическая тематика, поскольку строительство
детского сада ведется на «гагаринском» поле.
Организаторами на суд жителей были предложены
такие варианты, как: «Ракета», «Звездочет», «Космос».
Боровчане тоже проявили фантазию и выдвинули свои
«внеземные» идеи. Однако в итоговом голосовании чаша
весов склонилась к абсолютно никак не привязанной к
звездам «Маленькой стране».

– На мой взгляд, название хорошее, хотя есть мнение,
что оно чересчур длинное. Но раз люди решили
или
так, то нет никакого смысла идти против
их желания. Что же до самого объекта, то
строительство идет по плану, и сейчас на нем
уже трудится больше сотни человек, чтобы
успеть все закончить в срок, – отметил заместитель главы администрации района по
социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

Как подчеркнул Алексей Васильевич, в этом году
здание будет выкуплено, а уже в первом квартале
2020-го чиновники займутся его обустройством. Закупят оборудование, мебель и наберут персонал,
после чего начнется запись детей в группы.
К слову, сейчас всем боровчанам предложили пофантазировать на тему того, имя какого ученого может
носить новая школа, рассчитанная на 1200 учеников.
Она будет состоять из шести блоков: один – для начальной школы, два – для старшеклассников, два
спортивных и один пищевой. Каждое из «крыльев»
также может получить свое имя, с учетом которого
выполнят внутреннюю отделку. Изначально планировалось так же поступить и с детским садом, но с
названием определились слишком поздно. Зато в
случае со школой есть все шансы успеть провести
голосование по названиям до окончания работ.
Пока что самыми популярными вариантами являются
«отцы космонавтики» Константин Циолковский и Сергей Королев. Также неко
некоторые горожане
хотели бы отдать с
своих чад в школу
имени Михаила Ломоносова или
Пафнутия Че
Чебышева, однако
до оглашения
оглаш
итоговых
результатов еще очень
резул
далеко, и предскада
ззать сейчас, чья
фамилия будет
красоваться на
фасаде, сложно.
Степан
ФЕДОРОВ
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РЕЗОНАНС

ПРОБЛЕМУ СНЮСОВ,
ОЗВУЧЕННУЮ
ЛЮДМИЛОЙ КНЯЗЕВОЙ,

УСЛЫШАЛИ В ГОСДУМЕ
Пилотный проект по введению налога для самозанятых жителей
в Калужской области вступил в силу в начале 2019-го года. Недавно
в Боровском районе решили подытожить, насколько новая возможность
оказалась интересна для работающих на себя жителей.
По словам главного финансиста муниципалитета Анны ГОРЯЧЕВОЙ,
у нового закона нашлись свои сторонники, однако много людей все еще
отказываются переводить доходы на полностью легальную основу,
и чиновникам предстоит провести серьезную просветительскую работу,
чтобы эти деньги не проходили мимо бюджета.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
В начале года правительством стран
было решено опробовать введение
налога для самозанятых на четырех
пилотных регионах – Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. А в конце октября
появилась информация о том, что
инициатива нашла отклик у населения
и уже в 2020-м распространится еще
на 19 регионов.
Говоря конкретно о Боровском районе, можно прямо сказать – деньги
в бюджет эта инициатива приносит,
правда назвать их внушительными ну никак не получается. На настоящий момент
самозанятые граждане пополнили казну
муниципалитета на 300 тысяч рублей. Сумма
не самая впечатляющая, но, учитывая, что
раньше район вообще не получал этих денег,
«капнувшие» триста тысяч можно считать
небольшим, но успехом.
– Этот налог касается только тех людей,
которые делают все сами, не имея работодателя и не являясь перекупщиками.
Зарегистрировавшись в системе, такие
жители могут отчислять 4% своих доходов, чтобы с этого момента считаться
честными налогоплательщиками. Важно
отметить, что деньги не идут в счет
пенсионных накоплений, но зато каждый
официально самозанятый житель имеет
право на медицинский полис и бесплатную
медпомощь, – отметила главный финансист
районной администрации Анна Горячева.
При этом пройти процедуру регистрации
очень легко – сделать это можно в приложении «Мой налог», налоговой службе или
даже отделении «Сбербанка». Также, по

словам Анны Владимировны, сегодня можно
сделать выводы о том, какому сегменту самозанятых новая возможность понравилась
больше всего.

