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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОЖЕЛАЛ БАЛАБНОВЦАМ ПОЖЕЛАЛ БАЛАБНОВЦАМ 

УСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ УСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОЖДАННОГО ПРОЕКТАДОЛГОЖДАННОГО ПРОЕКТА

ВСЕ В ВАШИХ ВСЕ В ВАШИХ 
РУКАХ!РУКАХ!

ДЕЖАВЮ?

В БАЛАБАНОВЕ СРОКИ 
ДОРОЖНЫХ РАБОТ «ГОРЯТ» 

ИЗ-ЗА НЕРАДИВОГО 
ПОДРЯДЧИКА

Cтр. 4Cтр. 4КАК ДОСТАТЬ СОСЕДАКАК ДОСТАТЬ СОСЕДА
ЭКС-ДЕПУТАТ ВОЮЕТ С ПЕНСИОНЕРАМИ ЭКС-ДЕПУТАТ ВОЮЕТ С ПЕНСИОНЕРАМИ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Cтр. 7Cтр. 7

Cтр. 8Cтр. 8
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РЕЗУЛЬТАТ

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
Организаторов и участников фо-

рума и армейских игр приветство-
вал Президент Российской Федера-
ции, Верховный Главнокомандую-
щий Вооруженными Силами России 
Владимир ПУТИН.

В своем выступлении глава го-
сударства отметил, что на форуме 
представлен современный уро-
вень вооруженных сил страны, его 
«мощный инновационный потенци-
ал, технологический задел, которые 
будут определять тенденции дина-
мичного, качественного развития 
армии и флота России на предсто-
ящие годы». По словам президента, 
войска активно модернизируются, 
получают вооружения и технику 
самых последних поколений, а рос-
сийское оружие по-прежнему обе-
спечивает безопасность не только 
Российской Федерации, но и мно-
гих стран мира.

Владислав Шапша ознакомил-
ся с экспозицией Международной 

выставки высокопроизводительно-
го оборудования и технологий для 
перевооружения предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса 
«Интеллектуальные промышленные 
технологии», проводимой в рамках 
форума. Свою продукцию и разра-
ботки на выставке продемонстри-
ровали также калужские предприя-
тия: АО «КНИИТМУ», АО «Калужский 
научно-исследовательский радио-
технический институт», АО «НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова», АО НПФ «Сигма», 
АО «Тайфун», ООО «Лассард».

В настоящее время в реестр ор-
ганизаций ОПК области входит 21 
предприятие. Они выпускают энер-
гетические установки для подво-
дных лодок и надводных кораблей, 
газотурбинные двигатели для ар-
мейской техники, радиотехниче-
ские и навигационные системы для 
военно-морского флота, системы 
управления ракетно-космической 
техникой, обтекатели ракет, эле-
менты планера боевых самолетов.

В беседе с представителями ре-
гиональных предприятий ОПК гу-
бернатор обсудил планы по модер-
низации производства и созданию 
оборонкой высокотехнологиче-
ской продукции для гражданско-
го рынка.

Эта же тема стала центральной 
на пленарном заседании «Диверси-
фикация ОПК. Стратегические при-
оритеты и главные задачи», про-
шедшем под председательством 
заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Юрия Борисова. Речь 
в том числе шла о разработке и ре-
ализации долгосрочных программ 
поддержки финансового обеспече-
ния разработок предприятиями ОПК 
высокотехнологичной продукции.
БЛИЖЕ К «РОСКОСМОСУ»

Форум проводится Министер-
ством обороны Российской Феде-
рации и является уникальной пло-
щадкой для открытого и конструк-
тивного диалога лидеров мировой 
военно-технической сферы, пред-
ставителей власти, экспертного 
и научного сообществ для совмест-
ного обсуждения задач по совер-
шенствованию систем обеспечения 
Вооруженных Сил страны, наращи-
ванию темпов развития оборонно-
промышленного комплекса России.

До начала основных мероприятий 
форума прошла рабочая встреча 
губернатора Владислава Шапши 
с генеральным директором Государ-
ственной корпорации «Роскосмос» 
Дмитрием Рогозиным. Обсуждались 
перспективы совместной деятель-
ности Калужской области и «Ро-
скосмоса» в научной, экономиче-
ской и социальной сферах. По ее 
окончании стороны подписали со-
глашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является 
взаимодействие по направлениям 

развития научного, технического 
и кадрового потенциала организа-
ций ГК «Роскосмос» и инноваци-
онной деятельности на территории 
региона. Планируется расширение 
сотрудничества в сфере реализа-
ции политики импортозамещения, 
диверсификация производства, ис-
пользование результатов космиче-
ской деятельности и ее популяри-
зации, укрепление престижа и со-
хранение наследия отечественной 
космонавтики.

Дмитрий Рогозин заметил, что для 
космонавтики страны родина на-
учных трудов Циолковского имеет 
огромное значение.

— Я обязательно скоро приеду 
в Калугу и познакомлюсь с той ра-
ботой, которую область провела для 
увековечивания памяти главного 
энтузиаста космоса в мире, —  под-
черкнул он.

Гендиректор госкорпорации 
пригасил губернатора области 
посетить центр обработки гео-

данных и аналитики «Терра Тех» 
для рассмотрения вопроса по вне-
дрению сервисов, позволяющих 
получать оперативные сведения 
и осуществлять управление в сель-
ском и лесном хозяйстве, строи-
тельстве, экологии, транспорте 
и промышленности.

Владислав Шапша в свою оче-
редь отметил, что Калужскую об-
ласть и госкорпорацию «Роскос-
мос» связывают давние деловые 
и дружеские отношения:

— У нас открыта вторая оче-
ре дь Му зея космонав тики, 
и во многом экспозиция сфор-
мирована благодаря поддержке 
Дмитрия Олеговича. Надеюсь, что 
в обозримом будущем еще один 
экспонат —  корабль «Буран», 
о котором мы мечтаем, —  нашими 
общими усилиями обретет свое 
место в Калуге. Кооперацион-
ные связи будут расширяться, ра-
бота наша выстраивается очень 
плодотворно.

23 августа губернатор Владислав ШАПША принял участие в торжественной церемо-
нии открытия VII Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021» и ар-
мейских игр АрМИ-2021.

В числе приглашенных лиц казались руководители оборонных предприятий, науч-
ных и конструкторских школ, государственных органов власти страны, субъектов 
Российской Федерации. В состав калужской делегации вошли заместители губерна-
тора Владимир ПОПОВ, Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ и Василий БЫКАДОРОВ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ДМИТРИЙ РОГОЗИН ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ДМИТРИЙ РОГОЗИН 
ДОГОВОРИЛИСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ В КАЛУГЕДОГОВОРИЛИСЬ ВСТРЕТИТЬСЯ В КАЛУГЕ

АКТУАЛЬНО
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ТРАНСПОРТ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю 
по средам и воскресеньям согласно следую-
щему расписанию:

 вылет из Калуги в 18:55, прибытие в Сочи 
в 21:00;

 вылет из Сочи в 15:55, прибытие в Калу-
гу в 18:05.

