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без прикрас и пустых обещаний, 
поскольку прекрасно понимаю, что 
сделать нам с коллегами в тандеме 
с администрацией города предстоит 
еще очень много.
Обсудили и вопрос уважения 

людей друг к другу. На эту тему 
вышли через проблемы перекры-
тия поездами наземного перехода 
через железную дорогу и мусора, 
оставляемого нашими горожанами 
в лесных массивах после пикников. 
На вопрос, почему так происходит, 
ответила, что это дело личного вос-
питания человека и его отношения 
к окружающим. Противостоять ему 
практически невозможно, остается 
только делать выводы и формировать 
в себе уважительное отношение к 
людям и городу. 
Среди озвученных тем оказалась 

и та, которую мне даже нечем было 
«крыть», – отсутствие условий 
для досуга молодежи. Здесь при-
шлось полностью согласиться: за 
исключением спортивных секций 
и разовых проектов подросткам и 
тем, кто постарше, в городе делать 
нечего и негде. Конечно, заставить 
инвестора построить у нас кинотеатр, 
кафе или оное досуговое заведение 
власти города не могут, а количе-
ство населения и его достаток не 
сулят предпринимателям никакой 
коммерческой выгоды. 
Но это не повод ничего не де-

лать своими силами, например, 
осуществляя культурные проекты, 
направленные на эту группу горожан, 
и создавая на общественных терри-
ториях пространства, отвечающие 
интересам современной молодежи. 
Позже об этом поговорили с 

главой администрации Сергеем 
ГАЛКИНЫМ, и он согласился с тем, 
что эту тенденцию невнимания надо 
менять в нашем городе. А потому, 
если у вас, молодые горожане, есть 
идеи и проекты, которые можно 
реализовать в родном городе, 
заявите о них. Делитесь своими 
мыслями в личных сообщениях в 
группе «Новости Боровского района» 
в «ВК», «стучитесь» мне в личку 
или звоните по моему телефону: 
8-910-594-69-34. Все обсудим и 
постараемся воплотить. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СДВИГСДВИГ

Этот вопрос  обсуждался на 
Консультативном совете глав 
муниципальных образований 
области.
- До празднования 75-летия 
Великой Победы времени очень 
мало. Чтобы организовать рабо-
ты, особенно крупные – должна 
быть высочайшая оператив-
ность, - сказал председатель 
Законодательного собрания 
Виктор БАБУРИН, открывая 
совещание. 
По информации министра 

культуры Павла СУСЛОВА, рас-
считывая на федеральное со-

финансирование, 
регион заложил на 
эти цели в своем 
бюджете более 39 
млн рублей. Рабо-
ты в текущем году 
запланированы на 
128 захоронениях. 
Завершить их не-
обходимо до 1 мая. 
В числе первоочередных задач 

председатель обозначил необхо-
димость еще раз проверить реестр 
всех захоронений и предложил 
поручить это молодогвардейцам, 
членам молодежного парламента 
и молодежных советов.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ДЕПУТАТЫ ПРИМУТ ДЕПУТАТЫ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

ВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙВОИНСКИХ ЗАХОРОНЕНИЙ
В преддверии 75-летия Победы одна из 
важнейших задач – привести в порядок и 
благоустроить все воинские захоронения.
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- Наша задача – сделать все для 
проведения праздника на долж-
ном уровне, - подчеркнул Виктор 
Бабурин и призвал глав районов 
активнее привлекать учащихся 
местных школ к благоустройству 
воинских захоронений.

В минувший понедельник 
3 февраля меня пригласили 
в балабановскую школу № 
3 на встречу с учениками 
старших классов. 
Попросили рассказать о 
работе представительного 
органа муниципалитета 
и о профессиональной 
деятельности.

Но у школьников накопилось 
много вопросов по темам, в от-
ношении которых представитель-
ному и исполнительному органам 
муниципалитета предстоит еще 
много работы. 
Ученики 9-11 классов школы 

оказались весьма любопытными 
собеседниками. Свои вопросы они 
задавали смело, а учителя и директор 
школы Виктор ЛОКТЮХИН (тоже 
депутат Гордумы) не пытались их 
корректировать.  От этого диалог 
получился живым и интересным.
Ребята спросили, как стать де-

путатом и сложная ли это работа? 
Ответила честно. Чтобы завоевать 
поддержку избирателей, надо 
опираться на три столпа: иметь 
цель и идти к ней, включить в свою 
программу важные вопросы, на 
которые можешь повлиять, и гра-
мотно выстроить предвыборную 
кампанию. Сложность такой работы 
относительна, а главное в ней – до-
биваться реализации обещанного. 
От общих вопросов плавно переш-

ли к городским проблемам. И меня 
порадовало, что юных балабановцев 
волнуют весьма серьезные темы: 
завершение строительства стадиона, 
состояние детских площадок, дорог, 
вывоз мусора, озеленение терри-
торий и организация пассажирских 
перевозок для удаленного микро-
района. На эти вопросы отвечала 

МИЛЛИОНЫ - ДЕТЯМ

В прошлом году в Боровском 
районе стартовал проект по 
вручению молодым родителям 
подарка для малыша со всеми 
необходимыми на первых порах 
жизни ребенка предметами. Это 
нововведение было подхвачено на 
уровне области, а сами жители с 
радостью восприняли инициативу.

ОБЩЕСТВО

Воодушевленные таким внима-
нием к себе молодые родители 
начали предлагать новые идеи, 
которые было бы неплохо во-
плотить в жизнь следующими. 
Одной из них стало предложе-
ние вместе с подарком вручать 
и свидетельство о рождении, 
для оформления которого не-
обходимо отдельно обращаться 
в ЗАГС. 

Районные чиновники прислушались 
к мнению боровчан, признав, что не-
обходимо приложить все усилия для 
того, чтобы не создавать ненужных 
трудностей молодым родителям в 
первые месяцы после рождения 
малыша.
– На мой взгляд, это нужно сделать 
обязательно, чтобы свидетельства 
выдавались прямо в ЦРБ.  Если нужна 
материальная база, чтобы купить 
компьютер или еще что-то, то 
мы готовы оказать содействие, 
поэтому никаких проблем я в этом 
не вижу. Давайте проработаем 
этот вопрос в ближайшее время,  
чтобы родители получали услугу, 
не покидая стен отделения,  – от-
метил глава администрации района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

ОБЩЕСТВО

В

ОБЩЕСТВО

СВИДЕТЕЛЬСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ О РОЖДЕНИИ 

ПЛАНИРУЮТ ВРУЧАТЬ ПЛАНИРУЮТ ВРУЧАТЬ 
ПРИ ВЫПИСКЕ ПРИ ВЫПИСКЕ 
ИЗ РОДДОМАИЗ РОДДОМА
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БЕЗ ВАРИАНТОВ
В 2019-м году в Балабанове провели рейтин-

говое голосование по четырем объектам, один 
из которых в этом году имел шансы попасть в 
программу «Комфортная среда». Наибольшее 
количество голосов набрал тротуар от «Бело-
русского квартала» до мкр. улицы Дзержинского. 
Чтобы добиться такого результата, нынешний 
депутат Городской думы Руслан ЖАДЬКОВ 
провел большую работу с населением микро-
района, для которых эта дорога – единственная 
пешая связь с центром города. 
Администрация включилась в работу, под-

готовила и утвердила проект и сметы по нему. 
И только в конце января была поставлена 
перед фактом, что данный план реализовать 
невозможно.
– Эта дорога проходит в полосе отвода 
федеральной трассы А-108, и у нас была 
предварительная договоренность с Мин-
дором о ее реконструкции. А тут наотрез 
отказались предоставлять землю под 
строительство муниципального объекта. 
Мы пытались решить эту проблему через 
область, но результат остался прежним, – 
рассказал замглавы администрации Балаба-
нова Михаил ИВАНОВ депутатам, которые 
4 февраля собрались на заседание комиссии 
по городскому хозяйству. 
Такая новость шокировала парламентариев, 

поскольку значимость нового тротуара для уда-
ленного микрорайона понятна всем. Но больше 
всех расстроился Руслан Жадьков, который 
предложил поискать еще какие-нибудь варианты.