КРАСОТА СПАСЕТ БЮДЖЕТ
С наибольшей охотой платить налог со своих
«кровных» вызвались сотрудники индустрии
красоты – парикмахеры, косметологи и маникюрщицы. А вот самой неподатливой сферой
оказались таксисты.
Строившаяся десятилетиями «гаражная
экономика» со своими правилами и законами
просто не заинтересована в каких-то новых
налогах и социальных пакетах, а потому
работающим на вольных хлебах механиками
и «бомбилам» куда проще договариваться
между собой, чем афишировать свои доходы
и методы работы.
Изменить ситуацию, по мнению чиновников,
можно, но для этого потребуется приложить
много усилий, проводя агитационную работу
с самозанятыми лицами.
В перспективе же Боровский район может
получать с этого налога внушительную прибыль. Ведь под данную категорию попадают
не только строители, репетиторы или
сиделки, но и практически вся индустрия
туризма, которую сейчас так активно
стараются развивать в муниципалитете.
Если зарегистрировать в системе всех
экскурсоводов, водителей, аниматоров
и ремесленников, торгующих своей продукцией, то это открывает новый пласт,
до этого фактически не приносивший
никакого дохода.
Но сначала потребуется изменить
отношение людей, которые в первую
очередь видят в новой инициативе лишь
очередной способ «выкачать» их деньги.
Семен ФРОЛОВ

На прошлой неделе директор балабановской
школы № 1 Людмила КНЯЗЕВА стала
рупором проблемы, волнующей
родителей школьников. Они обратились
к Людмиле Романовне, которая не
только руководит самой крупной
школой города, но и является
депутатом боровского Районного
собрания, с просьбой повлиять на
свободную продажу
на территории города снюсов –
некурительных смесей.
Беда заключается в том, что подобные
смеси содержат в несколько раз больше
никотина, чем обычные сигареты. Однако
«бездымное» употребление (пакетики
помещают между губой и десной) не распространяет на них антитабачный закон,
налагающий запрет продажи такого товара
несовершеннолетним. В результате в числе
употребляющих снюсы оказались дети чуть
старше десяти лет.
Об этой ситуации Людмила Князева рассказала в официальном обращении к родителям школы, а также написала заявление
в ОМВД по Боровскому району. Проблема,
озвученная директором образовательного
учреждения, стала главной темой прошлого
номера «Недели Боровского района». Работая
над статьей, мы поняли, что сегодня законодательство позволяет беспрепятственно
сбывать снюсы, содержание которых весьма
сомнительно, несовершеннолетним. У сотрудников полиции нет права запрещать
продажу такого товара детям, чем торговцы
и пользуются. При этом медики обеспокоены распространением некурительного
табака среди подростков, поскольку у них
возникает не только ускоренный эффект
привыкания к табаку, но и появляются серьезные проблемы со здоровьем. Говоря
об этом, главврач Боровской ЦРБ и депутат

Законодательного собрания Владимир
ЛОГУТЕНОК готовился обратиться к своим
коллегам из регионального парламента с
предложением повлиять на бесконтрольное
распространение некурительных смесей.
Однако уже 3 декабря проблема, озвученная
через «Неделю» Людмилой Князевой, вышла
на общероссийский уровень. В программе
Первого канала «Время покажет» собрали
информацию из разных регионов России,
где активисты бьют тревогу в борьбе за
здоровье и безопасность детей. Посвятив
ситуации со снюсами часть прямого эфира,
авторы программы пригласили Людмилу
Князеву в качестве эксперта. Там директор
школы вновь озвучила свои опасения за
школьников.
Учитывая, что проблема свободной продажи некурительных смесей получила-таки
широкий общественный резонанс, 4 декабря
в Госдуму был внесен проект решения о
запрете продажи снюсов на территории
России. Парламентариям только предстоит
рассмотреть его, но, вполне вероятно, положительное решение не заставит себя ждать.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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РЕКЛАМА
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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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
ЛАБОРАНТ
На металлургический
завод(Обнинск, Киевское
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.
С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.
Обращаться по телефону
+7905 641 11 00
(строго с10:30 до 18:00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77

ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 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
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

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

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

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

КУПЯТ

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88

УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

СТОРОЖ
Тел. 8 -910-915-56-06

СДАЮТ

УБОРЩИЦА
Тел. 8 -910-915-56-06

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
Тел. 8 -910-915-94-56

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

РАЗНОЕ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

Реклама.

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

Реклама.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

АВТО

Реклама.

Реклама.

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АРЕНДА
АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
МАНИПУЛЯТОР,
недорого. тел.: 8-900-575-00-08
АВТОВЫШКИ от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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Маркса, 87
С 1000 до 2000

без перерывов и выходных

Реклама.

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка
Тел.: +7 (902) 985 13 78
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