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НА ЗАПРЕТЕ НА ЗАПРЕТЕ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПЕРЕРАБОТКИ 
ОТХОДОВ ОТХОДОВ 

В ЕРМОЛИНЕВ ЕРМОЛИНЕ

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ 
РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ 

              БУДУТ НАСТАИВАТЬ 
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Контрольный орган, который 
с момента создания в 2010 году 
возглавляет Юлия Полякова, 
является самостоятельным 
органом власти и работает со-
гласно плану проверок бюджета 
города и муниципальных пред-
приятий, а также по заданию 
Гордумы. 
За минувшее время 

КО в Балабанове вы-
явил множественные 
нарушения в использо-
вании бюджетных средств 
в ДК, ЦФиС, МУП «ЖКХ», 
МУП «Коммунальные тепло-
вые сети», на городском рын-
ке, кладбище, а также самой 
администрацией. Результаты 
этих проверок стали основой 
для возбуждения нескольких 

уголовных дел, по некоторым из 
них судом уже вынесены обви-
нительные заключения. 

Учитывая это, депутаты отка-
зались передавать полномочия 
районному Контрольному органу, 

ПОРЯДОК

В БАЛАБАНОВЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТДАВАТЬ В БАЛАБАНОВЕ ОТКАЗАЛИСЬ ОТДАВАТЬ 
КОНТРОЛЬ НАД БЮДЖЕТОМ РАЙОНУКОНТРОЛЬ НАД БЮДЖЕТОМ РАЙОНУ

который отслеживает бюджетные 
потоки других поселений Боров-
ского района. 
Рассмотрение вопроса отложили 

на месяц, дав администрации 
время на ответ по поводу эко-
номии средств, а также на то, в 
какую сумму обойдется местному 
бюджету услуги районного органа 
контроля.

27 февраля закончился и 
контракт Юлии Поляковой. И 
перед депутатами встал вопрос 
продления её работы. Поскольку 

кандидатуры на должность 
председателя КО прохо-
дят конкурсный отбор, 
парламентарии продлили 
полномочия Поляковой 
в качестве врио на три 
месяца. 
Удастся ли администрации 

Балабанова убедить депкорпус 
в целесообразности передачи 
функций Контрольного органа 
району, станет известно в конце 
марта на официальном заседании 
Гордумы.

На рассмотрение Гордумы Балабанова поступил вопрос о передаче полномочий 
Контрольного органа муниципалитета району. Ранее администрация предложила сделать 
это с целью экономии бюджетных средств, исполнив рекомендацию областного руководства. 
Из Калуги для этого разговора ранее даже был делегирован представитель. Однако 
27 февраля депутаты не услышали, сколько именно город сэкономит от такой процедуры. 
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Однако, отвечающая за все местные 
внутрирайонные маршруты компания «Бо-
ровск-авто» решила пойти еще дальше и 
сделать эту льготу постоянной. При этом 
распространяться она будет не только на 
участников боевых действий, но и на мало-
летних узников концлагерей.

- Мы произвели все необходимые расчеты, 
и с 1-го марта это решение уже вступи-
ло в силу.  Все сопутствующие расходы 
перевозчик берет на себя, поскольку это 
на все 100% наша инициатива, как гово-
рится, от чистого сердца. При этом не 
нужно оформлять какие-то дополнитель-

ные проездные –
достаточно по-
казать водителю 
«Удостоверение вете-
рана» и все.  Всю необ-
ходимую информацию до 
шоферов я донес, и на 
станциях диспетчеры при 
оформлении билета обя-
зательно будут иметь это 
в виду, - рассказал директор 
предприятия Юрий СОЛОВЬЕВ.
Глава администрации Боровского района 

Николай КАЛИНИЧЕВ выступил в поддержку  

ОБЩЕСТВО

«БОРОВСК-АВТО» ВВЕЛ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД «БОРОВСК-АВТО» ВВЕЛ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЗВОНОК СОВЕСТИ
Две недели назад в Балабанове срезали 
металлические лавочки, которые были 
установлены для горожан на береговой 
территории реки Страдаловки. Неизвестный 
(возможно, не один) взял и самым наглым 
образом украл муниципальное имущество. 
Причем, умудрился сделать это так, чтобы 
не попасть в камеру наблюдения. 
Она – камера - к такому акту вандализма и 
готова-то не была, поскольку установлена в 
таком направлении чтобы в объектив попада-
ли машины, на которых «самые немощные» 
горожане направят проехать на территорию, 
где гуляют пешеходы: пенсионеры, родители 
с колясками и дети. Никто и подумать не мог, 
что у кого-то поднимется рука не просто из-
уродовать элементы благоустройства (что 
для Балабанова, к сожалению, не редкость), 
а оставить о них только воспоминание в виде 
торчащих из земли огрызков опор.
Естественно, об этом факте администрация 
заявила в полицию, и сотрудники ОМВД по 
Боровскому району работают по своим «ка-
налам». Однако такое хамское отношение 
к городу не могло остаться без возмущения 
со стороны главы администрации Сергея 
Галкина.
Он, конечно, человек сдержанный, яркими 
эпитетами и фразеологизмами не бросается. 
А потому всё, что думает о случившемся, 
вложил в слова о том, что не понимает, как 
вообще можно так поступать с городом и 
как при таком отношении благоустраивать 
территории.
Не понимает Сергей Павлович и людей, 
которые могли знать о происходящем и со-
общить. Во-первых, лавку спилили не одну, 
следовательно, для этого вору пришлось 
сделать несколько ходок к берегу. Отсюда 
вывод, что не увидеть странного гражданина 
со спиленной лавкой в руках случайные про-
хожие не могли. Во-вторых, вероятнее всего, 
срезали конструкции из-за металлических 
оснований с последующей целью сдать в 
металлолом. Исходя из этого, очевидцами 
данного преступления могли стать несколько 
человек. Но почему никто не сообщил об 
увиденном? 
Всех тех, кто, как и Галкин, не понимает столь 
бессознательную позицию, глава админи-
страции просил в подобных случаях сразу 
звонить в полицию, диспетчерскую службу 
при администрации города или по единому 
телефону экстренных служб. Надеюсь, вы 
понимаете разницу между «стукачеством» 
и гражданской позицией. 

В этом году Боровский район, как и вся страна, 
отметит знаменательную дату – 75 лет со 
дня окончания Великой Отечественной войны. 
Традиционно ко Дню Победы  приурочено много 
различных акций и событий, одна из них - 
организация бесплатного проезда для всех ветеранов 
и сопровождающих их лиц 8-го и 9-го мая.