– Сейчас вариантов нет! Городской земли 
там несколько метров, остальное – частные 
территории и Минобороны. Поэтому двигать 
проект вглубь невозможно. К тому же 7 февраля 
мы должны отправить документы на торги 
по поиску подрядчика. Это крайний день. Не 
заявимся – отберут деньги и отдадут другим! –
добавил Иванов. 

микрорайоне проект сквера 
возле воинского захоронения у 
школы искусств. Сейчас мы не 
знаем, какую сумму нам даст 
подрядчик на торгах, но, если 
будет существенная эконо-
мия, сможем направить ее на 
частичный ремонт тротуара 
до Московской.
Учитывая, что помимо пере-

численного на Коммунальной 
будут строить подъезд к школе искусств, а также 
планируют проложить в объезд трассы М-3 
автодорогу для связи с улицей Московской, 
грядущие вложения в этот удаленный сектор 
в разы превышают деньги, потраченные на 
центральный микрорайон города. 
Предложение Татьяны ЕРОХИНОЙ вложить 

средства в реконструкцию сквера Победы тоже 
отклонили. Учитывая сроки подачи заявки на 
торги и отсутствие у города проекта на данную 
территорию, сделать это не представляется 
возможным. 

РОКИРОВКА

ВМЕСТО ТРОТУАРА В БАЛАБАНОВЕ ПОЯВИТСЯ 
БОЛЬШАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАБОЛЬШАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

только на проект, участвовавший в рейтинговом 
голосовании, и сквер «Городской» этим требо-
ваниям отвечает. 
Председатель комиссии по городскому хозяй-

ству Светлана ЗАЦАРИННАЯ и депутат Артем 
АЛЕКСЕНКО администрацию поддержали. Они 
еще раз озвучили свое мнение, что город, при 
отсутствии достаточного количества средств, 
не должен «крошить» эту сумму, а идти по пути 
создания крупных и современных муниципальных 
детских площадок, которые должны отвечать 
интересам юных горожан разных возрастов. 
Сегодня достойные места для детского досуга 
есть только в двух микрорайонах – «белорус-
ском квартале» и «Балабаново-сити». Но они 
расположены на частных территориях, и жители 
своим решением могут ограничить доступ на 
свои площадки детям из других микрорайонов. 
Учитывая, что в прошлом году такая ситуация 
чуть не случилась на ул. Южной, муниципалитет 
должен пользоваться ситуацией и начинать соз-
давать крупные объекты для юных балабановцев. 
Возвращаясь к скверу «Городской», Светлана 

Зацаринная предложила администрации про-
работать план благоустройства оставшейся 
территории, но больше не вкладывать в него 
деньги федеральной программы, чтобы иметь 
возможность реализовать другие имеющиеся 
проекты. Все задуманное  должно воплотиться 
силами местного бюджета. В этом члены комис-
сии оказались единодушны, предложив создать 
на необустроенной сейчас территории  зеленую 
зону, что весьма оправдано для нового микро-
района, который в скором времени окажется 
застроенным крупными социальными объектами 
и высотными домами. Администрация с этой 
позицией согласилась и пообещала разработать 
план зеленого пространства.

Анна КНЯЗЕВА

МИЛЛИОНЫ - ДЕТЯМ
36 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 04(668)

Неожиданности потому так и называются, что приходят, когда ты их совсем не ждешь. Казалось 
бы, все спланировано и продумано, но жизнь вдруг преподносит сюрприз, которой смешивает все 
«карты». Ровно так случилось в Балабанове, где собирались построить очень нужный тротуар для 
жителей удаленного микрорайона, а в итоге установят детскую площадку.

а 
у 
е
т 

искусств а также

ПОЧЕМУ «НЕТ»?
Вполне логичным решением мог бы стать ремонт 

тротуара от улицы Коммунальной до Московской. 
Именно эта территория на минувшем рейтин-
говом голосовании проиграла первой позиции 
всего на четыре голоса. Однако делать такую 
рокировку посчитал неправильным и Михаил 
Иванов, и его руководитель Сергей ГАЛКИН.
– В этом году правительство Москвы выде-
ляет нашему муниципалитету 20 млн. рублей 
в рамках благоустройства территорий, на 
которых проживают в летнее время москвичи. 
На эти средства мы должны очистить пруд 
на ул. Коммунальной и реализовать в том же 

ДОРОГИЕ ДЕТИ
Исходя из сложившегося положения, направить 

деньги администрация предложила на обустрой-
ство сквера «Городской», расположенного на 
гагаринском поле: установить здесь большую 
детскую площадку, стоимость которой до про-
ведения торгов оценивают в 4,2 млн рублей, а 
также павильон с качелями на четыре места 
для взрослых и площадку под них.  
Такое вложение не оценила депутат с ул. 

Московской Людмила СУХАНОВА, предложив 
как минимум раскидать эти деньги на элементы 
детских площадок по всему городу. На это Сер-
гей Галкин пояснил: потратить средства можно 

Московский вариант павильона с качелями
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«КОМПЛЕКСНЫЙ» ПОДХОД
Зачастую бюджет сельского по-

селения выглядит скромнее, чем 
казна городских соседей. А проблем 
местным властям приходится решать 
не меньше, а порой даже и больше. 
В таких условиях реализовывать 
дорогостоящие проекты по благо-
устройству или в сфере ЖКХ стано-
вится возможным только с помощью 
вышестоящих бюджетов и участия в 
целевых программах.
При этом важно учитывать, что 

такие «денежные» и находящиеся на 
слуху инициативы, как «Комфортная 
среда», для сел и деревень остаются 
закрыты. Только два года назад главы 
администраций наиболее урбани-
зированных поселений Боровского 
района смогли добиться включения 
их в федеральную программу, но даже 
с учетом этого условия софинансиро-
вания для местной казны являются 
довольно серьезным обременением.
Альтернативой долгое время 

была госпрограмма «Устойчивого 
развития сельских поселений», где 
и условия были помягче, и гранты 
выделяли с большей готовностью, 
но с 1-го января было решено вдох-
нуть в существующую концепцию 
новую жизнь.  
Помимо названия немного изме-

нились условия – в первую очередь 
возросло финансирование до 2,3 
триллионов рублей, а требования к 
проектам, наоборот, стали мягче как 
в плане участия местных бюджетов, 

так и относительно сфер, в которые 
можно вложить полученные гранты.
Само собой, поселения Боровского 

района не могли пройти мимо воз-
можности реализовать свои задумки 
с помощью федеральных денег, а 
потому начали готовить свои проекты. 
По большей части чиновники решили 
сосредоточиться на благоустройстве, 
приведя в порядок территории, давно 
требующие к себе внимания.

ШАНС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Так, по словам главы администрации 

СП «Совьяки» Николая ГАЛЕНКОВА, 
заявка от его муниципалитета на-
правлена на обновление территории 
рядом с местным Домом Культуры. 
– Мы давно хотели заняться этим 
участком и решили включить в 
нашу заявку именно его, поскольку 
жителям нужно место, где бы они 
могли провести свободное время, 

встретиться с друзьями на свежем 
воздухе, прогуляться и отдохнуть.  
Здесь будут установлены лавочки, 
уложена брусчатка и созданы все 
условия для комфортного отдыха,  – 
отметил Николай Константинович.
В Асеньевском, как и обещала 

глава  местной администрации 
Ирина ЖИЛЬЦОВА, про-
должат создавать детские 
площадки в отдаленных 
деревнях, чтобы местной 
ребятне было чем за-
няться. В рамках госу-
дарственной программы 
планируется построить 
игровую зону в деревне 
Серединское, и, по сло-
вам Ирины Николаевны, 
разработанная смета уже 
была проверена, одо-
брена и теперь остается 
только провести торги, 
чтобы начать.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Несколько дальше решили пойти в 
совхозе Боровский. Здесь средства 
намерены вложить в благоустройство 
деревни Комлево, и помимо самых 
юных жителей проект также затронет 
и взрослую часть населения.
– Мы намерены построить сразу 
две площадки. Одна спортивная, 
где жители смогут поиграть в 

футбол, волейбол и 
заняться активным 
отдыхом. А вторая  
– детская, с песком и 
игровым комплексом 
вроде того, что 
был установлен в 
совхозе Боровский 
в прошлом году. 
Только  вместо 
«Кремля»  хоте-
лось бы сделать 
свой тематический 
уголок, центром 
которого станет 

игровая «Бригантина», что под-
черкнет связь деревни с именем  
родившегося здесь адмирала Сеня-
вина,  – рассказал возглавляющий 
исполнительную власть поселения 
Антон МАСНЯК.

