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5 декабря на заседании сессии Законодательного 
собрания области Почетному гражданину Калужской 
области, заместителю председателя правительства РФ 
Максиму АКИМОВУ губернатор Анатолий АРТАМОНОВ 
и председатель Законодательного собрания Виктор 
БАБУРИН вручили соответствующие знаки отличия.

Поздравляя награжденного, глава региона отметил, 
что Почетные граждане  ‒ это золотой фонд Калужской 
области. 
‒ С участием Максима Акимова началась история успеха 
региона. Он внес большой вклад в развитие области и 
сегодня вносит в развитие всей страны, ‒ подчеркнул 
губернатор.

РЕШЕНИЕНАГРАЖДЕНИЕ

ЗАМПРЕД РФ МАКСИМ ЗАМПРЕД РФ МАКСИМ 
АКИМОВ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ АКИМОВ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ ГРАЖДАНИНОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

На заседании комитета по 
экономической политике 
Законодательного собрания 
Калужской области под 
председательством 
Карпа ДИДЕНКО депутаты 
рассмотрели и единогласно 
поддержали законопроект о 
внесении изменения в закон 
об установлении системы 
оплаты труда работников 
государственных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сфере обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
Калужской области. Документ 
разработан в целях реализации 
поручения Президента РФ 
Владимира Владимировича 
Путина о повышении уровня 
оплаты труда работников 
подразделений пожарной охраны.

Как пояснил представитель 
Главного Управления МЧС 
России по Калужской области 
Роман ДУДОВ, законопроектом 
предлагается повысить коэффи-
циент за специфику работы и 
установить его в размере 1,22, 
что позволит с 1 января 2020 
года поднять заработную плату 
работников пожарной охраны до 
32000 рублей в месяц.
‒ Депутаты Законодатель-
ного собрания всегда под-
держивают законопроекты, 
касающиеся повышения за-
работной платы и улучшения 
качества жизни граждан, ‒
прокомментировал документ 
Карп Диденко.

ПОЖАРНЫМ 
ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ

НОВОГОДНИЙ СТАТУС
Новый 2020 год обещает принести рай-
онному центру долгожданный подарок в 
виде присвоения статуса исторического 
поселения. Это положение обеспечит 
городу сохранность его исторического 
наследия в виде старинных зданий, 
сохранившихся в разном состоянии до 
нашего времени. 
Однако этого подарка ждут далеко не 
все. Оптимистично настроены защитники 
боровских домов, год назад поднявшие 
местный скандал до общероссийского 
уровня, который дошел до ушей президента 
Владимира ПУТИНА. При этом в число 
сторонников статуса входит лишь малая 
часть местных жителей, а основную массу 
составляют историки и правозащитники, 
проживающие в других городах, в разы пре-
восходящих по уровню жизни Боровск. А вот 
большая часть местного населения имеет 
к этой идее отношение от сдержанного до 
крайне негативного. Их позиция строится 
на опасениях погружения города в полную 
разруху, которая неминуемо наступит в 
условиях скудности местного бюджета и 
отсутствия полноценного финансирования 
из федерального центра. 
Тем не менее процесс запущен уже год 
назад, и сейчас проект исторического по-
селения находится в завершающей стадии, 
обещая явить себя в итоговом варианте к 
концу декабря уходящего года. 
В минувший понедельник, 9 декабря, в Москве 
состоялось очередное рассмотрение доку-
ментов по границам, которые вберут в себя те 
части муниципального образования, которые 
получат статус исторического поселения. Не-
которое время назад глава администрации 
Боровска Анжелика БОДРОВА внесла свои 
правки, указав на необоснованность охвата 
территорий проектировщиками. Благодаря 
этому вмешательству экспертный совет 
дал поручение провести дополнительную 
работу, исключив из списка охраняемых 
объектов здания, построенные в городе в 
конце прошлого века, а потому не облада-
ющие никакими признаками культурного и 
исторического наследия. Эти правки были 
внесены, однако сами границы практически 
не изменились. 
Учитывая наличие некоторых спорных 
вопросов, совещание, обещавшее стать 
итоговым, вновь оказалось промежуточ-
ным. На внесение уточнений и устранение 
новых замечаний дали еще две недели. А 
потому итог годовой работы проектиров-
щиков явит себя аккурат под Новый год, 
став подарком для боровчан, пока, 
правда, не совсем понятно с 
какими последствиями.

Выбрать человека года в областном 
образовании решились впервые. Ми-
нувшие месяцы были богаты на события 
как радостные, так и не очень, а потому 
выбрать десятку самых ярких и запо-
минающихся личностей не составило 
особого труда.
От Боровского района в этот список 

попала директор школы №1 в Балаба-
нове Людмила КНЯЗЕВА, вставшая на 
борьбу с жевательными никотиновыми 

смесями. Возглавляя самое большое 
образовательное учреждение города, 
Людмила Романовна обратила внимание 
на очень актуальную проблему, угрожа-
ющую здоровью ее подопечных, и не 
смогла остаться в стороне. 
Ее призыв запретить снюсы был услышан 

не только по всему району, но и подхвачен 
в Законодательном Собрании региона. 
Более того, неравнодушного педагога даже 
пригласили на федеральное телевидение, 

где в эфире передачи «Время 
покажет» Князева обратилась к 
коллегам и родителям учеников 
по всей стране.
Благодаря тому, что проблема 

некурительных смесей получила столь 
широкий общественный резонанс, 4-го 
декабря в Госдуму был внесен проект 
решения о запрете продажи снюсов на 
территории России. И это стало возможным 
лишь благодаря таким неравнодушным 
людям, как Людмила Романовна.
И если вы разделяете ее позицию, то 

можете отдать свой голос в поддержку 
Князевой в социальных сетях по ссыл-
ке: https://vk.com/public33072543?w=wa
ll-33072543_1712.

ПЕРСОНА

ЛЮДМИЛУ КНЯЗЕВУ ЛЮДМИЛУ КНЯЗЕВУ 
ВЫДВИНУЛИ НА ПРЕМИЮВЫДВИНУЛИ НА ПРЕМИЮ
«ЧЕЛОВЕКА ГОДА»«ЧЕЛОВЕКА ГОДА»

В этом году министерство образования региона решило провести необычный 
конкурс.  В социальных сетях было запущено голосование, в котором 
жителям предложили выбрать самую яркую личность в уходящем году. В 
«шорт-лист» попали самые знаковые педагоги, директора и просветители,  
чьи достижения имели важные последствия в масштабах всей области, 
а иногда и страны. Такие, как возглавляющая школу № 1 в Балабанове 
Людмила КНЯЗЕВА, не побоявшаяся поднять очень сложную и важную тему 
запрета снюсов ради безопасности и здоровья своих учеников.