то 
тор 
ВЬЕВ

Юрий СОЛОВЬЕВ,
директор 

ООО «Боровск-авто», 
депутат Районного 

Собрания

подобных начинаний, назвав 
такой поступок правильным и 
своевременным решением, за 
которое предприниматель до-
стоин похвалы.
К слову, инициативу Юрия 

Ивановича в регионе поддержала 
еще одна компания – «Кировское 

транспортное предприятие» также при-
няло решение ввести бесплатный проезд 
для этих категорий граждан.

Диспечерская служба города: 
8 (48438) 2-25-67, 8 (915) 897-62-26

Дежурная часть полиции:  8 (48438) 2-99-02
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БОРОВЧАНАМ БОРОВЧАНАМ 
ПРЕДЛОЖАТ ПРЕДЛОЖАТ 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ТУР В РОДДОМТУР В РОДДОМ

Данный объект будет реали-
зован по программе инициа-
тивного бюджетирования и 
обойдётся (без учета пони-
жения цены на торгах) в три 
с лишним миллиона рублей.
Второй спортплощадкой, 

которую в этом году ждут колос-
сальные перемены, стала «коробка»  
во дворах ул. Энергетиков- 1 Мая. 
О необходимости отремонтировать 

её неоднократно с администрацией 

говорили депутаты «второго» 
округа Городской Думы. 
Однако в прошлом году в 
муниципалитете хватило 
средств только для того, 
чтобы демонтировать 
старые деревянные борта 

с навесом для переодевания 
и решить вопрос с освещением. 

Теперь к этой работе подключится 
район. Людмила КНЯЗЕВА и Виктория 
РУДНЕВА, являющиеся депутатами 

Райсобрания, направят на 
восстановление этого объекта 
по 450 тыс. рублей, которые 
ежегодно выделяются из 
средств бюджета на решение 
проблем округов,  представ-
ленных парламентариями. 
Однако, этой суммы недостаточ-
но, чтобы привести в порядок столь 
проблемный объект.
- К деньгам, которые мы с моей кол-
легой направим на спортплощадку, 

ПОБЕДА

ПЛАНЫ
район из Фонда приоритетных 
проектов добавит миллион рублей. 
Такая договоренность уже есть. Но я 
обратилась к главе района Анатолию 
БЕЛЬСКОМУ и попросила добавить к 
этой сумме еще миллион. Ведь было 
время, когда на этой «коробке» дня-
ми и ночами кипела жизнь, детвора 
на ней и зимой и летом занималась 
спортом. И мне очень хочется, чтобы 
она получила второе дыхание, а наши 
юные горожане, большая часть из 
которых ученики нашей «первой» 
школы, возможность активно и с 
пользой для здоровья проводить сво-
бодное время, - поделилась Людмила 

КНЯЗЕВА, которая совмещает 
депутатскую деятельность 
с руководством самой 
многочисленной школы 
в Балабанове. 
Если глава района под-

держит эту просьбу, то 
площадка на ул. Энерге-

тиков-1 Мая может обрести 
и оборудование для воркаута, 

заниматься которым смогут не толь-
ко дети и молодежь, но и взрослое 
население.   

«БОРОВСК-АВТО» ВВЕЛ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Из федерального бюджета на реализацию этого 
плана город получит 50 миллионов рублей, ещё 
20 миллионов выделит область, 15 миллионов 
вложит сам муниципалитет. 
Глава администрации Боровска Анжелика 

БОДРОВА, которая не поехала в Тюмень, де-
легировав туда своего заместителя Дмитрия 
Горошко, прокомментировала эту общую победу: 
- Нереальные эмоции! Я счастлива! Мы вложили 
в этот проект душу, прошли несколько сложных 
этапов обсуждения, и сейчас мне очень приятно, 
что нашу работу так высоко оценили.

 По словам заместителя главы администрации 
Боровска Дмитрия ГОРОШКО, к реализации 
проекта в райцентре приступят в этом году.

- Мы планируем уложиться в два года. В 2020-м 
займемся подготовительными работами –
окончательно завершим проектирование, 
пройдем все согласования и экспертизы. А само 
строительство начнём в 2021-м, - отметил 
Дмитрий Борисович.
Важным нюансом, который предстоит решить 

Горошко и его коллегам, остаются линии электро-
передач. С тем, что в нынешнем своем виде 
провода и опоры сильно портят внешний облик 
исторической части города, согласны все, но найти 
подходящий выход из положения - задача непро-
стая. Наиболее вероятным вариантом чиновники 
видят заведение кабелей под землю, и этот вопрос 
еще будет обсуждаться с представителями РЭС.
Говоря о предстоящих планах, глава админи-

страции Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
отметил, что, несмотря на важность сохранения 
исторической особенности Боровска, городу не 
следует сторониться современных технологий. 

Особенно, когда они могут помочь при-
влечь в поселение новых туристов.
- Можно попробовать собрать команду 
молодых энтузиастов, которые создадут 
приложение для смартфона, работающее 
по принципу «дополненной реальности». 
Например, зайдя в него на центральной 
площади Боровска, в том месте, где 

сейчас фонтан, пользователь смог 
бы увидеть стоявший раньше на 
этом месте храм и прочитать его 
историю. Таких мест в городе много, 
и эта задумка не требует особых за-
трат для реализации,  - подчеркнул 
Николай Александрович.

Что касается города Балабаново, который 
тоже принимал участие в этом конкурсе, но 
не добрал всего несколько баллов до победы, 
то свой проект благоустройства берега реки 
Страдаловки здесь не собираются бросать. 
Администрация города уже готовит документы 
для участия в следующем году в федеральном 
проекте, надеясь с четвертой попытки получить 
финансовую поддержку для преображения лю-
бимого горожанами места отдыха. 
- Минстрой выпустил буклет лучших практик 
малых городов, в который вошли далеко не все 
участники, дошедшие до финала конкурса. Наш 
проект в него включили. Это значит, что мы на 
правильном пути, надо только немного подкор-
ректировать концепцию, внести корректировки 
с учетом замечаний и, думаю, успех не за горами. 
Тем более, что наш проект взяло под контроль 
Министерство строительства, - воодушевил 
своих коллег глава администрации Балабанова 
Сергей ГАЛКИН.