МАСШТАБНЫЕ ЗАДУМКИ
Как всегда, креативно подошли 

к своему проекту в Кривском.  В 
честь 75-летия Великой Победы 
целью благоустройства был выбран 
Сквер Победы. Как рассказал глава 
администрации СП «Кривское» 
Алексей МАКСИМЕНКО, общая 
стоимость работ составит порядка 
2 миллионов рублей, все необходи-
мые договора уже подписываются, 
а работы начнутся ориентировочно 
1-го апреля.
 – Изменения коснутся не только 
самой территории, где будут 
установлены лавочки и высажены 
новые деревья, но и самой стелы.  

Ее мы планируем обложить плиткой 
и поменять ей основание. Также 
вдоль дороги появятся архитек-
турные композиции и таблички 
с QR-кодами,  с одной стороны 
рассказывающие о боях на нашей 
земле при обороне Москвы, а с 
другой – уже о событиях во время 
наступательной операции.  Для 
этого мы активно сотрудничаем с 
историками и архивом, – подчеркнул 
Алексей Витальевич.
Ну а самым основательным и 

значимым проектом отметились в 
Ворсине. По словам главы местной 
администрации Георгия ГУРЬЯ-
НОВА, благодаря полученным 
средствам здесь будут заниматься 
не просто благоустройством, а 
решать важные для поселения 
проблемы.  Выигранный грант в 24 
миллиона рублей будет потрачен 
на строительство новых очистных 
сооружений  в деревне Коряково.  
Реализовать эту задумку команда 
Георгия Ивановича собиралась не 
первый год и активно занималась 
поиском средств, поэтому новая 
государственная программа при-
шлась очень кстати.

Степан ФЕДОРОВ

ВМЕСТЕ

СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ БУДУТ РЕМОНТИРОВАТЬ 
ПО ИНИЦИАТИЕ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ДЕПУТАТОВ

конодательного Собрания об-
ласти, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ходе 
совещания с депутатами и 
главами администраций МО 
по вопросу эффективного 
использования этих средств.
- Пока проблема, которая бес-
покоит человека, не решена, он 
наших достижений не увидит 
и не оценит, - добавил Виктор 
БАБУРН.

 Он особо  подчеркнул значимость со-
гласования всех планов предстоящего 
дорожного ремонта с жителями:
 - На этот вопрос первым обратил вни-
мание Президент страны. Он сказал: 
вы сначала посоветуйтесь с людьми, а 
уже потом принимайте окончательное 
решение. Мы должны слушать и слышать 
человека, привлекать его к обсуждению 
этой темы, к контролю над тем, что 
делается. Поэтому люди сами должны 
определить приоритеты в своих по-
селениях.

 Министр дорожного хозяйства Ольга 
ИВАНОВА в свою очередь рассказала о 
сроках и механизмах реализации данных 
планов.

На ремонт сельских дорог по 
инициативе фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и при поддержке Губернатора 
в бюджете области выделены 
дополнительные средства.

- В нашем регионе на ремонт дорог вы-
деляются миллиарды. Ремонтируются и 
строятся большие трассы. А человек ино-
гда просто со двора не может выехать, и 
это больше волнует его, чем глобальные 
проекты, - подчеркнул Председатель За-

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

В этом году прекратила свое действие государственная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий», благодаря которой поселения района реализовали немало 
дорогостоящих проектов. Ей на смену была запущена новая инициатива, только вместо 
«устойчивого» развитие стало «комплексным», а финансирование возросло аж до 2,3 
триллиона рублей. Само собой, боровские главы администраций тоже решили не оставаться 
в стороне и выбить часть средств на благоустройство своих населенных пунктов, при этом 
некоторые из заявок действительно оказались крайне масштабными и важными для населения.

Несколько дальше решили пойти в

ПОСЕЛЕНИЯ РАЙОНА НАЧНУТ ОСВАИВАТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРИЛЛИОНЫ
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По словам министра природных 
ресурсов и экологии Варвары 
Антохиной, основным источником 
загрязнения являются сбросы 
сточных вод.
О том, как будет решаться эта 

проблема, рассказал министр 
строительства и ЖКХ Егор ВИРКОВ. 
- В области подпрограмма «Чи-
стая вода» утверждена вплоть 
до 2024 года. В этом году на под-
программу заложен 1 млрд 80 млн 
рублей. Планируется построить 
60 станций очистки питьевой 
воды, - рассказал он. 
По проблеме строительства и 

реконструкции очистных сооружений 
председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин не раз 
выступал в том числе и на феде-
ральном уровне. 
– Ряд наших предложений реали-
зован, - отметил он.
Регион осуществил крупные 

проекты по водоотведению в 
Обнинске, Новослободске, Пя-
товском, Льва Толстого и ряде 
других. На завершающей стадии 
находится проект по канализации 
Хвастовичей. Построена вторая 

очередь канализации в Бабынино и 
Бетлице. Проектируются очистные 
в Детчино, Бабынино и Барятино. 
Корректируется документация по 
очистным в Козельске. Регион 
привлек более 400 млн. рублей на 
сооружения в Юхнове, Жилетово, 
Думиничах и Середейском. 
Подана заявка по ермолинским 

очистным сооружениям. Реализация 
проекта решит ряд проблем, связан-
ных с загрязнением рек северной 
части области, особенно Протвы.
Затрагивались на совещании 

и проблемы рек Путынка, Лужа, 
Суходрев и многих других.
- Вода – это здоровье людей. Мы 
много вкладываем в то, чтобы 
очищать питьевую воду, но, 
сбрасывая неочищенные стоки, 
получаем замкнутый круг. По-
этому все эти вопросы, должны 
решаться в комплексе, - сказал 
Виктор Бабурин, подытоживая 
обсуждение.
В наиболее проблемных му-

ниципалитетах по рекомендации 
Законодательного собрания будут 
созданы экологические комиссии 
с участием депутатов.

Анна ГРИГОРЬЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Состояние воды определяют экология рек и эффективность 
работы очистных сооружений. Эти вопросы, которые депутатам 
постоянно задают жители муниципалитетов, обсуждались на 
Консультативном совете глав муниципальных районов 30 января.

«ЧИСТАЯ ВОДА» ДОЙДЕТ «ЧИСТАЯ ВОДА» ДОЙДЕТ 
ДО ЕРМОЛИНСКИХ ДО ЕРМОЛИНСКИХ 

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Очистные сооружения в Боровском районе 
– «ахиллесова пята» многих поселений, и 
периодически случающиеся сбои в их работе 
уже давно  перестали быть чем-то из ряда 
вон выходящим. На фоне соседей поля 
фильтрации в совхозе «Боровский» хоть 
и являются, по сути, самым примитивным 
видом канализации, со своей задачей 
справлялись без происшествий. Однако на 
прошлой неделе в этой отлаженной системе 
произошел сбой, который показал местным 
чиновникам необходимость проведения 
работ по модернизации.

Известная поговорка гласит:  лучшее – враг 
хорошего.  В случае с очистными сооружениями в 
поселениях это порой действительно бывает так. Чем 
технологичнее и мощнее становится система очист-
ки, тем сложнее она в обслуживании. А отсутствие 
надлежащего ухода рано или поздно становится 
источником больших проблем, как случилось, на-
пример, в Ермолино.
На этом фоне функционирующие в совхозе «Бо-

ровский» поля фильтрации выглядят не только эко-
номичным, но и вполне эффективным вариантом.  
Простейшая дренажная система подачи воды и 
специально подготовленный верхний слой почвы обе-
спечивают очистку стоков, которые после завершения 
процесса попадают в расположенную неподалеку 
реку, уже не представляя опасности для экологии.
Для села, где большинство домов имеют свои 

септики, поля фильтрации являются идеальным 
вариантом, поскольку просты в обслуживании и не 
слишком накладны в содержании. 

Впрочем, в работе даже самой простой системы 
бывают сбои, один из таких произошел 30-го января. 
Причиной стали проблемы с камерами, через которые 
вода поступает на очистку, из-за чего местной адми-
нистрации пришлось принимать меры, в том числе 
привлекать строительную технику, чтобы удержать 
стоки в границах участка.