Стоимость билета начинается от 1880 руб-
лей в одну сторону.

Для каждого аэропорта указано местное 
время. Билеты доступны во всех авиакассах, 
а также на сайте www.azimuth.aero и klf.aero

Напоминаем, что до 31 августа 2021 г. мож-
но принять участие в очередном этапе го-
сударственной программы туристического 
кэшбека и вернуть 20% стоимости поездки 
по России, совершив ее в период с 1 октя-
бря по 24 декабря 2021 года. Подробности 
на официальном сайте программы мирпу-
тешествий.рф

— Крепкая, благополучная семья, в кото-
рой растут двое, трое, четверо и больше де-
тей, по сути и должна быть образом будущего 
России. Ничего здесь придумывать не нужно. 
Дети, родительская любовь, солидарность по-
колений —  безусловная ценность для нашей 
многонациональной и многоконфессиональ-
ной страны, —  сказал Путин.

В период пандемии многие семьи с детьми 
столкнулись с дополнительными трудностя-
ми. Социальные выплаты, которые им уже 
производятся, призваны помочь пережить 
сложную жизненную ситуацию, но необходи-
мо идти дальше и системно решать вопросы 

повышения уровня жизни россиян.
Президент предложил поддержать финан-

сово пенсионеров —  они получат по 10 тысяч 
рублей, а также военнослужащих и сотруд-
ников правоохранительных органов —  им 
будет выплачено по 15 тысяч рублей.

Но дело здесь даже не в получении ма-
териальной поддержки. Нужно создать ус-
ловия, чтобы на местах улучшалась жизнь 
людей. Для этого сформирована Народная 
программа, предложения в которую активно 
давали и калужане. Путин заверил, что она 
будет выполнена. В документ вошли важ-
ные инфраструктурные и социальные про-
екты. Напомню, что региональная программа 
по выполнению наказов жителей размещена 
на портале er40.ru. Там доступна информа-
ция по срокам реализации в каждом муни-
ципалитете нашей области каждого проекта.

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного со-

брания Калужской области

ИЗ КАЛУГИ ПРЯМО В СОЧИИЗ КАЛУГИ ПРЯМО В СОЧИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, ОЗВУЧЕННАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ, ОЗВУЧЕННАЯ 
ПРЕЗИДЕНТОМ РФ, ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ПРЕЗИДЕНТОМ РФ, ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ 
НАРОДНОЙ ПРОГРАММЫНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ

Авиакомпания «Азимут» открыла продажи 
билетов на прямые рейсы из Калуги в Сочи 
на период до 23 марта 2022 года.

Вчера мне довелось присутствовать на съезде 
нашей правящей партии, где президент страны 
Владимир ПУТИН озвучил новые социальные 
инициативы и, что на мой взгляд самое важное, 
заявил, что главной национальной идеей долж-
но стать благополучие российских семей.

В ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ
В соответствии с Законом Калужской об-

ласти «О молодом специалисте в Калужской 
области» материальная поддержка оказыва-
ется молодым специалистам в течение трех 
лет нахождения в реестре за каждый факти-
чески отработанный год.

Единовременные ежегодные выплаты мо-
лодым специалистам, работающим в сель-
ских поселениях, устанавливаются в размере 
20006 рублей, 39996 рублей и 60018 руб-
лей в первый, второй и третий годы нахож-
дения в реестре молодых специалистов 
соответственно.

Выплаты работающим в городских посе-
лениях (за исключением городских округов), 
устанавливаются в размере 10003 рублей, 
20006 рублей и 30011 рублей в первый, вто-
рой и третий годы соответственно.

Выплаты молодым специалистам, работа-
ющим в городских округах, устанавливают-
ся в размере 10003 рублей, 14004 рублей 
и 18006 рублей в первый, второй и третий 
годы нахождения в реестре молодых специ-
алистов соответственно.
ПО ВОЗРАСТАЮЩЕЙ

Кроме того, Закон Калужской области 
«О ежегодных единовременных выплатах 

молодым специалистам —  педагогическим 
работникам государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных организаций» 
устанавливает педагогам ежегодную единов-
ременную выплату в следующих размерах:

работающим в сельских поселениях:
  п о   о к о н ч а н и и  п е р в о г о  г о д а 

работы —  30000 рублей;
  п о   о к о н ч а н и и  в т о р о г о  г о д а 

работы —  40000 рублей;
  п о   о к о н ч а н и и  т р е т ь е г о  г о д а 

работы —  50000 рублей;

работающим в городских округах и город-
ских поселениях:

  п о   о к о н ч а н и и  п е р в о г о  г о д а 
работы —  20000 рублей;

  п о   о к о н ч а н и и  в т о р о г о  г о д а 
работы —  30000 рублей;

  п о   о к о н ч а н и и  т р е т ь е г о  г о д а 
работы —  40000 рублей.

ДОПМЕРЫ
Педагогические работники в возрасте 

до 35 лет также согласно Закону Калуж-
ской области от 30 сентября 2019 года 
№ 498-ОЗ «Об установлении дополнитель-
ных мер социальной поддержки педагоги-
ческим работникам» могут рассчитывать 
на единовременную денежную выплату для 
погашения основной суммы долга и упла-
ты процентов по ипотечным жилищным 
кредитам.

Эта выплата установлена в размере 
400000 рублей.

Законом Калужской области «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
педагогических работников» установлена 
мера социальной поддержки граждан в воз-
расте до 30 лет включительно, впервые за-
ключивших трудовой договор по должности, 
отнесенной к категории «педагогические 
работники».

Она равняется 23000 рублей и выплачива-
ется в период работы в муниципальной об-
щеобразовательной организации, но не бо-
лее 24 месяцев.

По материалам официального сайта  
Законодательного собрания области

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ШКОЛЬНИКИ И РОДИТЕЛИ!!
Поздравляем вас с Днем знаний!

В этом году в Калужской области за парты сядут более 110 тысяч учеников. 
Каждому хочется пожелать сил, терпения, старания и упорства. Все эти качества 

лежат в основе любых побед и достижений. 
Многие учащиеся уже задумываются о будущей профессии, мечтают об успеш-

ной карьере, счастливой и благополучной жизни. Фундамент всего этого заклады-
вается именно сейчас. Строители этого здания – вы все вместе!