ольшое
неку

широк
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СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Социальные сети Боровского района 

пестрят объявлениями о пропаже 
кошек и собак. Большую часть таких 
«потеряшек» удается найти благодаря 
активности жителей, которые репостят 
записи, распространяя информацию 
среди своих подписчиков. Однако 
помогая этим нехитрым способом 
в поисках, пользователи соцсетей 
часто негодуют: почему владельцы 
животных допускают подобные ситуа-
ции? Ведь если животное домашнее, 
значит, у него есть хозяин. А если он 
есть, то по какой причине не следит  
за тем, кого не просто приручил, но 
и сильно любит?
В городской среде собаку может 

напугать что угодно, и ее реакция в 
этой ситуации непредсказуема. Одна-
ко, опираясь на опыт ответственных 
владельцев животных, несложно 
догадаться, что убежать от хозяина 
пес может лишь в том случае, когда 
владелец позволяет себе выгуливать 
четвероногого друга без поводка. 
Такое попустительство стано-

вится не только личной трагедией 
семьи, которая начинает просить 
помощи у городского сообщества, 
но и потенциальной опасностью для 
посторонних людей. Ведь животное 
может напугать ребенка и тем самым 
сформировать фобию на всю жизнь. 
Или укусить прохожего, которому 
придется обращаться к медикам за 
лечением от бешенства, поскольку 
установить опасный вирус в лабо-
раторных условиях возможно лишь 
спустя время, за которое бешенство 
уже запустит в организме человека 
необратимые процессы. 
САМ СЕБЕ ХОЗЯИН
О том, что любимый пес может 

стать причиной проблем незнакомых 
людей, большинство собачников даже 
не задумывается. Как, впрочем, и о 
том, что любимец больше никогда не 

вернется в семью. В этом убедилась 
жительница Балабанова Юлия АР-
ГУЧИНСКАЯ, которая за минувший 
год дважды спасла «потеряшек». 
Дома у Юлии живет лохматый 

метис Зевс, оправдывающий свое 
имя рьяной обороной квартиры от 
посягательств посторонних. Одна-
ко это не смутило женщину, когда 
весной этого года во дворе своего 
дома она нашла йоркширского те-
рьера, испуганно бегавшего между 
машинами. Опрос соседей о пред-
полагаемых хозяевах результатов не 
принес, объявления на подъездах 
и в социальных сетях – тоже. В ре-
зультате после недельного поиска 
владельцев животное пристроили 
в новую семью. 
Другая история, случившаяся пару 

недель назад, могла закончиться 
фатально. Проезжая вечером на 
машине по кабицынской дороге, 
Юлия заметила в свете фар «па-
кет», который при внимательном 
рассмотрении оказался мопсом. 
Животное бежало по оживленной 
дороге, и если бы не низкая ско-
рость, с которой ехала женщина, 
вполне могло бы пополнить ряды 
бедолаг, раскатанных по асфальту 
колесами машин. 

‒ Остановилась, включила «аварий-
ку», за мной выстроилась «пробка». 
К счастью, люди с пониманием 
отнеслись к ситуации. Позвала 
собаку к себе, и она с испуганными 
глазами подбежала, а потом сама 
запрыгнула в машину, ‒ рассказы-
вает Юлия.
На животном оказался ошейник 

с номером телефона владельца, 
который приехал забирать своего 
«потеряшку». Но самое непонятное 
в этой истории ‒ отношение хозяина: 
забирая мопса, он рассказал, что 
подобные побеги его пес совершал и 
прежде. Вполне возможно, страсть к 
путешествиям присуща и животным, 
однако совсем непонятно, почему, 
зная об этом, человек не предпри-
нял мер для исключения подобных 
случаев впредь.
ПРАВКИ ПО ХОДУ
Рассматривая две приведенные 

истории, сложно сказать, кому из 
этих собак повезло больше – той, что 
вернулась к прежнему хозяину, или 
той, что обрела нового. Очевидно 
одно: если бы в регионе действо-
вало обязательное чипирование 
животных и электронная система 
их учета, подобные поиски были 

бы минимальны во времени. Ведь 
работа такой системы невозможна 
без регистрации, которая предус-
матривает получение информации 
о владельце. А это уже дополни-
тельный «плюс» в формировании 
ответственности человека перед 
животным и окружающими. 
Этой теме было посвящено со-

вещание с участием депутатов За-
конодательного собрания Калужской 
области, где обсудили ряд доработок 
законопроекта в сфере ответственно-
го обращения с животными, главным 
разработчиком которого является 
Полина КЛОЧИНОВА.

представляющая в областном пар-
ламенте Боровский район, дважды 
за минувший год находившийся на 
карантине по бешенству. 
На совещании не оставили без вни-

мания тот факт, что в Государственной 
думе РФ рассматривается вопрос об 
идентификации (чипировании или 
маркировании) домашних живот-
ных, что подразумевает введение 
их обязательного учета. Принятие 
соответствующего федерального 
закона облегчит контроль над ситуа-
цией по ряду заболеваний и поиски 
потерявшихся питомцев. Об этом 
говорили и присутствовавшие на 
встрече представители Калужского 
регионального отделения «Россий-
ского общества защиты животных 
«Фауна»». В частности, Татьяна 
ЖИДКОВА отметила, что регистрация 
кошек и собак и их своевременная 
вакцинация позволяют, помимо про-
чего, обеспечить защиту граждан от 
бешенства.
Со своей стороны, представители 

правовой службы Законодательного 
собрания подчеркнули, что идея о 
регистрации, нашедшая отражение 
в действующем областном законе, 
позволяет дисциплинировать соб-
ственников домашних питомцев и 
должна быть сохранена.
Учитывая, что правильное понима-

ние ответственности человека перед 
животными и другими людьми у нас 
только начинает формироваться, 
вполне возможно, что даже самые 
гениальные идеи начнут «хромать» 
на этапе реализации. Повлиять на 
это способна только забота каждого 
о своем кошельке. Следовательно, 
законотворцам придется предус-
мотреть штрафные санкции для не 
слишком законопослушных граждан, 
причем в размере, заставляющем 
задуматься об ответственности за 
тех, кого приручили. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИВ ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
В РЕГИОНЕ ПРОРАБАТЫВАЮТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ 
ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ
Что входит в понятие ответственности перед животными, которых мы заводим 
для личного удовольствия? Вовремя накормить, выгулять и сделать прививки 
– этого недостаточно, вполне обоснованно считают депутаты Законодательного 
собрания Калужской области, работающие над совершенствованием 
правоустанавливающего документа для владельцев кошек и собак. Главная 
задача – повысить уровень культуры любителей животных и не допустить 
ситуаций, когда чей-то питомец может стать причиной опасности для 
жизни и здоровья людей, случайно вступивших с ним в контакт. 