– Ситуацию сразу же взяли на контроль и оперативно 
приняли меры для ликвидации засора. Такое случалось 
раньше, последний раз камеры приходилось чистить 
четыре года назад, и сейчас подошел очередной срок.  
В настоящее время все работает в обычном режиме, 
но выводы из этого происшествия мы сделали и в 
ближайшее время заменим все трубы новыми, уже 
большего диаметра, чтобы исключить подобные 
сбои, –рассказал глава администрации поселения 
Антон МАСНЯК.
В перспективе у местных органов власти есть планы по 

строительству здесь полноценных очистных сооружений, 
и с просьбой выделить на это необходимые средства в 
рамках «Фонда приоритетных проектов» уже поступило 
обращение к районным властям.  Необходимость в этом 
очевидна – удобное расположение села привлекает 
как жителей Обнинска, так и Балабанова, а значит, 
население в перспективе будет только расти, и много 
лет выручавшие жителей поля фильтрации все-таки 
придется заменить более современными аналогами.

Семен ФРОЛОВ

ЖКХ

ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ 
В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙВ СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ»» ЖДЕТ  ЖДЕТ 

СКОРАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯСКОРАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Перебои с подачей водой в микрорайоне 
«Молодежный», расположенном на 
территории СП «Совхоз «Боровский»», в 
последние три года стали неотъемлемой 
частью жизни местных жителей. 
Решить проблему с ресурсоснабжением 
отвечающее за скважины ЖКУ оказалось 
не в состоянии, несмотря на неоднократную 
смену директоров и собственников.
После очередного отключения, 
случившегося в минувшие выходные,  
боровчане снова обратились за помощью к 
журналистам,  чтобы напомнить чиновникам 
о бедственной ситуации микрорайона, и, 
судя по всему, это принесло свои плоды.

О том, что решение проблем «Молодежного» 
невозможно без участия «Калугаоблводока-
нала»,  было озвучено еще полгода назад. 
Владеющее скважинами ЖКУ «Кабицыно» 
не способно поддерживать их работу на 
необходимом уровне, а потому намерено 
передать имущество в собственность калуж-
ского монополиста.  Это подтвердил и глава 

администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
во время своей встречи с населением. А недо-
вольные боровчане дошли даже до губернатора 
области Анатолия АРТАМОНОВА, который 
поручил своим подчиненным максимально 
ускорить этот процесс.
Результатом такой огласки стало прошед-

шее 4 февраля совещание с участием как 
нынешнего собственника, так и госпредпри-
ятия.  В ходе переговоров были согласованы 
все технические и «бумажные» нюансы по 
процедуре передачи скважин. 

С 15-го марта ГП «Калугаоблводоканал» 
начнет принимать оборудование себе на 
баланс, а его специалисты уже утвердили 
первоначальный план по улучшению водо-
снабжения микрорайона.
До этого переходного периода обеспечивать 

подачу ресурса будет местное ЖКУ,  которое 
все же предпринимало действия для улучшения 
обеспечения  населения микрорайона водой.  
Например, были заменены три глубинных 
насоса, смонтирована колонка для набора 
при аварийных ситуациях, а также закуплена 

ИТОГИ

питьевая вода для выдачи жителям в случае 
очередного ЧП.
Насколько эти меры окажутся эффектив-

ными – покажет время. Но с уверенностью 
можно сказать, что местные жители уже давно 
не связывают решение проблемы с частным 
предприятием и возлагают свои надежды на 
государственного монополиста, у которого, 
хочется верить, хватит возможностей, чтобы 
наладить бесперебойное водоснабжение 
района.

Степан ФЕДОРОВ

СКВАЖИНЫ «МОЛОДЕЖНОГО» СКВАЖИНЫ «МОЛОДЕЖНОГО» 
ПЕРЕДАДУТ В ВОДОКАНАЛ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦПЕРЕДАДУТ В ВОДОКАНАЛ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
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ИСТОРИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
С просьбой рассмотреть обра-

щение к депкорпусу вышел Алек-
сандр СИМОНЕНКОВ, владелец 
двух павильонов, установленных 
на углу пересечения улиц 1 Мая 
и 50 лет Октября. До 2017 года у 
него был договор на аренду земли, 
заключенный с администрацией Бо-
ровского района. По его окончанию 
предприниматель заключил новый, 
но уже с администрацией города 
на размещение нестационарного 
торгового объекта (НТО). Этот вари-
ант предпринимателю предложили, 
учитывая планы муниципалитета. 
Именно это пространство предус-
мотрено под продолжение сквера 
Победы, и предоставлять здесь землю 
значит создавать себе вероятные 
проблемы в будущем с выселением 
такого арендатора. Действовать по 
пути НТО гораздо проще, поскольку 
их схема утверждается постановле-
нием главы администрации ежегодно 
в декабре месяце. Следовательно, 
перед началом строительных работ 
этот адрес можно исключить из про-
шлогодней схемы. 
Но претензия Александра Николае-

вича касалась иной стороны вопроса. 
30 марта 2017 года Городская дума 
своим решением поделила город на 
коммерческие зоны. Сделано это 
было для того, чтобы не уравнивать 
представителей малого бизнеса в 
условиях. Ведь понятно, что поток 
покупателей, а, следовательно, и 
прибыли в центре города в разы 
выше, чем в удаленных микро-
районах. Поэтому муниципалитет 
поделили на три зоны с разными 
понижающими коэффициентами для 
размещения НТО. Самые льготные 
условия получил микрорайон улицы 
Дзержинского (коэффициент 0,2), 
а наиболее высокий – утвержден 
для улицы 50 лет Октября (0,8). 
Остальная территория работает с 
понижением 0,3. 

Казус ситуации заключается том, 
что в боровском договоре на землю 
место, занимаемое Александром 
Симоненковым, по непонятным 
причинам имело принадлежность 
к улице 1 Мая. А в балабановской 
схеме НТО – к 50 лет Октября, ведь 
НТО предпринимателя располо-
жено впритык к трассе А-108, то 
есть ближе, чем дома, имеющие 
адрес по этой же улице. И теперь 
бизнесмен просит либо вернуть 
ему прежний адрес, либо пере-
нести всю улицу 50 лет Октября 
в коммерческую зону 2, где 
понижающий коэффициент не 
0,8, а 0,3.

ЦЕНА ВОПРОСА
Свое обращение предпри-

ниматель подкрепил цифрами: 
раньше он платил за место 
под НТО 18,6 тыс. рублей, а 
теперь это обернулось в 52,8 
тыс. рублей. Рост, конечно, 

БЕЗ ПРЕФЕРЕНЦИЙ

На минувшем 30 января заседании Городской думы Балабанова разразился 
настоящий скандал. Первый в истории представительного органа нового созыва. 
Причиной тому стало обращение одного из предпринимателей города, который 
обратился с просьбой изменить классификацию коммерческой зоны в центре города 
для снижения действующего коэффициента к арендной плате за торговое место. 

значительный. Но на таких условиях 
работают все НТО, расположенные 
на улице 50 лет Октября. К тому же 
цена вопроса для Александра СИМО-
НЕНКОВА сложилась из занимаемой 
площади – 55 кв. м. Отметим, что 
на городском рынке установлены 

два типа павильонов – 12 
кв.м и 15 кв. м. Для них 
понижающий коэффи-
циент не предусмотрен, 
поэтому ежемесячная 
плата за каждую такую 
точку составляет от 14,4 
тыс. руб. до 18 тыс. руб. 
Следовательно, если бы 
предприниматель на рынке 
занял территорию, как у 
Симоненкова, то его еже-
месячный арендный платеж 
составил бы 66 тыс. рублей. 
Поэтому говорить о том, что 
именно этот бизнесмен за-
гнан в кабальные условия, 
не приходится. 
К тому же «за кадром» 

остался и другой факт. 
Когда в декабре 2017 года 
(спустя девять месяцев после 
утверждения коэффициентов 
и зон) он заключил договор с 
администрацией Балабанова, 
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то по недосмотру чиновников ему 
выставляли счет по старому адресу, 
то есть с применением понижающего 
коэффициента 0,3. Следовательно, 
за два года бюджет города недопо-
лучил с этой точки 820 тыс. рублей!