Большую роль здесь играет современное оснащение школ, создание среды, спо-
собствующей развитию талантов учащихся. Законодательное собрание области 

участвует в этом процессе, принимая законы, направленные на поддержку системы 
образования и педагогов, особенно молодых – только закончивших вузы. 

Дорогие друзья!
Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Несмотря на то, что дистанционные 

форматы в нашей области применялись достаточно успешно, все рады тому, что 
учебный год начинается в очной форме. 

С Праздником! Успехов и новых высот!

Геннадий Новосельцев, 
председатель Законодательного собрания, 

депутаты областного парламента

ОФИЦИАЛЬНО

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В новом учебном году в школы региона впер-
вые придет работать 125 молодых педагогов 
в возрасте до 35 лет. Всего в регионе на данный 
момент более тысячи специалистов относятся 
к данной категории. Современная школа очень 
нуждается в молодых учителях. Их энергия, 
креативное мышление, готовность осваивать 
новые проекты, участвовать в конкурсах спо-
собствует развитию системы образования.

Рассказываем, какие существуют в нашем реги-
оне на основании законов, принятых депутата-
ми Законодательного собрания Калужской об-
ласти, меры поддержки молодых специалистов 
и молодых педагогов.

КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ МОЛОДЫХ ПОДДЕРЖИВАЮТ МОЛОДЫХ 
ПЕДАГОГОВПЕДАГОГОВ

ВАЖНО



4 www.pressaobninsk.ru26 августа 2021 / № 33 (746)

ЕЩЕ УВИДИМСЯ!
Преображение большого пустыря 

на гагаринском поле в Балабанове 
без сомнения самый удачный про-
ект города, демонстрирующий же-
лание и умение местной власти ра-
ботать на благо своих жителей с уче-
том их интересов, с удовольствием 
для себя и грамотно используя воз-
можности федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды».

Некогда заросшая бурьяном тер-
ритория, сегодня превратилась в со-

временную зону отдыха для жителей 
всех возрастов, вобрав в себя мно-
гофункциональную детскую игро-
вую площадку, скейт-парк, откры-
тую сцену и опоясав все это сетью 
тротуаров и велодорожкой. На се-
годняшний день сквер «Городской» 
по своей гармоничности и напол-
ненности не имеет аналогов в Бо-
ровском районе. И это при том, что 
проект полностью еще не реализо-
ван, впереди создание зеленой зоны 
рядом с сохраненной при разбив-
ке территории березы, той, за кото-
рую во время своего визита замол-
вил слово прежний губернатор Ана-
толий АРТАМОНОВ.

Его приемнику Владиславу ШАП-
ШЕ сквер понравился. По словам 
главы региона, он стал местом при-
тяжения для горожан, а именно 
это и является главным показате-
лем успеха любой работы админи-
страции в рамках благоустройства 
территорий. Губернатор осмотрел 
сквер, познакомился с перспекти-
вами его развития, а потом быстрым 
шагом отправился на стройплощад-
ку, где кипит работа над физкультур-
но-оздоровительным комплексом 
с бассейном.
УЖЕ ЖДУТ

Возле котлованов с торчащими ар-
матурами, которым предстоит стать 
чашами бассейнов, о которых бала-
бановцы мечтали долгие годы, пред-
ставители подрядной организации 
рассказали о ходе строительства. Им 
удовольствие от возведения столь 
крупного и знакового проекта пор-
тят только растущие на строймате-
риалы цены. Однако на срок сдачи 
ФОК в эксплуатацию, по их словам, 
это не повлияет. В общем-то, дру-
гих вариантов у подрядчика нет, по-
скольку Владислав ШАПША принял 
приглашение на юбилей Балабано-
ва, который состоится в 2022 году, 
а именно к этой дате и запланиро-
вана сдача данного объекта.

— Этот бассейн долгое время 
ждал не только город, но и весь Бо-
ровский район, фактически 70 тысяч 

жителей. Поэтому мы очень благо-
дарны региональной власти, что под-
держали реализацию данного проек-
та. Нас график строительства вполне 
устраивает, и к юбилею города мы 
ждем в качестве подарка открытие 
ФОК, —  отметил глава администра-
ции Балабанова Сергей ГАЛКИН.

Губернатор в  свою очередь 
ответил:

— Все в ваших руках! Это один 
из титульных объектов, который ре-
ализуется в Калужской области, и он 
обязательно должен быть построен. 
Тем более, если жителям обещали 
сделать это к юбилею города. Уве-
рен, что строители не подведут.

ЛУЧШЕ И ДОЛЬШЕ
Если балабановцы смогли по-

казать только начальную стадию 
своего проекта, то боровчане уже 
успешно финишировали со своим 
стадионом в бору рядом со спор-
тшколой «Звезда». Там, где еще 
два года назад поле напоминало 
деревенскую самодельную пло-
щадку, появился полноценный 
современный стадион с искус-
ственным покрытием поля, бего-
вых дорожек и ограждением. Все 
это удалось воплотить в жизнь 
благодаря федеральному проекту 
«Спорт —  норма жизни» в рамках 
нацпроекта «Демография».

24 августа состоялось тор-
жественное открытие стадио-
на, во время которого Владис-
лав ШАПША обратился к юным 
спортсменам:

— Чем больше у нас будет здоро-
вых ребят и девчонок, возможно-
стей заниматься спортом, тем луч-
ше и дольше мы будем жить. Значит, 
наша страна будет по-прежнему 
оставаться великой Россией.

Также в рамках открытия стади-
она Владислав Шапша вручил бо-
ровчанам, успешно прошедшим ис-
пытания силы и воли, «золотые» 
значки ГТО.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В минувший вторник 24 августа 
губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША посетил Боров-
ский район. Этот визит стал частью 
рабочей поездки главы региона 
«на север», во время которой ему 
было что посмотреть, а местным 
администрациям —  показать.

Боровчане сделали ставку на здо-
ровый образ жизни, продемон-
стрировав новый стадион в Бо-
ровске и стройплощадку, на кото-
рой в Балабанове возводят ФОК 
с бассейном, а также сквер «Город-
ской», где тоже удачно вписались 
спортивные локации.

ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ!

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЖЕЛАЛ БАЛАБНОВЦАМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЖЕЛАЛ БАЛАБНОВЦАМ 
УСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОЖДАННОГО ПРОЕКТАУСПЕХОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОЖДАННОГО ПРОЕКТА

ВИЗИТ
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24 августа на заседании ре-
гионального правитель-
ства, которое провел гу-

бернатор Владислав ШАПША, рас-
сматривался вопрос перезапуска 
Калужского регионального отде-
ления общественно-государствен-
ной просветительской организа-
ции «Российское общество «Зна-
ние» на современную цифровую 
платформу.