СПОРТПЛОЩАДКИ СПОРТПЛОЩАДКИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ВСКЛАДЧИНУ ВСКЛАДЧИНУ 

В 2020-м году в Балабанове, наконец, дойдет дело до спортивных объектов в центре города, которые 
годами ждали реконструкции. Это две «коробки», одна из которых расположена за магазином «Диски» на 
ул. Лесной. Здесь будет заасфальтировано основание, установлено освещение и заменены борта. Также 

появятся ворота для мини-футбола, сетка для волейбола, кольца для баскетбола и площадка для воркаута.

Демографическая ситуация 
уже не первый год остается 
одним из приоритетных 
направлений для работы 
чиновников не только 
Боровского района, но и 
всей страны.

За последние годы в муниципа-
литете многое сделали для того, 
чтобы молодые люди не боялись 
заводить семью – для малышей 
строятся новые детские сады и 
школы, открываются секции, а 
их родители получают подарки 
и денежные выплаты.
Заметно преобразилось и 

родильное отделение ЦРБ. 
Современный ремонт, уютные 
палаты и отзывчивые специали-
сты являются чуть ли не самым 
важным условием для того, 
чтобы главное событие в жизни 
мам и пап прошло максимально 
комфортно.
Как подчеркнул глава ад-

министрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, о позитивных из-
менениях в районном роддоме 
следует рассказать как можно 
большему числу боровчан.
- Давайте на нашем сайте орга-
низуем виртуальную экскурсию 
по отделению. Я думаю, такой 
шаг пойдет на пользу, поскольку 
для семей это имеет огромное 
значение, и так они смогут 
своими глазами оценить те 
условия, которые им предлага-
ет район – кабинеты, палаты, 
возможность обязательно 
пообщаться с персоналом и 
заведующим, чтобы все было 
максимально наглядно, - пред-
ложил Николай Александрович.

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНАПЛОЩАДИ ЛЕНИНА

БОРОВСК ПОЛУЧИТ БОРОВСК ПОЛУЧИТ 
70 МИЛЛИОНОВ 70 МИЛЛИОНОВ 

РУБЛЕЙ РУБЛЕЙ 

28 февраля стали известны 
результаты Всероссийского конкурса 
проектов благоустройства малых 
городов России, итоги которого 
подведели в Тюмени. Боровск с 
проектом реконструкции площади им. 
Ленина стал победителем. 
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СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ
Каждому автовладельцу знакома 

фраза «пешеход всегда прав». Эта 
ёмкая формулировка подразумевает, 
что практически в любом ДТП с уча-
стием транспорта и прохожего вина 

- Учитывая, что вокруг, по сути, 
придомовые территории обходных 
путей, и пешеходных дорожек 
для безопасного прохода здесь 
хватает, а неподалеку есть 
размеченный переход, - парирует  
эти выпады заместитель гла-
вы администрации г. Ермолино 
Александр ИСАЕВ.
На самом деле, выйдя на мест-

ность и осмотревшись, понима-
ешь, что обе стороны несколько 
лукавят. Тротуары вдоль дороги 
действительно есть, но не везде. 
Выезды из дворов, разгрузочные 
зоны магазинов и огороженные 
участки с зелеными насаждения-
ми просто не позволяют сделать 
пешеходную зону вдоль всей до-
роги. Вот и получается, что она 
проходит сначала с одной сто-
роны, затем обрывается и через 
двадцать метров появляется уже 
на другой стороне дороги. И так 
на всей протяженности.
Пешеходный переход здесь 

действительно есть, но от места 
происшествия до него метров 200, 
что в понимании некоторых жителей 
слишком большое расстояние. 
Примечательно, что несмотря 

на столь резонансный случай, 
ермолинцы, как ни в чем не быва-
ло продолжают ходить туда-сюда 
по проезжей части, аргументируя 
это тем, что так делали всегда, а 
через дворы идти дольше и во-
обще неудобно.
В итоге получается, что в данной 

ситуации сложно назвать виновной 
одну сторону.  Городским властям 
не мешало бы подумать над оп-
тимизацией местной дорожной 
сети, а жителям – над собственной 
безопасностью. Что же до самого 
ДТП, то пока известно, что на мать 
ребенка был составлен протокол, 
а будут ли какие-то меры приме-
няться к водителю, пока не ясно.

Степан ФЕДОРОВ

будет лежать на водителе.  С одной 
стороны, это действительно так, и 
находясь за рулем, человек обязан 
быть максимально внимателен и четко 
следить за ситуацией на дороге. С 
другой же, столь однобокая постановка 
вопроса слишком уж расхолажива-

ет неко-
торых пе-
шеходов, 
что порой 
ведет к не-

минуемой 
трагедии.
На прошлой не-

деле многих боровчан 
шокировала новость о том, 

что на улице Гагарина в Ермолине 
сбили ребенка. Страшное видео, на 
котором видно, как от удара малыш 
отлетает на несколько метров, быстро 
разошлось по социальным сетям и 
даже было показано по федеральному 
каналу. По счастливой случайности, 
никаких серьезных травм постра-
давший не получил, но сам по себе 
случай вызвал большой резонанс. И 
пока часть пользователей принялась 
ругать водителя, другая неожиданно 
встала на защиту автовладельца.
Дело в том, что на кадрах пре-

красно видно, как мать чуть было 
не погибшего малыша спокойно 
переходит дорогу в добрых десяти 
метрах впереди, погруженная в свой 

смартфон и нисколько не заботясь 
о том, как её чадо минует проезжую 
часть.
Такое поведение родительницы 

боровчане нашли возмутительным, 
напомнив, что дорога - это место 
повышенной опасности, и здесь 
ребенка нельзя отпускать ни на шаг, 
а подобная безответственность и 
вовсе преступна.
Их оппоненты, напротив, указывали 

на то, что все это – житейская ситу-
ация. Ребенок мог закапризничать, 
из-за чего мама решила показательно 
уйти,  и все произошло случайно. А 
вот водителю  следовало бы ездить 
помедленнее и вообще проявить 
большую внимательность.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК
В этом споре неожиданно нашлась 

и третья сторона, обвинившая в слу-
чившемся городскую администрацию. 
Да, переход горожане совершали 
в неположенном месте, но все это 
оттого, что вдоль дороги просто нет 
тротуаров, чтобы людям не приходи-
лось выходить на проезжую часть.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В конце прошлого года в проблеме ужасного запаха на 
территории ОПХ была поставлена точка. Решением суда 
ходатайство прокуратуры о том, чтобы прекратить данный 
вид деятельности компании «Трансмет», занимающейся 
утилизацией органических отходов, было удовлетворено. 
Казалось бы, местные жители наконец-то могут вздохнуть с 
облегчением, но не тут-то было.
С того дня прошло несколько месяцев, однако грузовики 

все еще продолжают привозить на полигон свой «благоуха-
ющий» груз. Дело в том, что руководитель компании подал 
апелляцию, а значит, пока она не будет рассмотрена, работа 
компании не прекратится.
Еще одним немаловажным фактором можно назвать смену 

собственника участка. Если раньше компания «Трансмет» 
вела свою деятельность на основе договора с индустриаль-
ным парком, то сейчас эта земля была передана во владение 
Боровскому району. Администрация муниципалитета, само 
собой, сразу же сообщила, что не намерена сдавать её в 
аренду, из-за чего началась очередная судебная тяжба, по-
скольку директор перерабатывающей отходы компании и 
здесь отказался сдаваться без боя.