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ
В депутатском корпусе предпри-

ниматель получил поддержку только 
от Михаила КЛЮЕВА, который, 
ссылаясь на президента, заявил, 
что так город давит малый бизнес. А 
между тем Александр Симоненков 
уже 20 лет успешно развивается 
и платит городу налоги.
Его коллега Александр ШАРОНИН 

с удивлением поинтересовался: 
в чем проявляется это развитие? 
Обшарпанные старые павильоны 
стоят в самом центре города и пор-
тят его вид. Коллеги поддержали: 
в одной из этих палаток торгуют 
табаком – далеко не социально 
важным и полезным товаром для 
горожан, а анонимные звонки в 
2019 году указывали на нее как 
на место продажи скандального 
снюса. Но даже если завтра здесь 
появится продуктовый отдел, то 
почему предприниматель, рабо-
тающий в центре города, а вместе 
с ним и остальные владельцы 
здешних НТО должны получить 
преференции наравне с теми, чьи 
торговые павильоны находятся в 
малопроходимых местах? Если у 
Симоненкова не идет бизнес – это 
не вина муниципалитета, если он 
хочет платить меньше – может 
обратиться в администрацию с 
просьбой предоставить ему место 
в зоне с низким коэффициентом. 
В результате депкорпус остался 

непреклонен, вероятно, потому, что 
в действующем созыве работают 
депутаты, которые в  2017 году 
принимали это решение, детально 
рассмотрев каждую территорию, ее 
возможности и значимость. Новые 
парламентарии тоже посчитали 
эту позицию правильной, а потому 
Александру Симоненкову отказали 
в его просьбе.
За минувшую с того разговора 

неделю ситуация не изменилась. 
– 5 февраля я встречался с Алек-
сандром Николаевичем по поводу 
заключения нового договора. Он 
вновь отказался его подписывать. 
Сказал, будет советоваться с 
юристами, – рассказал «Неделе» 
директор МУП «МФЦОН» Евгений 
ЛЕОНОВ, –пришлось предупредить, 
что если он не подпишет документ, 
то я буду вынужден обратиться в 
суд и ходатайствовать о сносе НТО.
По словам Евгения Алексеевича, 

Симоненков не заплатил за свой НТО 
за ноябрь и декабрь 2019 года, по-
скольку закончился договор.  А когда 
30 декабря он пришел подписывать 
его пролонгацию, то законные условия 
его не устроили. Таким образом, на 
5 февраля неоплаченным числится 
уже и январь 2020 года. В денежном 
эквиваленте это составляет 158,8 
тыс. рублей, не поступивших в 
городской бюджет.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ-ДОЛЖНИКУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ-ДОЛЖНИКУ 
ОТКАЗАЛИ В ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИОТКАЗАЛИ В ОСОБОМ ПОЛОЖЕНИИ
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Из всех экстренных служб 
района  работа МЧС всегда вы-
зывает у жителей меньше всего 
нареканий. Спасатели оперативно 
реагируют на все поступающие 
сигналы, и зачастую именно благо-
даря их вмешательству удается 
избежать серьезных разрушений 
и человеческих жертв.
В прошлом году пожарные 

расчеты, несущие вахту на 
территории Боровского района, 
приняли участие в ликвидации 95 
возгораний. Эта цифра по срав-
нению с 2018-м годом осталась 
практически неизменной, как и то, 

что чаще всего местом 
происшествия стано-
вится жилой сектор, 
на который приходится 69% всех 
вызовов. На второе место вышли 
случаи возгорания автотранспорта 
с показателем в 13%. Общий ущерб 
от огня составил 87,6 миллионов 
рублей.
Самым напряженным месяцем 

для огнеборцев стал апрель, в 
течение которого расчеты 13 раз 
выезжали на тушение.
Говоря о причинах возгораний, 

Ларионов отметил, что больше 
половины пожаров происходят 

из-за нарушения 
правил безопасности 
при эксплуатации 
электронного обо-
рудования.  Короткие 
замыкания, перегруз-
ка сетей стали при-
чиной 70% пожаров. 
Немного реже воз-
горания начинаются 
из-за нарушений в 
отношении системы 
отопления, а именно 
– печного оборудо-
вания в частных 
домах. Замыкают 
статистику неосто-

рожное обращение с огнем и 
поджоги. Что примечательно, за 
все 12 месяцев прошлого года не 
было зафиксировано ни одного 
пожара в общественных здани-
ях, что является очень важным 
показателем.
К сожалению, успеть везде 

сотрудники МЧС не могут, и в 
2019-м году огонь унес жизни 8 
человек, в то время как в 2018-м 
этот страшный показатель был 
равен пяти.
Чтобы избежать жертв, со-

трудники отдела надзорной 
деятельности проводят профи-
лактические мероприятия, устра-
ивая ликбезы и организовывая 
проверки.  Особенно Ларионов 
подчеркнул важность работы с 
подрастающим поколением – 
за минувший год с учащимися 
образовательных учреждений 
прошло 38 профилактических 
мероприятий, включавших в себя 
не только инструктажи и беседы 
с ребятами, но и проверки самих 
школ и детских садов.

Семен ФРОЛОВ

В каждом городе района можно найти не-
сколько домов, выделяющихся из общей массы 
своим необычным видом. В Ермолине таким 
сооружением можно смело назвать дом 2 на 
улице 1 Мая. При этом в память строение вре-
зается не благодаря причудливой архитектуре, 
необычному строительному материалу или 
дизайну дворовой территории.

Причиной тому является яркая картина, 
нарисованная прямо на стене между двумя 
подъездами, с героями советских мультфиль-
мов, местные жители всегда готовы поделиться 
историей ее появления.
– Как-то утром вышли на улицу, а на стене 
кто-то нарисовал очередную похабщину. Мы 
тогда сразу же обратились к Айше за помо-
щью, она у нас настоящий талант и всегда 
готова выручить. Не просто те «художества» 
закрасила, а вот такую красоту создала, – рас-
сказывает живущая здесь Лидия МУРАВЬЕВА.
Картину Айше МАЛИНИНОЙ, судя по всему, 

оценили даже вандалы, поскольку поверх нее 
за все время так и не появилось новых об-
разцов народного «творчества». Зато самой 
художнице есть  чем похвастаться помимо 
картины на фасаде.
Ее стараниями рядовой подъезд в многоэтажке 

преобразился до неузнаваемости. Теперь в нем 
живут тигры и попугаи, а жители с гордостью 

ПЕРСОНА

ЖИТЕЛЬНИЦА ЕРМОЛИНА ПРЕВРАТИЛА 
ЖИТЕЛЬНИЦА ЕРМОЛИНА ПРЕВРАТИЛА 

ОБЫЧНЫЙ ПОДЪЕЗД В «ДЖУНГЛИ»ОБЫЧНЫЙ ПОДЪЕЗД В «ДЖУНГЛИ»
Люди порой жалуются на типовые дворы и одинаково унылые подъезды. 
Исправить это, как правило, предлагают городским властям или, на худой 
конец, управляющей компании, забывая, что порой изменить место, где 
живешь, можно своими силами. Достаточно приложить лишь немного 
творчества и потратить личное время.

Это точно знают ермолинские 
жители одного из подъездов  дома 
№ 2 по улице 1 Мая, где привычные 
синие стены стараниями живущей 
здесь художницы-самоучки 
превратились в настоящие джунгли 
с их экзотическими обитателями.

показывают их гостям. При этом появились эти 
прекрасные рисунки, можно сказать, благодаря 
случаю.
– Когда мы только переехали в этот дом в 
2014-м году, я решила помыть подъезд. И от 
чистящего средства облезла краска на стенах. 
Купила краску и взялась исправлять, но про-
сто восстановить показалось скучным, вот 
так все и получилось, – рассказывает Айше.
Также работы художницы можно увидеть по 

адресу Советская, 6, где живут ее родственни-
ки. Здесь картинки на фасаде дома сразу же 
бросаются в глаза и радуют местных жителей, 
особенно самых маленьких.
Что удивительно, Айше никогда е обучалась 

рисованию и называет себя самоучкой, а кар-
тины для нее просто хобби. Девушка – мастер 
ногтевого сервиса, этим зарабатывает на жизнь, 
и в этой сфере у нее тоже хватает простора для 
творчества, а создание шедевров на стенах 
обычных подъездов не больше чем увлечение и 
потребность души изменить к лучшему хотя бы 
маленькое пространство – для себя и соседей.