Общество «Знание» было созда-
но в 2015 году Указом Президента 
России Владимира Путина с целью 
развития гражданского общества 

и духовно-нравственного воспита-
ния населения. В недавнем Послании 
Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации глава государства 
обратил внимание на необходимость 
модернизации Общества с помощью 
перехода на современную цифровую 
платформу. Это даст возможность 
донести необходимую информацию 
до каждого жителя страны, прежде 
всего, до молодежи.

Первым масштабным проектом об-
новленного общества «Знание» стал 
просветительский марафон «Новое 
знание». Перед молодой аудиторией 
с лекциями, мастер-классами и на от-

крытых уроках выступили первые 
лица страны и специалисты различ-
ных отраслей. Работа всех площадок 
марафона транслировалась в сети 
Интернет.

В рамках проекта «Умные недели» 
и Молодежного форума «Российско-
го общества «Знание» «Маркетинг 
и новые медиа» в Калужскую об-
ласть для чтения лекций были при-
глашены ведущие российские экс-
перты. Совместно с министерством 
внутренней политики и массовых 
коммуникаций области продолжает-
ся реализация постоянных просве-
тительских мероприятий. В их числе: 
«Россия в авангарде борьбы с терро-
ризмом», «Профилактика коррупци-
онных правонарушений», «Государ-
ственная национальная политика: 
1000 лет вместе». С целью популяри-
зации достижений российской науки 
и культуры проводятся лекции «Пять 
прививок, которые спасли мир», «Ве-
ликие умы России». Для воспитате-

лей дошкольных учреждений и школ 
организованы семинары по вопросу 
адаптации и интеграции мигрантов 
в социальную и культурную жизнь 
региона. К 650-летию основания Ка-
луги разработан проект «Крепость 
земли Российской», рассчитанный 
на разные возрастные категории.

Деятельность Калужского регио-
нального отделения была отмечена 
Благодарственным письмом Прези-
дента России.

Председатель Калужского регио-
нального отделения общества «Зна-
ние» Татьяна Артемова также рас-
сказала, что просветители области 
начинают сотрудничать с новой циф-
ровой образовательной платформой 
«Другое дело». Она дает возмож-
ность пользователям принимать уча-
стие в общественно полезных делах 
и получать за это поощрения в виде 
путешествий, стажировок.

Глава области подчеркнул, что про-
светительская деятельность реги-

онального отделения тематически 
разнообразна.

— Прошу всех воспользоваться 
теми возможностями, которое се-
годня дает общество «Знание», и ак-
тивно включаться в эту работу, —  ак-
центировал губернатор, обращаясь 
к руководителям министерств и ве-
домств региона.

Учитывая особую актуальность 
одного из проектов Общества (лек-
ции «Пять прививок, которые спас-
ли мир»), Владислав Шапша поручил 
главам администраций содейство-
вать ее проведению во всех муни-
ципалитетах области.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОВЕДЕТ ПЕРЕРАБОТКУПРОВЕДЕТ ПЕРЕРАБОТКУ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

АКЦИЯ

ВЫШЛО НА НОВУЮ ВЫШЛО НА НОВУЮ 
ПЛАТФОРМУПЛАТФОРМУ

«ЗНАНИЕ» 

С  10 по  23  сентября 
2021 года в Калужской 
области пройдет все-

российский экологический 
марафон под девизом «Сдай 
макулатуру —  спаси дерево!»

Акция направлена на фор-
мирование ответственного 
потребления и стимулиро-
вания развития «зеленого 
предпринимательства» для 
сохранения природы. Это со-
ответствует целям региональ-
ного проекта «Формирование 
комплексной системы обраще-
ния с твердыми коммуналь-
ными отходами» нацпроекта 
«Экология».

Чтобы принять участие, 
необходимо подать заявку 
на сайте сдай-бумагу.рф и со-
брать более 300 кг макулату-
ры. Участников ждут грамоты 
и денежные премии, победи-
телей —  ценные призы.

СОБРАННАЯ МАКУЛАТУРА БУДЕТ ВЫВЕЗЕНА 
ПО СЛЕДУЮЩЕМУ ГРАФИКУ:

  10 сентября из Мещовского, Бабынинского 
и Перемышльского районов;

  13 сентября из Думиничского, Сухиничского и Козельского 
районов;

  14 сентября из Хвастовичского, Жиздринского 
и Ульяновского районов;

  15 сентября из Куйбышевского, Людиновского 
и Кировского районов;

  16 сентября из Спас-Деменского, Мосальского 
и Барятинского районов;

  17 сентября из Юхновского, Износковского 
и Дзержинского районов;

  20 сентября из Медынского и Малоярославецкого районов;
 21 сентября из Обнинска, Калуги и Боровского района;
  22 сентября из Жуковского, Тарусского и Ферзиковского 

районов.

За дополнительной информацией можно обращаться в оргко-
митет акции: Евгения Кущева +7(965) 237-36-07, е-mail: s@sdai-
bumagu.com.

В РЕГИОНЕ
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ТБО

В РАБОТЕ

КОНТАКТ

НАРУШЕНИЕ

ДОЖДАЛИСЬ

В последние четыре месяца ситуация с вы-
возом ТБО в Боровском районе ослож-

нилась настолько, что любые хорошие но-
вости из этой сферы воспринимаются как 
нечто невозможное.

В большинстве поселений перевозчик ис-
пытывает серьезные сложности с соблюде-
нием графика. Исключением, где удавалось 
держать ситуацию на контроле, оставалось 
лишь СП «Ворсино», к которому, судя по всему, 
недавно присоединилось и СП «Кривское».

Как рассказал глава администрации по-
селения Эльдар АБАСОВ, несмотря на то, что 
проблемные точки все-таки существуют, в це-
лом работа перевозчика приходит в норму, 
и положение уже не выглядит бедственным.

— Мы регулярно находились на связи с под-
рядчиком «КРЭО», постоянно присылали фото 
и видео с площадок, которые нужно убрать, 

звонили, вели переговоры. И это возымело 
действие. Сейчас график по большей части 
соблюдается без сбоев и на наши просьбы 
реагируют оперативно, а мы в свою очередь 
стараемся ликвидировать несанкциониро-
ванные свалки. Хотелось бы также обратить-
ся к нашим жителям с просьбой ответственно 
подходить к ликвидации отходов. Ту же траву 
или древесные остатки не стоит нести на кон-
тейнерную площадку, как и строительный му-
сор. Их вывоз создает дополнительные траты 
для бюджета, а ведь эти средства могли быть 
направлены на более важные нужды наше-
го поселения, —  отмечает Эльдар Абасович.