‒ В связи с принятием федераль-
ного закона об ответственном 
обращении с животными, содержа-
щего ряд новых положений, в том 
числе, касающихся разграничения 
полномочий между органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, Законодательным 
собранием проводится работа по 
совершенствованию регионального 
закона в данной сфере. Бесплатная 
регистрация домашних животных –
важная часть концепции региональ-
ного закона, ‒ подчеркнула депутат, 

ЛЮДМИЛУ КНЯЗЕВУ 
ВЫДВИНУЛИ НА ПРЕМИЮ
«ЧЕЛОВЕКА ГОДА»
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЧИНОВНИКОВ
Созданный в 2015-м году город 

Иннополис в республике Татарстан 
за прошедшие четыре года стал 
своеобразной «Меккой» для всех 
поклонников информационных техно-
логий.  Главная его цель – организация 
площадки для развития IT-технологий 
в России, а потому здесь не только 
проходят обучение самые одаренные 
специалисты нашей страны и работают 
самые инновационные компании, но 
и проводятся специальные курсы для 
чиновников, открытых для новых идей.
В этом году повышать свою ква-

лификацию в «цифровом развитии 
территорий» приехала и делегация 
из Калужской области.

 Само по себе обучение проходило 
двумя блоками по четыре дня с двух-
недельным перерывом. Сделан он 
был, чтобы участники не отлучались 
со своих рабочих мест на слишком 
долгий срок и, даже находясь за 
пределами Иннополиса, продолжали 
работать над «домашним заданием».
В последний день обучения каждая 

команда должна была представить 
свой проект, разработанный с учетом 
нужд населения и с использованием 
современных технологических новинок. 
Совместно с командой Калужской 
область работало еще три региона, 
среди которых оказались и предста-
вители самой республики Татарстан.
‒ Это было очень необычно, свежо 

и продуктивно. Обучаться чему-то 
новому нужно всегда, а когда помимо 
этого вы работаете над интересной 
идеей, которая реально может принести 
пользу вашему поселению и его жите-
лям, становится интересней вдвойне. 
Наш проект был нацелен на помощь 
пожилым людям, которые обычно 
далеки от интернета и компьютеров, 
а потому мы задались целью сделать 
их жизнь в современном обществе 
проще и понятнее, ‒ отметил глава 
администрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН.
ТЕХНОЛОГИЧНАЯ СТАРОСТЬ
Инициатива, над которой работал 

Сергей Павлович с коллегами, получила 
название «Цифровой муниципалитет. 
#БабаМаня». Такое необычное имя  
своему детищу чиновники дали не 
только для узнаваемости, но и чтобы 
подчеркнуть категорию людей, на 
которую оно направлено.

Сама идея, несмотря на то что 
для ее воплощения используются 
IT-технологии, на удивление проста, 
но между тем открывает уйму воз-
можностей для ее использования 
практически в любом населенном 
пункте. Предложенная нашими чи-
новниками платформа-конструктор 
призвана будет заменить для пожилых 
людей интернет, а возможно,  хотя 
бы частично и систему «Госуслуг», 
зачастую довольно сложную для 
освоения пенсионерами.
‒ Для этого в поселении будут уста-

навливаться специальный терминал, 
планшеты или стенды, которыми 
можно воспользоваться без какой-
либо предварительной регистрации.  
В первую очередь жители смогут из 
них узнавать информацию по всем 
волнующим вопросам. Например, у 
нас в районе два больших медицинских 
учреждения в Балабанове и Боровске. 
Можно будет увидеть, где какой врач 
принимает, в какие часы и составить 
себе маршрут. В дальнейшем можно 
добавлять на платформу новые опции 
и, допустим, сразу же записаться на 
прием, ‒ рассказал об идее глава 
администрации Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО.
Задумок о том, какие еще функции 

можно будет «посадить» внутрь 

терминала, у чиновников масса. С 
его помощью можно организовывать 
туристические поездки по стране, 
руководствуясь не рекомендациями 
туроператора, а сверяясь с инфор-
мацией различных организаций 
культуры и фондов. Или, что уже 
совсем похоже на фантастику, но 
тем не менее вполне осуществимо 
– даже провериться на наличие не-
которых заболеваний, пройдя через 
сканирование сетчатки глаза!
Вернувшиеся с обучения чиновники 

отзываются об Иннополисе не иначе 
как о «городе 22-го века», где такси 
передвигаются без водителя, а двери 
открываются по отпечатку пальцев.
НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Впрочем, кроме чудес  высокотех-

нологичного города удивить предста-
вителей нашего региона было нечем.  
Как подчеркнул тот же Максименко, 
Калужская область сегодня не зря 
считается одной из самых передовых 
и соседям есть чему у нас учиться.
‒ Дело в грамотной работе с ка-

драми, ведь нас готовили с прицелом 
на дальнейшее развитие, внедрение 
новых технологий в каждую сферу. Те 
проекты, которые в рамках прошедшего 
форума пытались реализовать наши 
коллеги из многих других частей страны, 
у них существуют только на бумаге, а 
у нас давно широко используются, и, 
думаю, нужно продолжать работу в 
этом направлении, ‒ отметил Алексей 
Витальевич.
В целом же идея  #БабыМани по-

казалась жюри очень перспективной, 
и ею заинтересовались представители 
самых разных команд. Это значит, 
что, помимо дипломов об успешно 
пройденных курсах, представители 
Боровского района привезли домой 
еще и далеко идущие планы, которые 
в ближайшие годы могут найти свое 
воплощение на территории боровских 
поселений.

Степан ФЕДОРОВ

В ЗАКСОБРАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА ПОЙДУТ 
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ
Доходы бюджета области 

текущего года увеличены на 8 
млрд 741 млн рублей. При этом 
собственные доходы выросли 
на 4 млрд 797 млн рублей, 
что наглядно характеризует 
развитие экономики региона. 
Дополнительные средства 

пойдут на переселение граждан 
из аварийного жилья, развитие 
водохозяйственного комплекса 
и газификацию, строительство 
ФОКа в Мосальске, дорожную 
сеть ‒ 5 млрд 444 млн рублей.

 По министерству здравоох-
ранения увеличены расходы 
на укрепление материально-
технической базы учреждений, 
приобретение автотранспорта, 
лекарственных препаратов для 
льготной категории граждан.

 По линии министерства 
образования и науки ‒ на соз-
дание дополнительных мест в 
дошкольных, а также общеоб-
разовательных организациях.

ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ 
ХОДАТАЙСТВО ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Депутаты поддержали ос-

новной финансовый документ 
региона. Напомним, что доходы 
областного бюджета в 2020 
году составят беспрецедент-

ную сумму ‒ 69 млрд 350 млн 
рублей. 
Благодаря значительным 

собственным доходам Калуж-
ская область, как и в 2019 году, 
останется регионом-донором.

 При этом из федерального 
бюджета поступят существен-
ные средства на реализацию 
национальных проектов. В 
2020 году это 8 млрд 206 млн 
рублей.

 Общий объем расходов на 
2020 год утвержден в размере 
72 млрд 300 млн рублей.

 Комментируя бюджет, Виктор 
БАБУРИН отметил, что  на 
следующий год существенно 
увеличены практически все 
социальные расходы ‒ на обра-
зование, культуру, социальное 
обеспечение, здравоохранение 
и спорт. Он обратил внимание 
и на то, что принятым зако-
ном распределено 88 видов 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов 
муниципальным образовани-
ям. В этой связи он призвал 
муниципалитеты как можно 
раньше начинать конкурс-
ные процедуры, особенно 
по программе формирования 
комфортной городской среды.

 По подпрограмме «Чистая 
вода в Калужской области» 
предусмотрены средства в 
сумме 1 млрд 80 млн рублей.
 ‒ Такой значительный объем 
финансирования предусмо-
трен впервые. Также хочу 
сказать, что губернатор 
области Анатолий АРТАМО-
НОВ поддержал ходатайство 
депутатов фракции «Единая 
Россия» о выделении до-
полнительных субсидий для 
ремонта дворовых проездов 
и межпоселенческих дорог, 
соединяющих отдаленные 
сельские поселения. Депута-
там предстоит в контакте с 
активной частью населения 
организовать контроль над 
решением местных дорож-
ных проблем, ‒ сказал он в 
заключение.

Ольга РЕЗНИКОВА

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТБЮДЖЕТНа очередной 
сессии 
Законодательного 
собрания 
Калужской области 
депутаты еще раз 
обсудили доходную 
и расходную части 
бюджета региона. 
Итогом этой работы 
стало увеличение 
показателей 
главного 
финансового 
документа в 2019 
году, а также 
одобрение планов 
по последующему 
трехлетнему 
периоду.

ТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАНТРЕХЛЕТНИЙ ПЛАН

ИННОВАЦИИЦ

БУДУЩЕЕ 
РЯДОМ

СЕРГЕЙ ГАЛКИН И АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЙ ГАЛКИН И АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМЕНКО ПОЗНАКОМИЛИ  МАКСИМЕНКО ПОЗНАКОМИЛИ  
ИННОПОЛИС С #БАБОЙ МАНЕЙИННОПОЛИС С #БАБОЙ МАНЕЙ

Работа главы администрации не ограничивается одним лишь ведением 
дел муниципалитета. Для динамичного развития и внедрения современных 
технологий необходимо, чтобы и отвечающие за это чиновники хорошо 
разбирались в вопросе.

На прошлой неделе в городе Иннополис завершилась программа по 
повышению квалификации для управленцев, участие в которой принимали 
команды из разных регионов,  в том числе и из Калужской области. 

При этом в делегацию вошло сразу два представителя Боровского района –
глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН и СП «Кривское» 
Алексей МАКСИМЕНКО, чьи успехи были высоко отмечены коллегами.
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НЕЧИСТЫЙ КРУТИТ?
С момента ввода в эксплуатацию «белого 

дома» на улице 1 Мая в его стенах случалось 
разное. Ели даже сузить круг воспоминаний 
до последних десяти лет, то и тут наберется 
внушительный багаж событий, которые мож-
но было бы приписать к проискам нечистой 
силы. Ведь в этот период в административном 
здании происходили серьезные стычки между 
действующими депутатами, а также между 
ними и исполнительной властью. Некоторые 
из них заканчивались весьма скандально и до 
сих пор свежи в воспоминаниях.
Взять, к примеру, события 2009 года, когда 

новый состав Городской думы, выбирая главу 
администрации, с перевесом в один голос 
неожиданно предал фаворита этой гонки 
Георгия  ГУРЬЯНОВА, отдав бразды правления 
муниципалитетом Владиславу АЛЕКСЕЕВУ. 

После выхода на пенсию этого чиновника в 
руководстве исполнительной власти началась 
чехарда, принесшая поселению целый клубок 
проблем и уголовных дел. Сначала присланный 
из Калуги Сергей МУЛЯР за копье «слил» город-
ской рынок, и на его возврат было потрачено 
несколько лет. Потом москвич Павел АВЕКОВ 
отметился прыткостью своей команды, работа 
которой стала предметом разбирательства от-
дела ОМВД по экономическим преступлениям 
и противодействию коррупции. 
Депутатский корпус тоже не отставал. Второй 

созыв запомнился внутренними противо-
стояниями, вплоть до раскола на два лагеря 
и блокирования работы представительного 
органа. Третий созыв начал свою деятельность 

с вызова на комиссию по депутатской этике Ар-
тема ТАРУТИНА, скрывшего от избирательной 
комиссии и своего электората смену имени 
и фамилии, последовавшую после весьма 
неблаговидной страницы истории его жизни. 
Так что, вполне возможно, внутри «белого 

дома» расползлась недобрая аура. Однако 
очищать ее святой водой ранее предложений 
не поступало. 
С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ
Но все в жизни когда-то случается впервые. 

Вот и в этой инициативе Балабаново  оказа-
лось первопроходцем, поскольку именно его 
административное здание на полном серьезе 
предложили освятить, прибегнув к помощи 
православного священника.
С таким предложением на одном из недавних 

заседаний к коллегам обратился председатель 
депутатской комиссии по бюджету Александр 
ШАРОНИН. Примечательно, что он один из 
двух парламентариев, который на минувших 
в сентябре 2019 года выборах не шел в блоке 

от партии «Единая Россия». Хочется верить, 
что с этим нет никакой связи, но факт остается 
фактом. 
Александр Васильевич начал озвучивать 

свое предложение со слов о том, что зал за-
седаний не освящен. Но его коллеги не сразу 
поняли этот посыл, подумав, что речь идет 
о плохом освещении. Как-никак в прошлом 
третьем созыве предшественник Шаронова 
– председатель той же комиссии Владимир 
ЖИГАНОВ, был недоволен замкнутым про-
странством прямоугольного помещения без 
окон, а потому несколько раз поднимал 
вопрос ремонта, результатом которого 
должен был стать снос стены, расширение 
пространства и, как следствие, доступ 
естественного освещения через окна. Эту 
идею коллеги-депутаты не поддерживали, 
посмеиваясь над «клаустрофобией» Вла-
димира Африкановича и заявляя, что и без 
того есть куда направить бюджетные деньги.
Однако Александр Шаронин превзошел 