Вот и получается, что, несмотря на все принятые меры, 
живущие рядом с компостными ямами ермолинцы продолжают 
страдать от ужасного запаха, периодически накрывающего 
весь район, несмотря на заверения предпринимателя в том, 
что теперь на полигон привозят лишь отходы от производства 
шоколада и кофе.
Вмешаться в эту ситуацию твердо намерены депутаты Район-

ного Собрания, ранее уже не раз указывавшие на необходимость 
переселить организацию подальше от населенных пунктов.
- Это невозможно уже терпеть,  на улице просто нельзя на-
ходиться. Складывается впечатление, что тебе, простите, 
прямо под ноги кучу отходов навалили, а ты с этим ничего 
сделать не можешь – стой и радуйся. Я считаю, что никаких 
поблажек здесь быть не должно и это предприятие необходимо 

ЭКОЛОГИЯ

ликвидировать, - высказался 
депутат Сергей КУПРАНОВ.

Его поддержал и за-
нимающийся эколо-
гическими вопросами 
Владимир ЦВЕТКОВ, 

отметивший, что в данном случае, помимо здоровья людей, 
под угрозой находится еще и природа района, и нужно довести 
начатое дело до конца.
Однако, до тех пор, пока не пройдут суды и рассмотрение 

апелляции, у должностных лиц , по сути, связаны руки. Народ-
ные избранники же, в свою очередь, намерены предпринять 
еще одну попытку достучаться до бизнесмена, и в ближайшее 
время будет организована встреча чиновников, парламентариев 
и собственника с целью найти выход из сложившейся ситуации.

Семен ФРОЛОВ

Недавно эта ситуация вновь оказалась в центре 
внимания у депутатов Районного Собрания, 
которые полны решимости довести начатое 
дело до конца и добиться закрытия ненавистной 
ермолинцам деятельности.

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ БУДУТ НАСТАИВАТЬ 
НА ЗАПРЕТЕ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ В ЕРМОЛИНЕ
Противостояние компании «Трансмет», занимающейся ликвидацией органических отходов, и жителей 
района ОПХ Ермолина длится уже не один год. При этом, несмотря на то, что позицию горожан поддержали 
местные и районные власти и даже прокуратура, пресечь работу компании до сих пор не удалось.

на все принятые меры,
ермолинцы продолжают
дически накрывающего
предпринимателя в том,
отходы от производства

ликвидировать, - выска
депутат Сергей КУПРА

Его поддержал
нимающийся э
гическими вопр
ВладимирЦВЕ

ПЕШЕХОД ВСЕГДА ПРАВ?ПЕШЕХОД ВСЕГДА ПРАВ?
В НАЕЗДЕ НА РЕБЕНКА В ЕРМОЛИНЕ В НАЕЗДЕ НА РЕБЕНКА В ЕРМОЛИНЕ 
ЖИТЕЛИ ОБВИНИЛИ МАТЬ ЖИТЕЛИ ОБВИНИЛИ МАТЬ 
И ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРОВИ ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРОВ

Недавно в Ермолине произошло страшное ДТП – 
автомобиль  сбил переходившего дорогу ребенка. 
И хотя обычно в таких ситуациях большинство 
людей выступают с резкой критикой в адрес 
автовладельца, в данном случае мнения 
горожан разделились. Дело в том, что 
попавший под колеса малыш оказался на 
проезжей части по недосмотру матери. Более 
того: как заявили местные жители, прохожие 
здесь каждый день рискуют своими жизнями 
из-за неудачного расположения тротуаров и 
отсутствия пешеходного перехода.
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Этот вид признательности по-
явился в муниципалитете всего два 
года назад, но уже успел наделать 
много шума.
В первый год один из депутатов 

выдвинул на награждение своего 
коллегу Николая Гусева. Однако 
большинство народных избранников 
не поддержали эту инициативу, 
посчитав недопустимым вручать 
знак действующему представителю 
власти за оказанную благотвори-
тельную помощь.
Через год ситуация повторилась. 

Уже другой депутат выдвинул на 
награждение этим знаком того же 
Николая Гусева, а большинство 
коллег ответило отказом.
Учитывая такой опыт, в новом 

созыве, депутаты перешедшее в 
него из прежнего, решили не допу-
скать подобных прецедентов. Они 

предложили внести ограничение, 
согласно которому действующие 
представители власти не могут 
быть кандидатами на знак.
На официальном заседании Гор-

думы 27 февраля это предложение 
поддержали единогласно.
Тем не менее, осенью 2020 года 

к знаку "За особые заслуги перед 
городом" депутатам придется вер-
нуться вновь. Та же социальная 
комиссия предложила добавить к 
вручаемой награде денежное воз-
награждение.
В отличие от звания "Почётный 

гражданин города", обладатели 
которого ежегодно ко Дню города 
получают денежные выплаты, 
"премиальные" знака планируют 
выплачивать однократно. Какова 
будет сумма этого поощрения, пока 
детально не рассматривалось.

Комиссия по социальным вопросам балабановской Городской 
Думы инициировала внесение изменений в правила награждения 
знаком «За особые заслуги перед городом».

Директор МУП «МФЦОН» Евгений Леонов сооб-
щил, что в муниципалитете, согласно утвержденной 
схеме размещения НТО, определены пять точек для 
размещения нестационарной торговли букетами.
С 6 по 8 марта официально разрешена реализация 

этого товара в следующих местах:
1. Ул. 50 лет Октября, в районе магазина «Пре-
стиж», (в районе пешеходного перехода напротив 
салона «БиЛайн»).