Семен ФРОЛОВ

СТАТИСТИКА

У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ 
ВЫДАЛСЯ «ЖАРКИЙ» АПРЕЛЬВЫДАЛСЯ «ЖАРКИЙ» АПРЕЛЬ
Одним из главных направлений работы сотрудников 
МЧС является надзорная деятельность. В 
прошлом году у спасателей выдалось много 
работы, поскольку  помимо крупных пожаров 
им приходилось сталкиваться с палом травы и 
участившимся сжиганием мусора.
Возглавляющий отдел надзорной деятельности 
МЧС по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ 
обобщил всю собранную огнеборцами статистику 
и рассказал, какой месяц для его коллег выдался 
самым напряженным, а также о том, что стало 
причиной большинства возгораний в 2019-м году.

Несмотря на практически 
полное отсутствие снега этой 
зимой, лыжникам все же 
удалось продемонстрировать 
свое мастерство и сразиться 
за победу.  2 февраля 
приверженцы этого вида 
спорта встретились в Калуге 
на  Чемпионате и Первенстве 
города по лыжным гонкам.

Мероприятие собрало 169 участников 
из областного центра, Обнинска, Бо-
ровска, Кондрова, Брянска, Сухиничей, 
Дзержинского  и Перемышльского 
районов. Наш район представили 
воспитанники спортивной школы 
«Звезда». Сразу пять юных лыжников 
порадовали своего тренера Николая 
КАЛЕНОВА победами.   
Степан ВИКТОРОВ, Анна ДОРОХИНА 

и Владимир ГЫСОВ завоевали первые 
места, Дарья МОРОСЕЕВА – второе, 
и Егор ЗИМАКОВ – третье.
А вот посоревноваться на своем 

снеге спортсменам пока не удастся. 
«Веселую лыжню», запланированную 
в боровском бору на 8 февраля, из-за 
погодных условий пришлось отменить.

Недавно правоохранителям 
Боровского района удалось 
пресечь деятельность 
крупного наркоторговца. 

Житель Балабанова 1985-го 
года рождения  был остановлен 
правоохранителями для досмотра, 
в ходе которого у мужчины были 
обнаружены при себе запре-
щенные вещества.  Как показали 
лабораторные исследования,  
белый порошок весом в 40,46 
грамм был амфетамином. 
Такое количество попадает под 

определение «особо крупного 
размера», поэтому мужчина при-
нял решение сотрудничать со 
следствием. В ходе обыска у него 
в жилище, а также в различных 
«закладках», через которые зло-
умышленник распространял свой 
товар, полицейские изъяли еще 

порядка 300 грамм запрещенных 
веществ.
Примечательно, что наркотор-

говец не специализировался на 
каком-то одном веществе, а про-
давал клиентам товар на любой 
вкус,  будь то амфетамин, гашиш, 
МДМА или марихуана. 
Установлено, что закупку всего 

этого «богатства» мужчина совер-
шал через интернет. В настоящий 
момент мужчина находится под 
стражей, а оперативники про-
должают расследование.

СПОРТ

КРИМИНАЛ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕРЕХВАТИЛИ 
КРУПНУЮ ПАРТИЮ НАРКОТИКОВ

ПЯТЬ ЛЫЖНЫХ ПЯТЬ ЛЫЖНЫХ 
ПОБЕДПОБЕД
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Срок калужского губернатора Анатолия 
АРТАМОНОВА стремительно несется к концу. Пойти 
на третий десяток правления регионом Анатолию 
Дмитриевичу, скорее всего, не удастся. Поэтому 
уже давно калужане присматриваются к тем, кто 

может заменить вот уже двадцать лет незаменимого 
губернатора. Кого же президент сочтет достойным 

заменить Артамонова?

Владимир Мазурр
Владислав Шапша

Анатолий Артамонов

ша
Александр Авдеев

Геннадий Скляр
Дмитрий Денисов

Геннадий НовосельцевГеМаксим Акимов

КТО СТАНЕТ ГУБЕРНАТОРОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

ОТЧЕТ НАГРЯНУЛ НЕОЖИДАННО
Слухи о том, что губернатор Калужской 

области покинет свое место, появляются с 
удивительным постоянством, как минимум два 
раза в год. Помахать Артамонову ручкой сподо-
бился год назад даже петербургский журналист 
Александр НЕВЗОРОВ. Но уже тогда всем было 
ясно, что даже столичный журналист-киллер не 
выбьет главу региона из седла, так – нервишки 
пощекочет слегка.
Кандидатов на почетный пост было много, 

но руководитель области сидел крепко и рас-
ставаться со своим креслом до последнего не 
собирался, но на место в Совете Федераций 
поглядывал вполне благосклонно.
Однако всему рано или поздно приходит конец, 

в 2020-м году может закончиться и губернатор-
ство Анатолия Артамонова, по крайней мере, 
слухи об уходе стали сопровождаться весьма 
реалистичными деталями.
Очередная чрезмерная суета на калужском 

политическом Олимпе началась и в эти дни. 
Губернатор неожиданно захотел срочно от-
читаться перед народом и Заксобранием о 
работе, проделанной то ли за 2019-й год, то 
ли за последние два десятка лет.
Подобные мероприятия проходят ежегодно, 

но первыми обычно отчитываются главы муни-
ципалитетов, и только потом доходит очередь 
до губернатора.
Но в нынешнем году привычный порядок на-

рушился. Первым срочно захотел рассказать 
о своих достижениях Анатолий Дмитриевич. 
К такому повороту событий не были готовы 
депутаты Заксобрания – они ведь еще не 
проголосовали за вопросы, которые должны 
задать губернатору.
Когда в областном парламенте узнали, что 

отчет главы региона назначен на 8 февраля, то 
есть в ближайшую субботу, депутаты невольно 
задались вопросом: «К чему такая спешка?».
– Зачем отчитываться в выходной? Нельзя 
ли это сделать в рабочий понедельник? – по-
интересовались любопытные оппозиционеры.

Оказалось, что на понедельник у губернатора 
другие планы.
На отчет собирают не только руководителей 

районов, но и глав всех поселений (что тоже не 
очень характерно для подобного мероприятия).
В любом случае, уйдет ли Анатолий Арта-

монов в феврале, апреле или сентябре, но 
этот губернаторский отчет перед Калужским 
Заксобранием будет для него, вероятно, по-
следним. Естественно, главе региона есть что 
сказать напоследок народу и его избранникам.

ДОЖИВЕМ ДО РЕФЕРЕНДУМА?
В общем, Анатолий Дмитриевич и его окру-

жение находятся на низком старте, вероятно, 
предполагая, что уже в феврале кое-кто точно 
отправится на столичный политический Парнас, 
а в Калуге начнут тасовать кадры.
Однако 12 апреля (по предварительным 

данным) в России намечается референдум 
или, проще говоря, народное голосование по 
вопросам изменения Конституции, а калуж-
ский губернатор, как известно, всегда хорошо 
справлялся с любыми голосованиями. Рискнет 
ли федеральная власть оставить Калужскую 
область без привычного присмотра? Ведь когда 
речь заходит о Конституции, калужане начинают 
чудить не по-детски. Нынешнюю Конституцию 
в свое время они вообще не приняли.
Мало ли как поведут себя на очередном голо-

совании. А старый конь, как известно, борозды 
не испортит. Стоит ли менять его на переправе?
Конечно, в последнее время принято назначать 

врио руководителей регионов за год или полгода 
до выборов, но есть случаи, когда претенденту 
на место нового главы региона давали всего три 
месяца, чтобы показать себя народу.
Так что пока неизвестно, не поторопился 

ли Анатолий Дмитриевич отчитываться? И не 
начнут ли власти дружно готовиться к рефе-
рендуму со второй недели февраля. Впрочем, 
если решение о преемнике принято, то смысла 
медлить нет никакого.
И в этом-то и заключается основная интрига.