своего предшественника, сообщив, что у 
него есть духовник, который  и мог бы 
взяться за богоугодное дело – освятить 
здание администрации.
КАДИЛО ДО МОСКВЫ ДОВЕДЕТ
Насколько бы неожиданной не казалась 

идея, у нее нашлись сторонники. Не-
многочисленные, но все же. Вторая часть 
депутатов обескураженно погрузилась в 

молчание, а третья не упустила возможности 
поерничать, спросив, нельзя ли заодно провести 
обряд экзорцизма – изгнания нечистой силы, 
чтобы уже окончательно быть уверенными в 
победе над злом?
Второе предложение Александра Василье-

вича – посетить всем депкорпусом Государ-
ственную думу с ознакомительным визитом, 
тоже не осталось без внимания. Именно туда 
и предложили отправиться со священником, 
чтобы он освятил место, где за последнее 
время родилось немало законов, взбудора-
живших россиян. 
Тем не менее, если отбросить в сторону 

прозвучавшие шутки, рациональность идеи 
проведения религиозного обряда осталась 
непонятной и противоречащей ст. 14 Консти-
туции РФ.  Во-первых, согласно ей, Россия – 
государство светское, и по закону церковь от 
него отделена. Следовательно, каким должно 
быть обоснование окропления святой водой 
госучреждения – пониманию не подлежит. 
Во-вторых, государство наше многоконфессио-
нальное, а потому преференции православной 
культуре могут быть встречены с возмуще-
нием сторонниками иных вероисповеданий. 
И чего доброго, все они тоже захотят своими 
обрядами защитить чиновников и депутатов 
в стенах «белого дома». 
Так что, исходя из надежды на законопослуш-

ность глав обеих ветвей власти балабановского 
муниципалитета – представительной и ис-
полнительной, несложно предположить, что 
здание на улице 1 Мая так и останется «бой-
ким» местом. В противном случае, подобные 
инициативы начнут появляться повсеместно 
и доведут общество до очередного противо-
стояния в стиле «храм или сквер». 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ВОТ ТАК!

Памятуя о теории 
материальности слова, 
можно, конечно, представить, 
как особо впечатлительные 
муниципальные служащие 
защищают себя различными 
оберегами. Но вряд ли кого-
то всерьез посещала мысль 
провести религиозный обряд в 
государственном учреждении. 
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БОЙКОЕ МЕСТОБОЙКОЕ МЕСТО

В БАЛАБАНОВЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 

ОСВЯТИТЬ ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
О том, что в любом муниципалитете найдутся жители, которые искренне 

недолюбливают представителей местных органов власти, известно хорошо. Они 
при любой возможности шлют проклятья чиновникам и депутатам, поскольку 
глубоко убеждены, что те только и делают, что просиживают штаны в креслах. 
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По словам начальника 
пожнадзора Александра 
ЛАРИОНОВА, в настоящее 
время уже достигнуты до-
говоренности с несколькими 
управляющими компаниями. 
Первой на бланках появится 
информация о средствах 
пожаротушения, которые 
необходимо иметь в жилых 
и офисных помещениях.

На сегодняшний день взяточничество 
остается одной из самых серьезных 
проблем в нашей стране. О том, по-
чему вручение «конвертов» получило 
столь широкий размах и фактически 
переросло в отдельную культуру, 
можно рассуждать очень долго. Го-
раздо важнее, что с этим явлением 
в последние годы начали активно 
бороться, и Боровский район тоже не 
стал исключением.
‒ Сегодня противодействие коррупции 
можно без преувеличения назвать 
одной из главнейших наших задач. 
Работа в этом направлении осущест-
вляется в соответствии с планами 
Генпрокуратуры, и по итогам 2019-го года  
нами было проведено 8 координационных со-
вещаний, а также возбуждено два уголовных 
дела по фактам получения взяток, ‒ рассказал 
глава надзорного органа Александр Егоров.

 Примечательно, что оба случая произошли 
в октябре, и замешаны в них оказались не 

Именно эти два дела можно назвать самым 
главным успехом прокуратуры по борьбе с 
коррупцией в уходящем году. Впрочем, помимо 
уголовных преступлений, сотрудники надзорного 
органа также проводят разбор и анализ многих 
других ситуаций, порой помогая чиновникам 
избежать ошибок или не допуская нарушений, 
ведущих к очередному нарушению.
Например, на одном из заседаний  Городской 

думы в Боровске рассматривался вопрос о 
сдаче в аренду муниципального помещения. 
При этом один из депутатов, возглавляющий 
МУП, являлся арендодателем, а другой – по-
тенциальным арендатором. Само собой,  в 
данном случае было необходимо проследить, 
чтобы никакие личные интересы не встали на 
пути у народных избранников при принятии 
итогового решения.
Впрочем, несмотря на имеющиеся успехи, 

Александр Владимирович отметил, что в 
работе по пресечению взяточничества есть 
несколько слабых мест, которые необходимо 
ликвидировать в будущем.

СИЛОВИКИ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ПОДВЕЛА ИТОГИ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ

Декабрь традиционно является порой подведения итогов, тем более, когда  календарь дает повод для этого. 9 декабря 
отмечен в нем как Международный день борьбы с коррупцией.  А потому прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ 
рассказал, каких успехов добился надзорный орган на вверенной территории в противостоянии этому пагубному явлению.

‒ В первую очередь это слабые оперативные  
позиции подразделений ОБЭП в районном ОМВД 
и отсутствие систематической работы в 
рамках заведенных дел. Эта ситуация уже 
отражалась нами в актах прокурорского 
реагирования, поэтому надеемся, что по-
ложение изменится в лучшую сторону. Также 
нами был инициирован ряд корректировок 
относительно распределения обязанностей, 
что положительно сказалось на результатах 
работы в этом году, ‒ подчеркнул Егоров.
В целом же в ближайшие годы ведомству 

предстоит проделать еще немало работы, чтобы 
можно было говорить о коренном переломе в 
борьбе с коррупцией. Столь прочно вошедшее 
в жизнь людей явление можно одолеть лишь 
при поддержке населения, а потому силовики 
призывают не идти на поводу у взяточников 
и, столкнувшись со случаем вымогательства, 
немедленно обращаться в правоохранитель-
ные органы.

Семен ФРОЛОВ

представители одной из администрации, а 
сотрудники ведомственных подразделений.
Оперуполномоченный районного ОМВД 

был обвинен в вымогательстве, а также на 
получении «грязных» денег попался один из 
медицинских экспертов, взявшийся подделать 
результаты проведенных анализов.

которые были просто не в состоянии 
дать педофилу отпор.