Помимо нормализации графика, по словам 
Абасова, перевозчик также приступил к за-
мене мусорных баков, и старые муниципаль-
ные контейнеры в скором времени останутся 
в прошлом, уступив место современному ев-
ропейскому варианту.

В последние годы в Ермолине много вни-
мания уделяют благоустройству города. 

Поселение действительно заметно преобра-
зилось, а местные власти активно участву-
ют во всех возможных программах и ини-
циативах, чтобы найти средства на новые 
проекты.

В этом сезоне здесь уже успели завершить 
большую часть начатых инициатив и, как рас-
сказал заместитель главы администрации 
города Александр ИСАЕВ, в скором времени 
планируют закончить и оставшиеся работы.

— В первую очередь мы сделали дорогу 
в нашем частном секторе на участке улиц 
Островского и Победы благодаря средствам 

Фонда приоритетных проектов. Также по про-
езжим частям, в скором времени приступим 
к подъезду на пересечении улиц Боровской 
и Мира. Активно работаем по благоустройству 
придомовых территорий. Уже завершили двор 
на Фабричной, 3, сейчас занимаемся Фабрич-
ной, 1 и Мичурина, 9-а. А также в скором вре-
мени подрядчик должен выйти на последний 
объект по адресу Гагарина, 12, —  поделился 
Александр Александрович.

Параллельно с крупными проектами чинов-
ники не забывают и про небольшие, но важ-
ные для жителей работы. Например, сейчас 
по мелочи обновляют ермолинские детские 
площадки, прикручивая отвалившиеся си-
душки от качелей и выполняя прочий ремонт.

Прокуратура Боровского района Калужской 
области проведет «горячую линию» по вопро-
сам нарушений прав несовершеннолетних при 
поступлении в дошкольные организации и шко-
лы, где родители, законные представители смо-
гут обратиться и сообщить о фактах наруше-

ния прав ребенка и получить необходимую 
консультацию.

Обращения будут приниматься работниками 
прокуратуры Боровского района Калужской об-
ласти по телефону: 8 (48438) 4-40-04, 8 (48438) 
4-10-95, 8 (48438) 4-37-11 с 9 до 18 часов.

Одной из главных задач, 
стоящих перед работни-

ками прокуратуры Боров-
ского района —  это кон-
троль за работой муници-
пальных учреждений. Для 
этого ведомством организу-
ются проверки, одна из ко-
торых помогла выявить на-
рушение в работе «Боров-
ского лесничества».

Было установлено, что 
в нарушение требований за-
конодательства должност-
ным лицом учреждения информация о про-
веденной проверке юридического лица вне-
сена в единый реестр не в полном объеме, 
да еще и с задержкой сроков размещения 
свыше 7 дней.

После этого директору лесничества было 
вынесено представление, которое было 
удовлетворено, а все недочеты в работе 
устранены. Виновный в промедлении со-
трудник был привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

В Боровском районе продолжается се-
зон активных дорожных работ. Весной 

чиновники столкнулись с большим количе-
ством проблем в этой сфере, поэтому вынуж-
дены были заниматься основными транс-
портными артериями, а сейчас смогли найти 
средства и для менее загруженных дорог.

Одной из них стала проезжая часть, веду-
щая в боровский Пафнутьев монастырь. Еще 
после Пасхи многие автовладельцы жалова-
лись, что добираться к святыне им пришлось 

по не самому лучшему асфальту, и тогда до-
рожники пообещали подумать над тем, что 
здесь можно сделать.

— Участок был включен в работу по до-
полнительным торгам, работами занимает-
ся областной автодор. Здесь производит-
ся восстановление изношенного покрытия 
до нормального проезжего состояния. Про-
тяженность участка составила 2,6 киломе-
тра, а закончить все планируется до начала 
сентября, —  рассказал директор ДРСУ № 5 
Федор СЕЧИН.

В КРИВСКОМ СМОГЛИ В КРИВСКОМ СМОГЛИ 
НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
С ПОДРЯДЧИКОМ «КРЭО»С ПОДРЯДЧИКОМ «КРЭО»

ФОНД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ФОНД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 
ОБНОВИЛ ДОРОГУ В ЕРМОЛИНЕОБНОВИЛ ДОРОГУ В ЕРМОЛИНЕ

РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯРОДИТЕЛИ МОГУТ ПОЖАЛОВАТЬСЯ

РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
ПРОВЕРИЛА «БОРОВСКОЕ ПРОВЕРИЛА «БОРОВСКОЕ 
ЛЕСНИЧЕСТВО»ЛЕСНИЧЕСТВО»

В ДРСУ № 5 ПРИСТУПИЛИ В ДРСУ № 5 ПРИСТУПИЛИ 
К РЕМОНТУ ДОРОГИ НА К РЕМОНТУ ДОРОГИ НА 
ПАФНУТЬЕВ МОНАСТЫРЬПАФНУТЬЕВ МОНАСТЫРЬ
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ПОД ЗАМКОМ
Дом № 2/1 по улице 50 лет Ок-

тября стал одним из первых, бла-
гоустроенных по программе «Ком-
фортная среда» в Балабанове. Ему 
федеральные деньги достались 
еще в 2017-м году, когда проект 
только делал первые шаги, а рос-
сияне смотрели на это шествие 
весьма недоверчиво. После работ 
по благоустройству двор дома при-
ковал к себе внимание неожидан-
ным решением жильцов огородить 
забором небольшую детскую пло-
щадку, закрыв ее на замок.

Такое решение вызвало волну 
возмущения горожан, детям ко-
торых ограничили доступ к но-
вому объекту досуга. Но как бы 
то ни было, по закону жители МКД 
имели на это право, чем и восполь-
зовались в 2018 году на общедо-
мовом собрании.

На дворе 2021-й, то есть под зам-
ком, открыть который могут клю-
чом только «свои», игровая зона 
находится давно. Но только неде-
лю назад это обстоятельство воз-
мутило экс-депутат и известного 
в Боровском районе предприни-
мателя Виталия РЕУКОВА.
ГУЛЯЮТ ВСЕ!

О том, что случилось 16 августа 
и о событиях последующих, жите-
ли дома изложили в заявлении, ко-
торое уже направлено в прокура-
туру, полицию, МСЧ, администра-
ции района и города, а также в УК 
«СЕЗ», которое обслуживает дан-
ный дом. По словам владельцев 25 
квартир этого дома, предпринима-
тель, которому давно принадлежит 
вся нежилая площадь на первом 
этаже, вероломно начал боевые 
действия на маленькой детской 
площадке.