БУДУТ ЛИ НАПРЯГАТЬ ПОЛИТТЕХНОЛО-
ГОВ РАДИ ЗАМГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИМИРА МАЗУРА?
Казалось бы, чего тут интриговать: есть 

Владимир МАЗУР, первый заместитель губер-
натора. Прислали его недавно, поговаривают 
о его близости к московскому мэру Сергею 
СОБЯНИНУ и о том, что именно ему предсто-
ит превратить Калужскую область в филиал 
московской свалки.
В недалекие времена Владимир Владимирович 

служил главой администрации Тобольска, но 28 
мая 2019 года стал заместителем губернатора 
Калужской области, а 23 декабря и вовсе был 
назначен первым замом главы региона.
Однако по каким-то причинам приближенные 

к федеральной власти граждане решили, что 
кандидатура Владимира Мазура непроходная.
Действительно, ассоциативный ряд «Мазур – 

Собянин – свалка» вряд ли сподвигнет жителей 
Калужской области голосовать в сентябре за 
нового руководителя. А подобная ситуация 
чревата большими неприятностями. Получить 
в губернаторы кота в мешке тоже, знаете ли, 
перспектива весьма сомнительная.
Политтехнологии, конечно, никто не отменял, 

но стоит ли напрягаться, если можно найти 
более надежную фигуру?
В принципе, проблему со свалками все равно 

придется решать, и неплохо было бы, чтобы 
решал ее хороший специалист. Но в том-то 
и дело, что никто не знает, какой специалист 
Владимир Мазур. И это тоже не просто так. 
Впрочем, сегодня человек с именем Владимир 
Владимирович может смело идти на любые 
выборы.

КАКИМИ ШАГАМИ БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ 
ОБНИНСКОГО ГОРКОМА БУДЕТ ЛЕЧИТЬ 
ТРАМПА?
В общем, вокруг калужского политического 

Парнаса начались брожения. Говорят, засуетился 
даже Геннадий СКЛЯР. Изумленные калужане 

наблюдали политика в самом привычном ему 
жанре: пресс-коференции.
На этот раз Геннадий Иванович шокировал 

общественность заявлением о том, что «если 
в Америке произойдут очередные шараханья, 
то опять весь мир будет чихать».
Досталось от господина Скляра и Дональду, 

нашему, ТРАМПУ:
«Мы будем его лечить, – заявил Геннадий 

Скляр, – в том числе нашими международными 
какими-то шагами».
Слушая депутата Госдумы, калужане страстно 

захотели отправить его в ту самую Америку или 
еще куда-нибудь подальше от Калуги. В конце 
концов, Калужская область уже хлебнула Скляра, 
пусть другие страны повеселятся и полечатся 
международными шагами.
В общем, бывшему первому секретарю Об-

нинского горкома КПСС кресло губернатора 
точно не светит.

ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА АРТАМОНОВСКОГО
Самыми очевидными кандидатами были 

и остаются птенцы гнезда артамоновского: 
Александр АВДЕЕВ (экс-мэр Обнинска, с 2016 
года депутат Государственной думы VII созыва) 
и Максим АКИМОВ, в недалеком прошлом 
вице-премьер России.
Однако заместителя Медведева Максима 

Акимова, который еще и курировал нацпрограмму 
«Цифровая экономика», после недавней смены 
правительства сослали на «Почту России».
А вот Александр Авдеев удержал позиции в 

президентской сотне. И если эта сотня имеет 
какое-то значение, то кандидатура Александра 
Александровича, молодого технократа, стано-
вится вполне реальной.
К тому же бывший мэр Обнинска введен 

в обновленный состав генерального совета 
партии «Единая Россия». Согласно уставу, в 
генсовет входит не более 170 членов партии. 
Каждый год происходит обновление на 15%, а 
в последний раз сменили 35% старой гвардии. 
Введены были и главы регионов, и вице-гу-
бернаторы, да и выглядит Александр Авдеев 
вполне презентабельно, так что если его не 
отправят домой в Калугу, то только потому, что 
не захотят отпускать из Москвы.
А тут еще подоспели и спутали карты молодые 

обнинские кадры в виде Владислава ШАПШИ, 
который недавно лично рассказывал президенту 
о том, какие у Обнинска проблемы с КБ № 8 
ФМБА России.
Неизвестно, понравилось ли Владимиру Вла-

димировичу выступление обнинского мэра, но 
ставки Владислава Валерьевича резко рванули 
вверх. Мираж социального лифта явственно 
замаячил на калужском политическом Олимпе.
На отчете президента калужский губернатор 

сидел в одном месте, скромно с краю, мэр Об-
нинска в другом – поближе к Собянину, а Авдеев 
в третьем – поближе к телевизионщикам. И по-
скольку места приглашенные выбирали сами, 
околополитическая тусовка сразу заволновалась: 
почему калужане не сидели все вместе?

НЕ ПОРА ЛИ РУБИТЬ РУКИ 
ВЗЯТОЧНИКАМ И НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
ЗАСТРОЙЩИКАМ?
В самой Калуге до последнего верили, что 

ее возглавит первый заместитель губернатора 
Дмитрий ДЕНИСОВ, но накануне нового года 
его отправили руководить Калугой, а это не 
самое козырное место, чтобы из него прыгать 
в кресло губернатора.
Дмитрий Александрович подбросил дровишек 

в огонь, помечтав в эфире о том, что неплохо бы 
отрубать руки взяточникам, а недобросовестных 
застройщиков –  расстреливать.
В принципе, эти кровавые мысли частенько 

возникают у многих простых граждан, но по-
бедить с такими лозунгами удалось только 
Жириновскому. Но тот к экстремальным вы-
сказываниям добавляет еще неадекватное 
поведение, а Дмитрий Александрович ведет 
себя прилично. А в связке с предложением 
расстреливать и рубить руки хорошие манеры 
не работают.
Но и разозленного Денисова можно понять: 

ему не нравится, что коллеги его позорят:

Начало. Продолжение на стр. 14
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ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ
В 21-м веке система образования 

в нашей стране реформируется осо-
бенно активно. Но, несмотря на это, 
школа все равно остается институтом 
с очень устойчивыми традициями и 
знакомым каждому укладом жизни.
Одним из таких «незыблемых» по-

нятий является группа продленного дня, 
где ученики остаются после окончания 
стоящих в расписании занятий. В этот 
период делается домашняя работа, 
проводятся различные факультати-
вы, интересные классные часы, да и 
просто налаживается контакт между 
ребятами и педагогом, что особенно 
важно в начальных классах.
К тому же на продленку уповают 

многие родители, которые хотят, 
чтобы их дети были под присмотром 
и проводили время с пользой.  
Продленка давно стало неотъемле-

мой частью жизни образовательных 

учреждений, абсолютно естественной 
для школьников и преподавателей. 
Однако мало кто задумывается, что 
за ней стоит довольно жесткий эко-
номический расчет. Ведь за работу 
педагога сверх нормы необходимо 
доплачивать, а соответственно, в 
бюджете необходимо заложить на 
это необходимые средства.  
Безусловно, в этой сфере работает 

много людей, искренне любящих свою 
профессию, которые готовы буквально 
сутки напролет проводить со своими 
воспитанниками, не требуя доплат, 
но если следовать букве закона, то 
любые переработки учителя должны 
быть оплачены.

ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА
До 2020 года в школах Боровского 

района находили возможность обе-
спечивать своих учеников продленкой. 
Однако с февраля в Кривском она 
вдруг стала платной. Как рассказала 
директор школы Елена СЕЛЕЗНЕВА, 
этот вопрос обсуждался с родителями 
еще в сентябре, и поскольку свободных 
средств у образовательного учрежде-
ния нет, то было решено предложить 
родителям оплачивать услугу само-
стоятельно.
 – Стоимость занятий за месяц со-
ставит около 900 рублей за ребенка. 
Это все выносилось на собрания, 
обсуждалось и согласовывалось с 
родителями.  Устав нашего образо-
вательного учреждения позволяет 
сделать такую услугу платной, а 
люди согласились с тем, что педагоги 
не могут работать за просто так, 
и в целом переход на эту систему 
никаких проблем не вызвал, – от-
метила Елена Михайловна.

Само собой, недовольные таким 
решением руководства школы были, 
и они потребовали вернуть их детям 
бесплатную продленку, в том чис-
ле подняв вопрос на отчете главы 
администрации поселения Алексея 
МАКСИМЕНКО. Понять позицию этих 
людей можно, но, к сожалению, россий-
ское законодательство не обязывает 
школы обеспечивать учеников группой 
продленного дня. Более того, в Москве 
и других крупных городах эта услуга 
уже давно стала платной в большин-
стве образовательных учреждений, и 
никаких поводов для возмущения в 
этом нет. Другое дело, что в  Боровском 
районе жители привыкли к тому, что их 
дети были под присмотром учебного 
заведения  бесплатно, и смена этой 
парадигмы, естественно, вызывает 
волну недовольства.