ПЕДОФИЛ ПОЛУЧИЛ ПЕДОФИЛ ПОЛУЧИЛ 
15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Пожар, случившийся в Боровске 
17-го июня, абсолютно справедливо 
считается одним из самых страшных 

происшествий в этом году.  Возгорание 
внутри деревянного двухэтажного 

дома унесло жизни трех человек, при 
этом виновниками трагедии стали 

два приятеля, которые просто решили 
посидеть за бутылочкой спиртного.

КРИМИНАЛ

Будучи изрядно пьяными, мужчины реши-
ли проверить на крепость употребляемый 
ими напиток. В результате в руках у одного 

На фоне того, сколь трепетно стали 
относиться к истории районного цен-
тра в последнее время,  подобные 
действия собственника разрушенного 

УНИЧТОЖЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ УНИЧТОЖЕННОЕ КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ БОРОВСКА НАСЛЕДИЕ БОРОВСКА 
ОЦЕНИЛИ В ОДИН МИЛЛИОНОЦЕНИЛИ В ОДИН МИЛЛИОН

Жертвами 53-летнего боровчани-
на с января по декабрь прошлого 
года стало как минимум восемь 
детей младше четырнадцати лет, 

История со сносом в центре Боровска 
старинного здания типографии, 

относившегося к застройке 18-19 веков, 
не дает покоя жителям и правоохранителям 

еще с конца 2017-го года.

ВИНОВНЫЕ В ГИБЕЛИ СОСЕДЕЙ 
ВЫПИВОХИ ОТВЕТЯТ В СУДЕ

Прокуратура Боровского 
района сообщила, что 
районный суд вынес 
приговор мужчине, 
обвиняемому в сексуальном 
насилии в отношении 
несовершеннолетних.

Свою вину обвиняемый признал 
лишь частично, а сам приговор 
суда в виде 15 лет заключения в 
колонии строгого режима еще не 
вступил в законную силу и может 
быть обжалован.
К слову, это дело вызвало у 

жителей района очень большой 
резонанс и столь же сильную волну 
негодования, которая не утихает и 
год спустя. Даже учитывая столь 
суровую меру наказания, многие 
пользователи социальных сетей 
посчитали, что педофил еще легко 
отделался и не заслуживает ника-
кого снисхождения.

объекта в глазах многих боровчан 
выглядят настоящим варварством.
Впрочем, в отличие от горожан, в 

суде первоочередное значение имеет 
закон, а не эмоции, а потому недавно 
озвученный приговор оказался весьма 
лаконичным, пусть и не особо строгим.
Учитывая срок давности,  осуж-

денный освобождается от уголовной 
ответственности за свои действия, но 
при этом он обязан уплатить штраф в 

из них вспыхнула пятилитровая бутыль, 
с которой он побежал на лестничную 
клетку, расплескивая горящую жидкость 
по подъезду. 
Пламя моментально перекинулось на 

перекрытия, и спастись из огня смогли не 
все соседи любителей крепкого алкоголя. 
Сами же виновники остались живы, вы-
прыгнув из окна.
Чтобы покрыть нанесенный строению 

ущерб, на имущество одного из них, оценен-
ное в 800 тысяч рублей, был наложен арест. 
Однако так легко отделаться выпивохам 
явно не удастся. Сейчас материалы дела 
с обвинительным заключением переданы 
в суд, и в скором времени по ним будет 
вынесен приговор.

размере 700 тысяч рублей и покрыть 
судебные издержки, оцененные в 299 
тысяч рублей.
Это решение может быть обжаловано 

в вышестоящей инстанции, однако не 
исключено, что  уничтоживший типогра-
фию собственник не будет этого делать. 
Ведь отдать сумму в один миллион 
рублей для успешного бизнесмена вы-
глядит далеко не самой суровой карой 
за свой поступок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
БОРОВЧАНАМ РССКАЖУТ 

В КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖКАХ

На очередной районной 
планерке сотрудники 
МЧС предложили 
размещать социальную 
рекламу о пожарной 
безопасности на счетах 
за коммунальные 
услуги. Таким образом, 
важные памятки сможет 
прочитать каждый 
житель. 

Несмотря на то что 
зима не является 
самым пожароопасным 
сезоном, у боровских 
спасателей на прошлой 
неделе было немало 
работы. Причем 
помимо возгораний, 
случившихся по 
недосмотру или 
случайности, были и те, 
что злоумышленники 
подстроили намеренно.

Например, в деревне 
Лапшинка неизвестные 
сожгли автомобиль марки 
«BMW». Разобравшись с 
возгоранием, пожарные 
сразу заподозрили неладно 
и обратились за помощью 
к сотрудникам полиции. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ДЕРЕВНЕ ЛАПШИНКА В ДЕРЕВНЕ ЛАПШИНКА 
НЕИЗВЕСТНЫЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СПАЛИЛИ СПАЛИЛИ 
АВТОМОБИЛЬАВТОМОБИЛЬ

После совместного осмотра 
места происшествия были 
обнаружены доказатель-
ства того, что машина 
вспыхнула не случайно.
При этом все указывает 

на то, что случившееся 
было не просто хулиган-
ством, а хорошо сплани-
рованной акцией.  Для 
поджога была использована 
канистра бензина, которую 
вылили в моторный отсек и 
после этого воспламенили.
Спасти автомобиль со-

трудникам МЧС не удалось, 
а во всех обстоятельствах 
происшествия сейчас 
разбираются правоохра-
нители.
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Для большинства из нас пушистая 
елка, украшенная яркими шарами и 
гирляндами, – главный символ насту-
пления Нового года.  Поэтому когда в 
конце ноября в городах района при-
ступили к их монтажу, многие жители 
писали по этому поводу радостные 
посты в социальных сетях. Однако 
спустя время настроение горожан 
сменилось на недоумение, ведь по-
сле установки одной-двух имитаций 
хвойных деревьев процесс почему-то 
приостановился. 
Вопросов не возникло только к 

ермолинским чиновникам, которые, 
не откладывая в долгий ящик, сразу 
же нарядили самую главную елку в 
поселении  на центральной площади 
возле ДК «Полет». В этом году она 
оформлена очень ярко и сразу при-
влекает к себе внимание прохожих. 
На ветках висят новые игрушки 
красного, золотого и синего цветов, 
а финальным аккордом является 
светящаяся «макушка».