Как рассказывают жильцы, сна-
чала Виталий Реуков попросил 
у них ключ от игрового простран-
ства. Повода не дать его у них, 
конечно же, не было, поскольку 
экс-депутат имеет в собственно-
сти четверть площади строения. 
Этим ключом Виталий Георгиевич 
и открыл калитку забора, огоражи-
вающего качели с горкой, то есть 
сделал их общедоступными. Жите-
лям такой поступок не понравился, 
и они сменили замок. Его-то пред-
приниматель и срезал 16 августа. 

Все происходящее запечатлели ка-
меры наружного наблюдения, уста-
новленные на доме.

Жители не отступили —  тут же 
купили и повесили новый замок. 
И только когда Реуков попытался 
срезать и его, вышли во двор для 
открытого противостояния, вызвав 
на место полицию.

Срезанный замок —  это вам 
не убийство, а потому мгновен-
ного реагирования со стороны 
ОМВД, естественно, не последо-
вало. А когда сотрудник полиции 
пришел для составления прото-
кола, Виталия Георгиевича и след 
простыл. Вероятно, уехал в Об-
нинск, где он проживает уже дав-
но, но оттуда не перестает пере-
живать за балабановских детей, 
не имеющих возможности погу-
лять на площадке во дворе частич-
но его дома.

Почему взрослый мужчина отва-
жился на такой поступок, полиции 
до сих пор узнать не удалось. Как 
рассказал начальник штаба ОМВД 
по Боровскому району Александр 
КУПРИКОВ, по месту регистрации 
Реукова не оказалось, а в теле-
фонном разговоре он сказал, что 
находится не в городе. Поскольку 
войнушка в отдельно взятом дво-
ре —  ситуация неоднозначная, 
то Виталий Георгиевич, с точки 
зрения закона, возможно, даже 
и не хулиганил, поскольку тоже 
имеет вполне прямое отношение 
к дому, и при этом на 25% своей 
недвижимости выражает протест 
решению общедомового собрания 
от 2018 года по закрытию игровой 
площадки. Из всего этого следует, 
что принудительно вызывать его 
в отдел полиции пока не стали, ре-
шив разобраться во всех правовых 
вопросах соседей.
АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

Виталий Георгиевич, конечно, 
продуман: из скандала 16 авгу-
ста выводы сделал. Ведь как-то 
странно выглядит поступок муж-
чины, срывающего замок, уста-

новленный пенсионерами —  жи-
телями дома, при том, что вокруг 
него не стоят в рыданиях дети, 
мечтающие качаться на качелях 
именно в этом дворе. А потому 
через неделю, 23 августа, он при-
ехал во двор дома с ребенком. Ка-
меры запечатлели, как мальчик 
подошел к закрытой калитке, по-
сле чего появился и экс-депутат, 
в очередной раз открыв ограни-
ченное пространство. Картина 
на видео с камер, конечно, комич-
ная, поскольку на вид мальчику 
лет эдак 12-14, а качели с горкой 
размером для пятилетнего ребен-
ка. Да и после очередного срыва 
замка ребенок даже ногой не сту-
пил за забор, а прямиком пошел 
и сел в машину Реукова, который, 
по словам жителей, является де-
дом этого самого мальчика.

Но тут надо отдать должное: 
теперь Виталия Георгиевича 
не упрекнешь в необоснован-
ности поступка, поскольку ре-
бенок есть, факт невозможности 
проникнуть на игровую площад-
ку —  тоже. Тем не менее, теперь 
есть и заявление, отправленное 
по шести адресам, и там придет-
ся уже разбираться в этой войне 
соседей.
ОТКУДА НОГИ

Виталия Георгиевича можно 
было бы назвать Гобин Гудом, 
если не знать о его прежних по-
ступках: о несогласованном стро-
ительстве двухэтажного торго-
вого объекта вместо бывшего 

одноэтажного магазина «Хлеб», 
намерении перекрыть своей ап-
текой улицу 1 Мая (в скандал 
пришлось вмешаться экс-главе 
администрации района Виктору 
ТЕРНИКОВУ) в Балабанове, а так-
же о «случайно» снесенном объ-
екте культурного наследия в Бо-
ровске, из-за чего разразилось 
громкое судебное дело. Доста-
точно понимать, что со своими со-
седями —  пенсионерами из дома 
№ 2\1 на 50 лет Октября у него 
давние судебные тяжбы по иму-
щественным вопросам. Претензий 
у жителей, которые для нетипич-
ного для Балабанова поведения 
сами отстаивают свои законные 
права, достаточно. И часть из них 
суд уже удовлетворил, вынеся 
решение о том, что предприни-
мателю придется перечислить 
на персонифицированный счет 
МКД 400 тыс. рублей за несогла-
сованное с жильцами пользова-
ние общедомовым имуществом.

Можно, конечно сказать, что 
четыре сотни тысяч —  не такая 
уж великая потеря для челове-
ка, владеющего большим переч-
нем недвижимости по всему Бо-
ровскому району. Но, во-первых, 
не надо считать чужие деньги, 
а во-вторых, сбрасывать со сче-
тов тот факт, что это не единствен-
ный суд и финансовые претензии 
к бизнесмену. Ну и личную обиду, 
конечно, не каждый может выне-
сти достойно. Тут, как говорится, 
отомстил, чем смог!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СКАНДАЛ

КАК ДОСТАТЬ СОСЕДАКАК ДОСТАТЬ СОСЕДА

Лет эдак пятнадцать назад поя-
вилась весьма популярная ком-
пьютерная игра «Как достать со-
седа». Суть ее заложена в самом 
названии, а идея взята из жиз-
ни, которая изобилует примера-
ми соседских войнушек.
В середине августа инцидент, 
вполне имеющий шансы стать 
сюжетом для виртуальной 
«бродилки», случился в одном 
из дворов Балабанова. И при-
влекает он к себе внимание 
не тем, что спустя неделю стра-
сти разыгрались вновь, дойдя 
до органов власти, правопо-
рядка и надзора, а тем, что ее 
участниками стали пенсионе-
ры —  жители многоквартир-
ного дома и экс-депутат бала-
бановской городской Думы 
Виталий РЕУКОВ, за которым тя-
нется длинный шлейф громких 
и скандальных историй, касаю-
щихся его бизнес-интересов.

ЭКС-ДЕПУТАТ ВОЮЕТ С ПЕНСИОНЕРАМИ ЭКС-ДЕПУТАТ ВОЮЕТ С ПЕНСИОНЕРАМИ 
НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
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ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Сезон благоустройства —  один 

из самых напряженных периодов 
в работе местных и районных вла-
стей. Помимо проведения торгов 
и составления необходимой доку-
ментации на плечи чиновников ло-
жится еще и контроль за подрядчи-
ками, что по опыту прошлого года 
оказывается чуть ли не самой слож-
ной задачей.