2. Ул. 50 лет Октября, в районе магазина «Про-
стор» («Пятёрочка» на привокзальной площади, 
справа от магазина). 
3. Ул. 50 лет Октября, в районе магазина «Связной», 
в районе пешеходного перехода, на стороне рынка. 
4. В районе магазина «Магнит» по ул. Гагарина 
(напротив школы №44)
5. В районе магазина «Магнит» на ул. Капитана 
Королева.
Как заявил Евгений Леонов, больше МУП не будет 

согласовывать дополнительные точки продаж. 
В случае появления «стихийных» лотков и 

машин с цветочной продукцией граждане будут 
привлекаться к административной ответственности.

РЕШЕНИЕ

В феврале врио главы 
региона Владислав 
Шапша рекомендовал 
представителям 
исполнительной власти 
Калужской области 
отслеживать социальные 
сети и общаться с 
населением на своих 
страницах. В Боровском 
районе по такому принципу 
работали не все главы 
администраций.

Так, у глав СП «Совьяки» Николая 
Галенкова и СП «Асеньевское» 
Ирины Жильцовой не оказалось 
ни личных страниц в интернет-со-
обществах, ни страниц местных 
администраций. У руководителя 
СП «Совхоз «Боровский»» была 
личная страничка в ВК, а над 
созданием муниципальной Антон 
Масняк обещал поразмыслить. 
И вот, 26 февраля такая страни-

ца появилась в сети Фейсбук. Как 

рассказал Антон Александрович, 
пользоваться для опубликования 
информации этой площадкой 
будет не только администрации 
поселения, но и Дом культуры, а 
также старосты деревень.

В СЕТИ

С проблемой грязи на улицах в последние недели 
зимы столкнулись многие поселения района. Но 
далеко не везде эта беда приняла столь ужасную 
форму, как в деревне Куприно. Вынужденные каждый 
день пробираться по вязкой массе, в которую пре-
вратилась дорога, местные жители забили тревогу 
в социальных сетях и даже обратились за помощью 
в региональное министерство.
Реакция не заставила себя ждать, и на месте сразу 

же начались работы по отсыпке. Как заверил дирек-
тор ответственного за этот участок ДРСУ№5 Федор 
СЕЧИН, его сотрудники продолжат заниматься укре-
плением дорожного полотна до тех пор, пока она не 
станет пригодной для пешеходов и автомобилистов.
К сожалению, сами купринцы принятой мерой 

остались недовольны и все еще надеются на то, 
что чиновники смогут придумать вариант получше, 
аргументируя свою позицию фотографиями и видео, 
на которых видно, что щебень действительно не 
слишком спасает ситуацию.
Свою лепту в уничтожение дороги вносят и сну-

ющие туда-сюда грузовики, идущие в сторону рас-
положенной немного дальше экономической зоны.  
Как отметил глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, возможно, именно они станут 

«спасательным кругом» 
для местных жителей.
Дело в том, что в буду-

щем транспортный поток 
будет  расти, а значит, 
неизбежно встанет во-
прос об асфальтировании 
этого участка дороги, на 
чем и будут настаивать 
чиновники.  В ближайшей 
же перспективе район-
ные власти попробуют 
договориться с пред-
принимателями о том, 
чтобы те оказали помощи 
в содержании дороги и 
помогли привести её в 
порядок в ближайшее 
время.

Также наряду с этим глава администрации СП «Со-
вьяки» Николай ГАЛЕНКОВ задумался о создании нового 
пешеходного тротуара, по которому жители могли бы 
без проблем добраться от населенного пункта до рас-
положенной неподалеку трассы А-108. 
- Задача не самая простая, и на пути к реализации 
нам предстоит столкнуться с большим количеством 
различных помех. Тем не менее, делать что-то надо, 
а значит, будем думать над техническими решениями 
и искать наиболее подходящее, - отметил Николай 
Константинович.
Обсуждение этой задумки должно будет состояться 

в стенах районной администрации уже на следующей 
неделе. Между тем, уставшие от грязи жители тоже 
не намерены сидеть сложа руки. На 7-е марта они 
назначили сход, где помимо прочих важных вопросов 
будет обсуждаться и «дорожный».  А значит было бы 
неплохо, если бы  в этом мероприятии приняли участие, 
как представители исполнительной власти, так и ДРСУ,  
способные ответить на неизбежные вопросы купринцев. 

Семен ФРОЛОВ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ОТВЕЛИ ПЯТЬ ОТВЕЛИ ПЯТЬ 

ТОЧЕК ДЛЯ ПРОДАЖИ ТОЧЕК ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ЦВЕТОВ К 8 МАРТАЦВЕТОВ К 8 МАРТА

РЕЗОНАС

Уже вторую неделю проблема  проезжей части 
в деревне Куприно находится на слуху у всего 
района. Из-за слишком мягкой зимы грунтовое 
покрытие здесь превратилось в непролазную 
хлябь, проехать по которой, не рискуя 
увязнуть, могут разве что грузовики.

Районные и местные власти  стараются 
держать ситуацию под контролем, а ДРСУ 
№5 проводит работы по поддержанию 
дороги в приемлемом состоянии, но пока 
сказать о том, что проблема решена, все 
еще невозможно.

 К Международному женскому дню, а точнее, 
к предполагаемому наплыву продавцов 
цветов, которые традиционно оккупируют 
город в преддверии праздника, в Балабанове 
решили подготовиться заранее.

ПОРЯДОК

«спасательным кругом»

и 

ое 

РЕЗИДЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
РАСПЛАТЯТСЯ ЗА РАЗБИТУЮ ДОРОГУ?

ДЕПУТАТЫ ДЕПУТАТЫ 
ЗАПРЕТИЛИ ЗАПРЕТИЛИ 

НАГРАЖДАТЬ СЕБЯНАГРАЖДАТЬ СЕБЯ

В ФЕЙСБУКЕ ТЕПЕРЬ И В ФЕЙСБУКЕ ТЕПЕРЬ И 
СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ»СОВХОЗ «БОРОВСКИЙ»
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 ПРОЦЕНТ ВЫБОРА
Рособрнадзор озвучил результаты выбора 

выпускников российских школ в отношении 
предметов, которые им предстоит сдавать 
на ЕГЭ и ГИА в 2020 году. Согласно этой 
информации,  у одиннадцатиклассни-
ков самым популярным экзаменом 
по выбору остаётся обществознание, 
его предпочли 48% учеников. 21%  
отдали предпочтение  физике, 19,8% 
выбрали биологию, 16,6% — историю, 
13,6% — информатику и ИКТ, 13,4% — хи-
мию, 8,2% — литературу, 2,9% — географию.
Среди иностранных языков, которые выпуск-

ники готовы сдавать на итоговых экзаменах, 
самым популярным остался английский: его 
выбрали более 104 тысяч участников. На ЕГЭ 
по немецкому языку зарегистрировались 1 873 
человека,  по французскому — 1 247 человек,  
по китайскому — 358 человек, по  испанскому —
307 человек.
Примечательно, что именно китайский 

язык набирает популярность у российских 
выпускников. Ничего удивительного здесь 
нет, поскольку эта страна готова открывать 
российским специалистам большие перспек-
тивы. Однако взглянуть на них у боровских 
школьников пока нет возможности, и когда 
она появится, сказать сложно.