 Остальные города смогли «до-
гнать» соседей только к 9-му декабря. 
Именно в этот день в Боровске  на 

площади Ленина установили глав-
ную елку района, вокруг которой и 
пройдут самые масштабные гуляния 
и официальные мероприятия.
А в  Балабанове и вовсе ситуация 

получилась достаточно интересной. 
Основной площадкой  для встречи 
Нового года здесь является площадь 
возле Дома Культуры, но первой 
почему-то было решено поставить 
хвойную красавицу в сквере По-
беды еще  28-го ноября. При этом 
большинство горожан с нетерпением 
ждали, когда праздничный атрибут 
появится возле местного ДК. Ведь 
именно здесь каждый год проходит 
торжественное открытие елки,  с 
которого в поселении фактически 
и начинается пора празднований. 
‒ Девятого числа мы собрали 
нашу елочку, и она уже стоит и 
ждет гостей. Сейчас мы активно 
работаем над написанием сценария 
к празднику, а само мероприятие на-
мечено на 22-е декабря. Как всегда, 
будет очень весело, ярко и уютно, 
поэтому  приглашаем к нам всех 
горожан, ‒ отметил директор Дома 
Культуры Владимир ЗАХВАТОВ.
Таким образом, боровчанам мож-

но не переживать за новогоднее 
настроение на улицах, а для того, 
чтобы создать его внутри своих до-
мов, каждому предстоит потрудиться 
самостоятельно.

Семен ФРОЛОВ

К слову, именно с главным атрибутом новогодних торжеств 
в этом году возникла небольшая заминка. Обычно елки 
начинают радовать горожан в начале последнего месяца года, 
а этой зимой их смонтировали только к концу первой декады.

ПРАЗДНИКИ

В ГОРОДАХ РАЙОНА ПОЯВИЛИСЬ
«ГЛАВНЫЕ» ЕЛКИНе за горами Новый год, и в честь этого события поселения 

района традиционно украшают свои населенные пункты. 
Самый большой объем предпраздничной суеты выпадает на 
долю городов, где в отличие от сел нужно установить сразу 

несколько елок, да еще и проделать большую работу по 
украшению улиц и фасадов зданий.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ
Сами по себе дрязги жильцов с застройщи-

ками или управляющей организацией ‒дело 
банальное и наблюдаемое практически в 
каждом поселении.  Однако ситуация с «Ва-
сильками» в своем роде является уникальной. 
Ведь получается, что купившие наделы и по-
строившие на них дома люди в любой момент 
могут лишиться доступа к ним из-за того, что 
дорога находится в собственности у одного из 
собственников земельных участков.

‒ Я живу здесь уже три года, и с нами догово-
ры заключало ООО «Васильки», обязавшееся 
делать дороги, вывозить мусор, следить за 

уличным освещением и выполнять прочее 
обслуживание всего за тысячу рублей в месяц. 
По итогу никто ничего толком не делал, и мы 
сегодня остались в дураках, ‒ рассказывает 
местный активист Андрей СМИРНОВ.
С его слов, картина действительно вырисо-

вывается скверная, ведь получается, компания, 
взявшая на себя бремя содержания поселка, 
не справилась вообще ни с чем. 
Обещанного асфальта так и не появилось, 

а с ТБО и вовсе вышла интересная история, 
когда вроде как платившие за его вывоз жильцы 
стали получать квитанции от КРЭО, с которым 
им никто не сказал заключить договор. Схожая 
ситуация и с уличным освещением, имеющимся 
по факту, но никак нигде не оформленным.
Само собой, жить на таком, как кажется 

жителям, «полулегальном» положении многим 
не понравилось, однако в ситуации, когда 
владелец дороги может просто взять и пере-
крыть ее шлагбаумом, просто чтобы проучить 
несогласных, много сделать не получится.
Тем не менее, как отметил Андрей, жители не 

сидят сложа руки, а всеми силами добиваются 
того, чтобы уйти от частного собственника в 
муниципалитет.  Недавно были отправлены 
письма в районную администрацию и прием-

ную губернатора региона, а сейчас активисты 
намерены обратиться за помощью к самому 
президенту.
СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ
Впрочем, сказать, что ситуация ясна и за-

стройщик виновен во всех смертных грехах, 
тоже нельзя. Поскольку есть жители, которые 
выступают в его защиту, говоря, что тот вполне 
справлялся со своими обязательствами, а те, 
кто сейчас «мутит воду», ‒ злостные неплатель-
щики. По крайней мере, в социальных сетях в 
комментариях между соседями развернулись 
настоящие дебаты.
‒ Все это ложь от начала, и мы уже устали 
бодаться с упрямцами, которые хотят жить 
в поселке и не оплачивать ремонт и подсыпку 
проезжей части, освещение и прочее, а цена 
вопроса была 1000 рублей в месяц.  За те 
три зимы, что я прожила в поселке дорога 
из грунтовки превратилась в ухоженное 
полотно, которое чистят и ни о какой от-
дельной плате за проезд речи и не шло. А 
оговоренные взносы из 97 владельцев домов 
платили максимум человек 40, а теперь, те 

СИТУАЦИЯ

ВАСИЛЬКОВОЕ РАСКОЛЬНИЧЕСТВОВАСИЛЬКОВОЕ РАСКОЛЬНИЧЕСТВО
кто всем пользовались на халяву, хотят еще 
и дороги и все блага жизни ,‒ комментирует 
жительница поселка  Ольга КАЗАКОВА.
В том что касается освещения, у сторон-

ников управляющей организации тоже есть 
свои аргументы. Ведь его оформление про-
исходит через заключение договора, а любое 
соглашение — это обязательства, в том числе 
по оплате которое кто-то в интересах всех 
должен на себя принять, а в поселке до сих 
пор нет ТСН или ТСЖ которое могло бы эти 
вопросы урегулировать.
Кто в данной ситуации прав, а кто вино-

ват, судить не нам, но хотелось бы, чтобы 
получивший столь широкую огласку конфликт 
все-таки был решен. К сожалению, остается 
не ясно, кто именно должен выступать судьей 
или «голосом разума», если даже местные 
власти могут только развести руками.
‒ Мы неоднократно встречались с жителями 
«Васильков» и в курсе всей ситуации. Но 
вмешаться или выступить на чьей-либо 
стороне не можем по закону. Там, где на-
чинается частная собственность, наши 
полномочия заканчиваются, и здесь мы имеем 
дело как раз с таким случаем, ‒ подчеркнул 
глава администрации СП «совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК.
Закон действительно довольно четко раз-

граничивает зону ответственности чиновни-
ков, поэтому большим вопросом остается 
и способность районных властей или даже 
губернатора одним решением поставить точку 
в этом конфликте.
Но, с другой стороны, раз уж жители сами не 

способны прийти к какому-то единому реше-
нию, то рано или поздно чиновникам все равно 
придется вмешаться и хотя бы попытаться 
усадить все стороны этого противостояния 
за стол переговоров.