События 2020-го года можно на-
звать наглядной демонстрацией су-
ществующей системы заключения 
контрактов. Фактически в районе 
можно было назвать лишь пару по-
селений, которым удалось избежать 

срыва сроков работ на своих объек-
тах, остальным же пришлось «рас-
хлебывать» последствия.

Как уже не раз говорилось, пре-
словутый 44 Федеральный Закон, 
регулирующий порядок проведе-
ния торгов и заключение договоров 
с подрядчиками, является крайне 
спорным решением. С одной сторо-
ны, он защищает интересы предпри-
нимателей и направлен на исключе-
ние коррупции при проведении аук-
ционов, с другой —  превращает весь 
процесс в лотерею, ведь поселениям 
приходится работать с предложив-
шим самую низкую цену подрядчи-
ком вне зависимости от их желания.

Таким образом, ушлые биз-
несмены получают себе кон-
тракты, выполняя которые ста-
раются сэкономить абсолютно 
на всем, что сказывается на ка-
честве работ. Или того хуже —  
опустившись по цене слишком 
низко, предприниматель оказы-
вается неспособен выполнить 
работы в указанный срок. Так, 
например, одна фирма в про-
шлом году выиграла порядка 
6-7 объектов в разных поселе-
ниях и ожидаемо не потянула 
такой объем, работая на всех 
по очереди и не вписываясь 
ни в какие рамки.
БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Что-то подобное ожидалось 
и в 2021 году, но, отыгравшись 
на боровских чиновниках в про-
шлом году, Фортуна видимо ре-
шила сменить гнев на милость 
и проблемных случаев, когда по-
селениям приходится прибегать 
к крайним мерам, можно пересчи-
тать по пальцам.

С подобными сложностями стол-
кнулись лишь в Боровске, где ведет-
ся строительство детской площадки 
«Нарния», но после того, как глава 
местной администрации Анжелика 
БОДРОВА провела с подрядчиком 
несколько встреч и даже не исклю-
чила расторжение договора, работа 
сдвинулась с мертвой точки. Пусть 
и с отставанием от сроков, но ком-
пания продолжила работу.

Но что делать, если исполнитель 
не идет на контакт? С этой бедой 
приходится сейчас разбираться в Ба-
лабанове. Как и всегда, в самом круп-
ном городе района запанировано 
множество работ, а значит и шанс 
нарваться на недобросовестных пар-
тнеров —  выше. На удивление, по ос-
новным объектам никаких серьезных 
проблем не возникло.

Взять хотя бы благоустройство 
дворов —  при их приемке у чинов-
ников и депутатов возникли претен-
зии, которые подрядчикам придется 
исправлять. Но в данном случае речь 
идет уже о каком-то конкретном ре-
зультате, который просто нужно до-
вести до ума, и исполнители готовы 
работать по этим претензиям.
РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

В случае же с дорожными работа-
ми на улицах Южной и Новой карти-
на совершенно другая.

— В этом году у нас единственным 
проблемным подрядчиком оказалась 
компания, выполняющая асфальтиро-
вание этих двух участков. Сроки сда-
чи объектов уже просрочены на пол-
тора месяца, а до готовности еще да-
леко. Рабочие вышли, сняли верхний 
слой, засыпали щебенку —  в общем, 
завершили подготовительный этап. 
И после этого все остановилось. Мы 
связались с ними, потребовали от них 
срок, до которого они планируют все 
завершить. В ответ получили дату 
26-е августа. Вот если к этому дню 

они не уложатся, будем прини-
мать меры, —  рассказал заме-
ститель главы администрации 
города Дмитрий ГОРОШКО.

С чем у строителей могли 
возникнуть проблемы —  не со-
всем понятно. Все-таки дорож-
ные работы это не капитальное 
строительство, в котором при-
ходится учитывать множество 
факторов и нюансов. Да и объ-
емы воображение не поража-
ют —  по улице Южной приве-
сти в порядок должны были 
всего 314 погонных метра, 
а по Новой и вовсе 215.

Тем не менее, результат, 
а точнее его отсутствие, на-
лицо, и мэр Балабанова Сер-
гей ГАЛКИН дал понять, что 
терпеть подобное отношение 

к работе он не намерен.
— Эту ситуацию необходимо 

взять на жесткий контроль и довести 
до конца. Если работа не будет вы-
полнена в срок, то выходим на объек-
ты с комиссией, фиксируем этот факт 
и начинаем процедуру расторжения 
контракта. В таком случае также не-
обходимо проследить, чтобы подряд-
чик был внесен в черный список, —  
подчеркнул Сергей Павлович.

Впрочем, как бы не были власти 
города решительно настроены на-
казать подрядчика, который подвел 
все поселение, вернуть потраченное 
время это не поможет.

По закону в случае расторжения 
контракта за чиновниками остается 
право заключить договор с компа-
нией, занявшей на аукционе второе 
место. Учитывая, что объем работ 
небольшой, расторопные строите-
ли управятся с задачей достаточно 
быстро, но в лучшем случае объект 
сдадут в конце сентября, при том, 
что ездить по этой дороге местные 
жители должны были еще в июле.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРОБЛЕМА

Как показал опыт благоустройства в прошлом году, для 
Боровского района главная опасность при реализации проектов 
кроется не в капризах погоды, подорожании материалов или 
коронавирусе, а в нерадивых подрядчиках.
Сценарий, когда из-за того, что исполнитель оказывался 
неспособен выполнить свои обязательства и срывал все 
мыслимые сроки сдачи объектов, можно было наблюдать 
практически во всех поселениях. И судя по всему, с подобной 
бедой, пусть и меньшем масштабе, чиновникам придется 
разбираться и в этом сезоне. Например, в Балабанове, где 
уже готовятся расторгнуть контракт с одним из ненадежных 
подрядчиков.

ДЕЖАВЮ?

В БАЛАБАНОВЕ СРОКИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ В БАЛАБАНОВЕ СРОКИ ДОРОЖНЫХ РАБОТ 
«ГОРЯТ» ИЗ-ЗА НЕРАДИВОГО ПОДРЯДЧИКА«ГОРЯТ» ИЗ-ЗА НЕРАДИВОГО ПОДРЯДЧИКА

 ► Благоустройство дворов в Балабанове прошло без серьезных 
проблем, чего не скажешь о дорожных работах.

 ► Вот так сегодня выглядит дорога на улице 
Южной, сдать которую должны были ещё 
полтора месяца назад.
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СПОРТ

Пожалуй, из всех муниципальных уч-
реждений спортивной направленно-
сти в Боровском районе самым активно 
развивающимся можно назвать стадион 
«Труд» в Ермолине.