ИСПАНСКИЙ ПЛАН
В  число озвученных выше процентов вошли 

и школьники Боровского района, которые со 2 
марта начали сдавать ВПР – Всероссийские 
проверочные работы. Их впервые ввели в 2015 
году для изучения среза знаний учеников по 
разным предметам, чтобы оценить уровень под-
готовки в образовательных учреждениях 
среднего звена. Поэтому для самих 
школьников, а в особенности для 
девяти- и одиннадцатиклассников, 
это не более, чем лишняя встряска 
в период активной подготовки к 
экзаменам.
В самой массовой школе Ба-

лабанова – СШ №1-- ученики 9-х 
классов наибольшее предпочтение 
для сдачи ГИА отдали обществознанию и 
химии. В 11-х классах «общество» тоже стало 
самым популярным предметом по выбору. А 
вот с иностранным языком на ЕГЭ раздумывать 
не пришлось: в школе преподают только ан-

 Без малого три месяца отделяют учащихся 9-х и 11-х классов от выпускных 
экзаменов. На сегодняшний день они уже определились с предметами, знания по 
которым будут защищать, чтобы получить необходимые баллы для поступления 
в образовательные учреждения высшего звена. Примечательно, что желающих 
сдать ЕГЭ по иностранным языкам с каждым годом становится больше, и 
особую популярность начинает набирать китайский язык, который для боровских 
школьников остается недосягаемым. 

ПЛАН «ПОЛИГЛОТ»ПЛАН «ПОЛИГЛОТ»

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ
В прошлом году случаи пала 

травы серьезно подпортили нер-
вы боровским огнеборцам. Во 
время пожароопасного периода 
бывали дни, когда сотрудники 
МЧС работали без отдыха по 
паре суток.
Серьезную помощь спасателям 

оказали местные добровольные 
команды, но даже с учетом этой 
поддержки 2019-й выдался до-
вольно напряженным.
Чтобы подобное не повторилось 

в этом году, районные чиновники призвали 
заняться профилактикой уже сейчас. Тем 
более, что из-за отсутствия снега горение 
сухостоя стало возможным, начиная с 
конца февраля. Только на прошлой неделе 
зарегистрировали 3 случая пала травы, 
при этом, как отметил начальник Отдела 
надзорной деятельности МЧС России по 
Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, 
среди этих возгораний больше всего по-
жарных обеспокоил случай в Боровске.
Казалось бы, в городских поселениях 

переживать из-за горящих полей должны 
переживать в меньшей степени, однако, 
учитывая долю частного сектора в Боров-
ске, обеспокоенность спасателей имеет 
под собой основания. 
Как пояснил заместитель главы мест-

ной администрации Дмитрий ГОРОШКО, 
сейчас чиновники активно занялись про-
филактикой и надеются, что подобных 
случаев больше не повторится.
- По большей части мы общаемся с насе-
лением и предпринимателями, поскольку 
это очень важно – предупредить людей 

о рисках и, возможно, уберечь от необ-
думанных действий. Также  мы активно 
сотрудничаем с лесхозом и земельным 
отделом и следим за тем, чтобы приле-
гающие к городу  сельскохозяйственные 
участки содержались в подобающем виде. 
Более того, когда земля подсохнет и мож-
но будет проехать по полям, мы наймем 
технику и проведем противопожарную 
опашку наиболее опасных участках - рас-
сказал Дмитрий Борисович.

ПОДДЕРЖКА ИЗ КОСМОСА
С этой позицией согласны и пожарные, 

поскольку именно земли сельхозназначения, 
за которыми не следили собственники и 
были местом наиболее серьезных возгора-
ний. Особенно сильно от этого пострадало 
СП «Совьяки», где под угодья выделено 
большое количество территории.
- Мы продолжаем нашу работу с владель-
цами полей, проводим встречи, собрания, 
консультации. На сегодняшний день это 
главный инструмент который есть в на-
шем распоряжении, поскольку полномочия 
по земельному контролю находятся у 
районных властей, а мы со своей стороны 
поддерживаем их через административную 
комиссию и просветительскую работу, - 
отметил глава администрации поселения 
Николай ГАЛЕНКОВ.

СИЛА СЛОВА  СИЛА СЛОВА  
           И ТЕХНИКИ           И ТЕХНИКИ

С ПАЛОМ ТРАВЫ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ЛИКБЕЗА И СПУТНИКОВ

На прошлой неделе глава 
администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ напомнил коллегам об 
опасности пала травы.  Волновался 
Николай Александрович не зря, и уже 
в этот понедельник сотрудники МЧС 
доложили о трех случаях возгорания 
сухой растительности. После этого 
было решено активизировать работу 
по предотвращению подобных 
ситуаций, как со стороны местных 
властей, так и силами пожарных. А 
главным оружием в борьбе с огнем 
станут спутниковая фотосъемка и 
красноречие.

Иными словами, серьезных изменений 
относительно принимаемых мер и рас-
пределения обязанностей в этом году 
ждать не стоит, а главным новшеством в 
предотвращении пала травы станет при-
менение современных технологий.
Как рассказал Ларионов, начиная с середи-

ны апреля, сотрудники МЧС получат доступ 
к спутниковым снимкам, предоставляемым 
компанией «Калугаинформтех». Благодаря 
этим детальным изображениям, можно 
будет не только оперативнее реагировать 
на происшествие, но и отслеживать, как 
собственники следят за своими участками, 
чтобы вовремя принимать меры к нера-
дивым землевладельцам. 
Районные власти эту идею поддержали, 

однако возглавляющий администрацию 
Николай КАЛИНИЧЕВ настоял на том, 
чтобы спасатели провели переговоры 
со своим руководством, и спутниковые 
данные начали использоваться уже в 
ближайшее время, а не когда начнется 
самая «горячая» пора.