Степан ФЕДОРОВ

Поселок «Васильки», расположенный на окраине деревни Кабицыно,  место  
очень интересное. Начиная от названия, не закрепленного ни в каких документах, 

и заканчивая конфликтами, которые в  последнее время находятся на слуху 
у всего района. Дело в том, что коммуникации и даже дороги остались 

в собственности застройщика, что не понравилось части жителей. Ведь  в этой 
ситуации они, по сути,  зависят от частой организации, которая вольна обходиться 

со своим имуществом так, как ей вздумается.

ЖИТЕЛЕЙ КОТТЕДЖНОГО ЖИТЕЛЕЙ КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА В КАБИЦЫНО ПОСЕЛКА В КАБИЦЫНО 

СОТРЯСЕТ КОММУНАЛЬНО-СОТРЯСЕТ КОММУНАЛЬНО-
ЗЕМЕЛЬНЫЙ СКАНДАЛ
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.

• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

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

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

На правах рекламы
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Реклама.

Реклама. 
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Самая главная цель – обновить инженер-
ные системы отопления и электропроводку. 
Причем в случае с последним необходимо 
было также заново продумать разводку, по-
скольку и освещение, и вся техника работали, 
по сути, от одного провода.
‒ В этом вопросе нам повезло с подряд-
чиком, сработал грамотно и оперативно. 
Сейчас работы завершены где-то на 
95%, осталось лишь закончить освеще-
ние на главной сцене. Но пока там идут 
другие работы, приходится ждать 
их окончания. В целом же, как и с 
любым ремонтом, сроки меняются 
на ходу, порой возникают сложности, 
о которых не подумали сразу. Тем 
не менее работа идет, и надеемся, 
что к марту она будет полностью 
завершена, ‒ отметил директор ДК 
Владимир ЗАХВАТОВ.
Основная сложность на сегодняшний 

день заключается в вопросах взаимо-
действия. Поскольку ремонт ведут сразу 
три подрядчика, то порой им необходи-
мо договариваться друг с другом или 
ждать своей очереди, чтобы провести 
те или иные работы. Оформление всех 
документов, технических условий и их 

согласование с проектировщиками порой 
тоже затягиваются на несколько дней.
Тем не менее Дом Культуры продолжает 

жить творчеством, и прямо сейчас в его 
стенах готовят новогоднюю программу, 
которая, как и всегда, пройдет 31-го числа 
на площади возле ДК. Что же касается 
«Елки мэра» и праздника для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
то для них подобрали другое помещение и 
оба мероприятия «переедут» в городской 
спортивный комплекс.

Степан ФЕДОРОВ

В рамках мероприятия 
рассматривались вопросы 
реализации целей и за-
дач федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
Национального проекта 
«Образование», развития 
системы выявления и под-
держки одаренных детей.
Калужскую область пред-

ставляла делегация из 43 
человек, в числе которых 
был народный хореографи-
ческий коллектив «Боровские 
самоцветы» районного Дома 
культуры, руководителем которого уже 18 
лет является Ольга ОНЕГИНА. 
Этот ансамбль неоднократно становился 

лауреатом областных, всероссийских и 
международных фестивалей и конкурсов, а 

его яркие номера вот уже много лет украшают 
городские и районные мероприятия.
Участники форума встретились с руково-

дителем продюсерского центра «Балаган 
Лимитед», известным футболистом Дмитри-

21 декабря в 12:00 в Боровске на площади 
Ленина состоится развлекательно-игровая 
программа «С днем рождения, Ёлочка!»

Новогодней красавице можно подарить 
украшения, сделанные своими руками 
в рамках акции "НЕЧУЖАЯ ИГРУШКА"!
Каждый желающий может сделать 

свою уникальную игрушку из любого 
материала, которая затем украсит 
самую главную ёлку нашего города и 
будет радовать всех жителей и гостей 
Боровска.
Кроме того, смастерить необычную 

елочную игрушку своими руками – это 
хороший повод в преддверии праздни-
ков провести вечер вместе со своими 
детьми, создавая новогоднее волшебное 
настроение.

ЖЕЛАЮЩИМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В АКЦИИ НЕОБХОДИМО:

1. Сделать игрушку.
2. Сфотографировать её на городской елке.
3. До 19 ДЕКАБРЯ включительно опу-
бликовать фото в социальной сети «ВК» 
c пометками: #нарядимёлкувместе «Не-
чужая игрушка» с Ф. И. О.

Всех помощников Дед Мороз отметит 
21 декабря.
Подробнее об  акции :  6-61-31, 

89056431155 или через кнопку группы 
"Написать сообщение".

ТВОРЧЕСТВО

«БОРОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ» «БОРОВСКИЕ САМОЦВЕТЫ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ

ем БУЛЫГИНЫМ, посетили музей «Дом 
спорта» и концерт талантливых молодых 
исполнителей «Хрустальные звездочки».
На площадке мастер-майнд «Одарен-

ность 2020» были обсуждены актуальные 
вопросы продюсирования одаренных детей, 
а уникальность форума состояла в том, 
что свои предложения смогли внести не 
только представители органов власти, но 
и молодые участники делегаций из разных 
субъектов РФ.
Резюмируя итоги форума, дети-участники 

сказали, что только упорный труд, настойчи-
вость и желание развиваться смогут открыть 
двери к успеху в каждом деле. И в этом они, 
безусловно, правы. 

С 3 по 5 декабря в Москве прошел Всероссийский форум молодых талантов – 2019. В нем 
приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, воспитания, культуры, спорта и детского отдыха, 
педагоги и руководители организаций дополнительного образования, а также общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дополнительного образования, и, конечно же, одаренные дети.

ТВОРЧЕСТВО

В БОРОВСКЕ ВНОВЬ В БОРОВСКЕ ВНОВЬ 
СОБИРАЮТ СОБИРАЮТ 

НЕЧУЖИЕ ИГРУШКИ НЕЧУЖИЕ ИГРУШКИ 
ДЛЯ ГЛАВНОЙ ЕЛКИДЛЯ ГЛАВНОЙ ЕЛКИ

ОЖИДАНИЕ

РЕМОНТ ДК В БАЛАБАНОВЕ РЕМОНТ ДК В БАЛАБАНОВЕ 
ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ К МАРТУПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ К МАРТУ

В этом году балабановский Дом Культуры проходит через 
большое обновление.  Задачи перед руководством стояли  
грандиозные, ведь полноценного капитального ремонта здесь 
не было чуть ли не с момента постройки.

СПОРТ

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).
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На правах  рекламы. Скидки действительны на момент публикации!
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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

АВТО

АРЕНДА

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

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

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

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

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

тел.: +7(961)125-81-88 
КУПЯТ

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

СДАЮТ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

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)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

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.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8 -910-915-56-06
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