СПОРНОЕ РЕШЕНИЕ
Что думают по этому поводу спе-

циалисты отдела образования Бо-
ровского района, пока неизвестно. 
Дозвониться по рабочим телефонам 
нам так и не удалось. Зато коллеги 
Елены Михайловны высказались 

предельно ясно, при этом явно по-
считав принятое решение довольно 
спорным. Например, директор школы 
№ 1 в Балабанове Людмила КНЯЗЕВА 
была очень удивлена сложившейся 
ситуацией. Возглавляемое Людми-
лой Романовной образовательное 
учреждение – одно из самых больших 
во всем районе, и детей здесь учится 
в разы больше, чем в Кривском. То 
же самое можно сказать и о нагрузке 
на преподавателей, однако здесь не 
допускали и мысли, чтобы перевести 
продленку на платную основу.

С большим пониманием отнесся к 
идее кривских коллег директор боров-
ской школы № 1 Сергей КУПРАНОВ, 
посчитавший, что решение хоть и было 
принято из лучших побуждений, может 
вызвать большой резонанс.

Такое явление, как «продленка», в школе всем известно очень хорошо. Эти занятия являются настоящей «палочкой-
выручалочкой» для работающих допоздна родителей, которые не хотят оставлять свое чадо без присмотра.

И недавно жители 
Кривского сильно 
всполошились из-за того, 

что привычная для них услуга 
неожиданно стала платной. 
Оказалось, в образовательном 
учреждении нет денег на оплату 
сверхурочных для педагогов, 
и единственным выходом из 
ситуации является сбор средств 
с заинтересованных в группе 
продленного дня мамах и папах.
Подобное решение раскололо 
родителей на два лагеря, 
поскольку одни готовы платить 
за содержание своих чад, а 
другие настаивают на том, что 
руководство школы должно 
обеспечивать продленку, не 
«залезая в карман» родителей.

С большим пониманием отнесся к

алоч
отра

чкой-
.

КРИВСКИМ ШКОЛЬНИКАМ 
          ПРИДЕТСЯ «СКИНУТЬСЯ» 
                 НА ПРОДЛЕНКУ

«НЕНУЖНЫЕ» ДЕТИ«НЕНУЖНЫЕ» ДЕТИ

– Честно говоря, впервые о 
таком слышу. Я занимаю пост 
директора уже 30 лет и до этого 
дня никогда не сталкивалась 
с тем, чтобы за продленку 
собирали какие-то деньги. У 
нас обучение проходит в две 
смены, и каждую из смен мы 
обеспечиваем группой прод-
ленного дня, потому что иначе 
никак нельзя. Это очень важный 
инструмент не только в плане 
обучения, но и социализации 
ребенка, особенно если мы 
говорим о малышах, которые 
только привыкают к школе и 
преподавателям.  Честно ска-
зать, это важно не только для 
детей или родителей, но и для 
самих педагогов, поскольку 
помогает наладить контакт с 
детьми, а без этого никак, – 
отметила Князева.

– Для себя я решил, что ни-
каких платных услуг в нашей 
школе быть не должно. Для 
многих родителей это «больной» 
вопрос, поэтому групп прод-
ленного дня как таковых у нас 
нет. Дополнительные занятия в 
рамках подготовки к экзаменам 
оплачиваются из бюджета, а 
также есть арендующие у нас 
кабинеты секции и кружки вроде 
тхэквондо, куда ребята могут 
записаться при желании. Мне 
кажется, в Кривском действовали 
из лучших побуждений, чтобы 
дети не оказались на улице, 
чтобы родители не волнова-
лись, но по своему опыту могу 
сказать, что найдутся люди, 
которые увидят во всем этом 
некий злой умысел и устроят 
разбирательство, – рассказал 
Сергей Васильевич.

В сухом остатке же получается, 
что ничего страшного в платной 
продленке вроде бы нет и это широко 
распространенная практика. Но, с 
другой стороны, если район ратует 
за правильное формирование жиз-
ненных ориентиров и безопасность 
подрастающего поколения, которое 
из-за финансового положения в се-
мье окажется вне такой продленки, 
а на улице, может, стоит обратить 
внимание на проблему и подумать: 
не дешевле ли выделить деньги на 
оплату работы педагогам, чем по-
том увеличивать финансирование 
сомнительных профилактических 
программ для молодежи?

Степан ФЕДОРОВ

Людмила КНЯЗЕВА - директор 
школы № 1 г. Балабаново

Сергей КУПРАНОВ - директор 
школы № 1 г. Боровск

СИТУАЦИЯ
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ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ 
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «После 

волшебства» (6+)
07.25 Говорите правильно! 

(12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Истории успеха (12+)
09.15 Приходские хроники (0+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Мем в истории (12+)
10.30 Культурная среда (16+)
10.45 Татьяна Романова. 

Судьба человека (12+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 И в шутку, и всерьез (6+)
13.10 Х/ф «Джек и бобовый 

стебель» (12+)
14.45 Т/с «Зоя» (16+)
18.20 Х/ф «Девять семь семь» 

(12+)
19.50 Обзор мировых 

событий (16+)
20.00 Т/с «Земля обетованная 

от Иосифа Сталина» 
(16+)

23.40 Т/с «Шефы» (16+)
01.25 Х/ф «Красивый бандит» 

(16+)
03.05 Х/ф «Джек и Джилл: 

любовь на чемоданах» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Зимний роман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу» 
(12+)

15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 
(16+)

17.05 ЧМ по биатлону 2020. 
Гонка преследования. 
12, 5 км. Мужчины из 
Италии (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» 

(6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» 

(18+)
01.20 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ 1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)

09.30 «Устами младенца» 
(12+)

10.20 «Сто к одному». 
Телеигра (12+)

11.10 Всероссийский по-
требительский проект 
«Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Потерянное 
счастье» (16+)

14.00 Х/ф «Бумажный 
самолетик» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 Х/ф «Мама выходит 

замуж» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
08.40 Х/ф «Вместе с верой» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)

15.05 «Хроники московского 
быта. Неизвестные 
браки звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины 
Александра Абдулова» 
(16+)

16.50 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)

17.40 Х/ф «Я никогда не 
плачу» (12+)

21.55 Х/ф «Танцы 
марионеток» (16+)

00.55 «Танцы марионеток». 
Продолжение (16+)

01.40 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)

03.20 Х/ф «Роза и 
чертополох» (12+)

04.55 Д/ф «Закулисные 
войны юмористов» (12+)

НТВ
05.25 «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 
(16+)

06.10 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» 
(16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)

14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на 

реальных Событиях» 
(16+)

01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12.20 Письма из провинции 

(0+)
12.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.25 «Другие Романовы» 

(0+)
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в карты 

по-научному» (16+)
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)

17.45 Д/ф «Буров и Буров» 
(0+)

18.35 «Романтика романса» 
(0+)

19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы» 

(16+)

СТС - СИНВ 
06.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный 

«Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц» 
(16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

18.20 Х/ф «сокровище нации» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+) (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сестры» 

(16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
14.45 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

14.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
07.00 Х/ф «Преступник» (16+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» (16+)
13.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)

17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 

Век хоккея» (12+)
07.10 Футбол. Чемп. Италии. 

«Аталанта» - «Рома» (0+)
09.10 Биатлон. ЧМ. Мужчины 

(12+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 

Новости (16+)
11.00, 12.30 Бобслей и 

скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины (12+)

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч 
(12+)

13.25 Санный спорт. ЧМ. 
Мужчины (12+)

14.45 Биатлон. ЧМ. Женщины 
(12+)

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» (12+)

20.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Наполи» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Сельта» (12+)

00.55 Санный спорт. ЧМ (12+)
02.10 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных 
дистанциях (12+) 
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КТО СТАНЕТ ГУБЕРНАТОРОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ?

ВЛАСТЬ

.   . 10

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ



Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

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

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

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

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

ВОДИТЕЛЬ 
на личном автомобиле.

Зарплата достойная.
Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00 
(строго с 10:30 до 19:00)

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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