Степан ФЕДОРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ОСТАНУТСЯ БЕЗ 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКАКИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

шении
ать 

ю, 
— хи-

глийский. Однако, уже со следующего учебного 
года здесь появятся «двуязычные» классы. 

- Введение в школьную программу 
второго иностранного языка - 
требование Федеральной госу-
дарственной образовательной 
системы. С сентября 2020 года 
он, в качестве факультатива, 
будет введён для учеников 
пятых классов. В нашем случае 
это испанский язык, поскольку у 

нас есть преподаватель, владею-
щий им. Других вариантов, к примеру, 

набирающего популярность китайского 
языка, мы позволить себе не можем 
из-за отсутствия специалистов, - рас-
сказывает директор СШ №1 Людмила 
КНЯЗЕВА. 

ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 В боровской школе № 1, которая явля-

ется самым массовым учреждением среднего 
образования в районе, выпускники 9-х и 11-х 
классов тоже предпочитают сдавать на итоговых 
экзаменах обществознание. И здесь срабатывают 
два основополагающих фактора. Во-первых, 
это самый распространённый предмет, баллы 
по которому учитываются при зачислении на 
многие направления в вузах. Во-вторых, его пре-
подаёт директор школы – Сергей КУПРАНОВ, 
человек, который имеет природный дар педагога, 
способного донести информацию интересно и 
доступно до каждого ученика. 
Что касается требования ФГОС по второму 

иностранному языку, то в боровской школе его 
тоже введут с сентября 2020 года в качестве 
факультатива для учеников пятых классов. 

- У нас есть хороший учитель фран-
цузского языка, она сможет заинте-
ресовать детей новым предметом, 
и сделать так, чтобы ученики не 
испытывали перегрузок с введением 
дополнительного урока, - делится 
Сергей Васильевич.

Относительно перспектив расширения 
вариантов иностранных языков для изучения, 

Купранов говорит, что не видит необходимости 
бросаться на поиски преподавателя китайского. 
Если в школе и появятся новые направления, то 
это будут традиционные европейские. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ниях
х

х 
ние

- У 
ц

вари

Людмила 
КНЯЗЕВА 

Сергей 
КУПРАНОВ 
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29 февраля в боровской спортивной 
школе «Звезда» прошёл турнир 
Боровского района по настольному 
теннису, приуроченный к празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли участие порядка 
пятидесяти спортсменов из населенных пунктов 
Боровского района. Турнир проходил в двух 

возрастных категориях. В результате призовые 
места распределились следующим образом:
Юноши 2005-2006 г.р.:
1 место - Даниил МИХАЙЛОВ,
2 место - Никита БОГДАНОВ,
3 место - Владислав ОРЛОВ.
Девушки 2005 - 2006 г.р.:
1 место - Мария МИНЕЕВА,
2 место - Екатерина ПАМУХИНА, 
3 место - Феодосия ПАВЛОВА.
Среди юношей 2007 г.р. и моложе первое 

место завоевал Даниил МИХАЙЛОВ, второе 
- Илья МАРЕЙНО, третье - Артём БЫКОВ. У 
девушек 2007 г.р. и моложе с первого по третье 
места заняли Мария МИНЕЕВА, Ульяна РЯБИН-
КИНАУ и Софья САДАЕВА. Главным судьёй 
соревнований выступил Виктор ХОМЕНКО.

29 февраля в Малоярославце 
прошли игры Первенства 
Калужской области по мини-
футболу. В возрастной 
категории 2008-2009 
Балабаново представляла 
команда «Сокол», которая 
вернулась домой с победой.

Юные футболисты забили пять 
голов в ворота противников из 
команды «Атлант» (Кремёнк), 
не пропустив ни одного мяча. А 
в игре с ФК «Совьяки-2» бала-
бановские спортсмены только 
раз уступили, ответив восемью 
забитыми мячами.

На базе Боровской СШ 
«Звезда» 28 февраля 
проходил финал зонального 
этапа районных военно-
спортивных соревнований 
среди допризывной 
молодежи «К защите Родины 
готов!». Это мероприятие 
ежегодно становится 
самым интересным 
для старшеклассников, которые, 
защищая честь школы, соревнуются в 
строевой подготовке, оказании первой 
медицинской помощи и индивидуальных 
военных зачетах.

В этом году за победу со-
ревновались балабановские 
школы №1 и №4 г, «первая» 
боровская и ермолинская. 
Именно они вышли в финал 
после предварительного 
этапа, в котором участвовали 
образовательные учреж-
дения Боровского района. 
Как и в прошлом году, по-

беда оказались на стороне 
СОШ №1 г. Боровска. На 
втором месте СОШ №4 г. 
Балабаново, а на третьем-- 
СОШ №1 г. Балабаново. 
В отдельных видах личные 

награды получили: Захар 
ЛОГОВАТОВСКИЙ (СОШ №4 г. Балабаново) - 
разборка и сборка автомата (23 сек.), Александр 
ДУДКО (СОШ №1 г. Боровска) - общевойсковой 
защитный комплект (1 мин. 08 сек.), Дмитрий 
НАУМОВ (СОШ №4 г. Балабаново) - надевание 
противогаза (2,6 сек.).

СПОРТ

22 февраля в Калуге прошёл Открытый 
Турнир по смешанным единоборствам 
«ОСЕ», посвящённый памяти калужан, 
погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах.

Турнир собрал более 150 спортсменов 
в возрасте до 16 лет. Юные спортсмены 
показали высокую подготовленность и 
провели динамичные, яркие поединки! 

К ЗАЩИТЕ К ЗАЩИТЕ 
ГОТОВЫ !ГОТОВЫ !

«СОКОЛ» ЗАБИЛ «СОКОЛ» ЗАБИЛ 
13 МЯЧЕЙ13 МЯЧЕЙ

«ГРУША» «ГРУША» 
В ПОДАРОКВ ПОДАРОК

ТУРНИР ТУРНИР 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

Команде  СЦ  «ПАНКРАТИОН» из 
г.Балабаново удалось забрать 2-е командное 
место и привезти домой в качестве приза 
боксерскую грушу.

Масленица - отличный пример праздника, 
который,  являясь православным, сохранил 
в себе черты старых славянских традиций.  
Сегодня он  символизирует как начало Ве-
ликого Поста, так и смену времен года, ну а 
для большинства жителей это просто отлич-
ная возможность весело провести время на 
свежем воздухе.
Например, в совхозе «Боровский» принять 

участие в традиционных забавах и посмотреть 
на номера творческих коллективов ежегодно 
собирается много желающих. Помимо инте-
ресных состязаний с народным колоритом и 
вкусных угощений,  здесь была  насыщенная 

ГУЛЯНИЕ

В ПОСЕЛЕНИЯХ РАЙОНА ВСТРЕТИЛИ 
ВЕСНУ МУЗЫКОЙ И БЛИНАМИ

Традиционно празднование Масленицы связывают 
с окончанием зимы и началом потепления.  

В поселениях Боровского района из года в год 
этот праздник отмечают веселыми гуляниями и 
вкусными блинами, а творческие коллективы и 

работники культуры всегда стараются придумать 
для жителей что-то яркое и запоминающееся. Так 

было и в этот раз, тем более, что сжигание чучела, 
символизирующего холода и стужу, совпало и с 

календарной сменой времен года. от мала до велика. Режиссер мероприятия 
Олеся ВОЛКОВА учла не только вековые на-
родные традиции, но и современные запросы 
балабановцев. Здесь были и традиционные бои 
мешками, петушиные бои, конкурс гиревиков, 
а для любителей селфи организованы фото-
зоны во главе с трехметровыми самоваром и 
матрешкой.
Над созданием праздничного настроения 

трудилась большая команда: Балабановский 
Дом культуры, городская библиотека, спортив-
ный клуб «Панкратион», Центр физкультуры 
и спорта, Волонтерский отряд Дома культуры.
Организаторы праздника каждый год старают-

ся предложить что-то новое, учитывая отзывы 
горожан, чтобы каждый раз, как и в этом году, 
на площади царила дружелюбная и теплая 
атмосфера.
Самым главным центром празднования для 

всего района стал Боровск. Здесь жителей 
ждало множество различных ярких моментов, 
начиная от борьбы на руках и лазания на столб 
и заканчивая  ярмаркой народных умельцев. 
Кульминацией же стало сожжение чучела. И 
пусть зима в этом году выдалась необычайно 
теплой, большинство горожан с радостью 
встретили наступление нового времени года, 
несущего с собой пробуждение природы.

Семен ФРОЛОВ

детская анимация, а потому ни один гость не 
ушел без ярких впечатлений.
- Праздник прошел очень задорно и весело, как, 
в принципе, и каждый год. Поплясали, попели, 
поели блинов – в общем, соблюли все традиции 
и будем рады видеть  еще больше гостей в 
нашем поселении на следующей Масленице, -
поделился впечатлениями глава  местной 
администрации Антон МАСЯНК.
Согласен с коллегой и возглавляющий  ис-

полнительную власть СП «Совяьки» Николай 
ГАЛЕНКОВ, отметивший, что это не просто 
веселые гуляния, но и хороший повод провести 
время со своими близкими.

ГУЛЯНИЕ

Традиц

В п
это
вку

работ
у

для ж
р

было и
сим

ГУЛЯНИЕ

- В такие праздники  
очень важно, что 
все мы собираемся 
вместе, и было 
приятно видеть 
много семей, ко-
торые приходили 
поучаствовать в 
гуляниях.  Меро-
приятие прошло в 

теплой атмосфере. 
Было много веселых кон-

курсов, а чучело сгорело без 
каких-либо проблем, значит, 
будем надеяться на теплую 
погоду летом, - отметил 
Николай Константинович.
В соседнем СП «Асеньев-

ское» праздник и вовсе от-
мечали сразу на двух пло-
щадках. Как рассказала глава 
администрации поселения 

Ирина ЖИЛЬЦОВА, в этом году больший упор 
был сделан на развлекательную программу для 
самых маленьких жителей поселения.
- В первую очередь, такие яркие представления 
интересуют именно детей, поэтому наши 
работники культуры постарались сделать 
анимацию максимально красочной, разноо-
бразной и активной. Получилось все хорошо, и 
довольными остались как сами ребята, так и 
их родители, - рассказала Ирина Николаевна.
Не отставали от сельских поселений и в горо-

дах. В Балабанове массовый театрализованный 
праздник «Широкая Масленица» собрал на 
площади у городского Дома культуры горожан 
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Благоприятный  период  для 
самозабвенного  труда . Вы 
должны мобилизовать все силы 
для решительного прорыва, но 
постарайтесь не забывать и об отдыхе.

У вас наступает благоприятный 
м о м е н т  д л я  а к т и в н о й 
деятельности. Соберитесь с силами 
и не позволяйте себе расслабляться 
и впадать в уныние.

Вся неделя окажется посвящена 
работе. Благоприятный период 
для реализации задуманного, а 
также ведения домашних дел.

Напряженный период, вам будет 
необходимо сконцентрироваться 
н а  с а м о м  г л а в н о м  и  н е 
размениваться по мелочам, это 
поможет преодолеть трудности.

У вас должно быть хорошее 
настроение, но только в том 
случае , если вы дадите себе 
отдохнуть. В выходные не стоит 
сидеть дома, лучше загляните к 
друзьям.

Спокойное и плавное течение 
рабочих дел  будет  внушать 
оптимизм . Вероятно  начало 
планомерного продвижения по 
служебной лестнице.

На ступ а ет  д о статочно 
б л а г о п р и я т н ы й  п е р и о д . 
Поаккуратней с решительностью, 
ее совершенно не обязательно 
доводить до безрассудства.

Главное вовремя остановиться, 
не рекомендуется заниматься 
тем, что требует от вас слишком 
большой ответственности. Не 
жалейте сил и времени.

Тщательно проверяйте факты и 
проявляйте осторожность.  Деловая 
жизнь будет насыщена встречами. 
Ваши неожиданные решения могут 
порадовать окружающих.

Н а с т у п а е т  н а с т о л ь к о 
благоприятный период, что он 
может вызвать чувство неловкости 
от создавшегося благополучия. 
Постарайтесь завершить все дела.

Должно прибавиться дел, отнеситесь 
к исполнению рабочих обязанностей 
тщательно, поработать будет над 
чем. Продумайте задачи на ближайшее 
будущее. 

Вам придется уравновесить 
некоторые черты своего характера, 
чтобы добиться поставленных 
целей. Может произойти перемена 
ваших жизненных установок.

12 +
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Ваше мнение важно для 
нас! Переходите в нашу 
группу и оставляйте свои 
комментарии к новостям. 

(наведите камеру смартфона 
на QR-cod и перейдите по 
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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

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
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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

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

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

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

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06
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