За последние годы здесь была продела-
на масштабная работа не только по при-
ведению в порядок уже имеющихся объ-
ектов, но и строительство новых. Так, не-
давно здесь появилась современная зона 
для игры в мини-футбол, а сейчас пол-
ным ходом идет создание баскетбольной 
площадки.

— Ранее мы думали, что постройка 
мини-футбольного поля с искусствен-
ным покрытием будет единственным 

подобным дорогостоящим объектом 
в ближайшее время ввиду сложностей 
с бюджетом и составлением докумен-
тации, но мы все-таки решили взвалить 
на свои плечи еще один проект. Ранее 
у нас получилось добиться необходи-
мого финансирования у депутатского 
корпуса и администрации города Ер-
молино, составили сметную документа-
цию, провели все корректировки. Сейчас 
на данном этапе осуществляется пол-
ный контроль над ходом строительных 
работ, качества и количества материа-
ла, и в течение месяца проект должен 
быть завершен, —  сообщает руковод-
ство стадиона.

В ЕРМОЛИНЕ СТРОЯТ В ЕРМОЛИНЕ СТРОЯТ 
БАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУБАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ

ПОДОЖДЕМ

ЖКХ

 ОПАСНО!

ИНТЕРЕСНО

В прошлом году в Боровском районе были 
огромные проблемы с подрядчиками, кото-
рые, выходя на объекты, срывали все уста-
новленные контрактом сроки.

В этом сезоне ситуация несколько улуч-
шилась, хотя некоторые исполнители все 
еще проверяют на прочность нервы жителей 
и чиновников.

Например, в 2020-м в Ворсине сорвались 
работы по благоустройству одной из детских 
площадок, которые решили доделывать в этом, 
и ситуация вновь грозила повториться. Однако, 
как сообщил глава администрации поселения 
Алексей ГЕРАСЬКИН, пусть и не без задержки, 

но рабочие все-таки вышли на объект.
— Выигравший конкурс по нашей пло-

щадке рядом с домом № 6 по улице Лыски-
на подрядчик подготовительные работы вы-
полнил быстро, а вот изготовление самого 
оборудования ждал долго. Срок исполнения 
работ —  до 31 августа. А служить площад-
ка, если не найдутся вандалы, пожелавшие 
отломать что-то себе на память об уже ушед-
шем детстве, будет следующие лет восемь. 
Очень надеюсь, что все будет сделано в срок 
и 1-го сентября не придется расторгать кон-
тракт и начинать судебные тяжбы, —  отметил 
Алексей Васильевич.

На дворе уже конец авгу-
ста, а значит в поселениях 
Боровского района начали 
готовиться к зиме. Процесс 
этот занимает достаточно 
много времени, но лучше не-
сколько раз все проверить, 
чем после наступления хо-
лодов тратить силы на лик-
видацию аварий и порывов.

Особое внимание уделяют 
военному городку Наро-Фо-
минск-11, который зимой стал 
частью сельского поселения 
«Совьяки». В прошлом году 
здесь уже провели капитальный ремонт си-
стем отопления, а как идут работы в этом се-
зоне приехал проконтролировать лично глава 
администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.

На настоящий момент подготовка котельной 

к запуску завершена, и сейчас местные власти 
завершили торги по выявлению подрядчика, 
который выйдет на ремонт теплосетей, а па-
раллельно с этим продолжается работа в части 
подготовки жилфонда к отопительному сезону.

В министерстве природных ре-
сурсов региона пристально следят 
за многообразием животного мира 
Калужской области. И в послед-
нее время специалисты отмечают, 
что те виды, которые раньше либо 
не присутствовали, либо были за-
несены в Красную книгу региона, 
стали встречаться все чаще.

Так, например, в Калуге заметили 
богомолов, для которых наш климат 
всегда был холодноват. А вот в Бо-
ровском районе и вовсе обнаружили 
ядовитого паука Аргиопа Брюнниха 
или паука-осу.

Эти членистоногие сразу бросаются в глаза 
благодаря своей яркой окраске в черно-желтую 
полоску, из-за которой собственно и получили 
название. К слову, нрав у них, как и у обычных 

ос, довольно воинственный, а с учетом того, 
что укус паука ядовит —  не стоит брать его 
на руки для фотосессий.

Появление подобных видов на территории 
области в министерстве связывают с общим 
потеплением климата в регионе.

В последнее время боровчан привле-
кают все более необычные и зрелищные 
соревнования. Хорошим примером тому 
может стать турнир «Дух Леса» в Боров-
ске или состязания по силовому экстри-
му в Кривском.

Последние проходили в деревне на День 
села и собрали массу положительных от-
зывов от зрителей. Возможность посмо-
треть на то, как представители сильной 

половины человечества лупят тяжеленой 
кувалдой по покрышке от трактора или пы-
таются сдвинуть с места многотонный «КА-
МАЗ» выглядит как минимум интересной.

И у всех желающих она появится уже 
5-го сентября. Именно в этот день органи-
заторы ждут гостей и участников на улице 
Сельскохозяйственной в Кривском, чтобы 
в очередной раз выяснить, кто же получит 
звание главного силача.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН НАДЕЕТСЯ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН НАДЕЕТСЯ 
ОБОЙТИСЬ БЕЗ СУДАОБОЙТИСЬ БЕЗ СУДА

МИТЯЕВО-1 ГОТОВЯТ К ЗИМЕМИТЯЕВО-1 ГОТОВЯТ К ЗИМЕ

ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ-ОСЫ ЯДОВИТЫЕ ПАУКИ-ОСЫ 
ПРИШЛИ К БОРОВЧАНАМПРИШЛИ К БОРОВЧАНАМ

В КРИВСКОМ В КРИВСКОМ 
СОБЕРУТСЯ СИЛАЧИСОБЕРУТСЯ СИЛАЧИ

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Празднование Дня города в Бо-

ровске традиционно является 
одним из самых важных и ожи-
даемых событий в течение года. 
Принять участие в гуляниях в рай-
онный центр приезжает много го-
стей из других поселений, поэто-
му очень важно, чтобы у чинов-
ников получилось организовать 
достаточно развлечений, чтобы 
все остались довольны.

И в этом году мест-
ные власти отлично 
правились с постав-
ленной задачей, хотя 
для этого и потребова-
лось приложить очень 
много сил.

—  Го т о в и т ь с я 
к празднику мы на-
чали задолго до 21-го 
августа, и в решении 
организационных во-
просов провели поч-
ти три месяцы. Важно 
было не просто решить 
где и когда будет про-
ходить мероприятие, 
но и скомпоновать 
программу так, чтобы 
на всех площадках го-
сти могли найти инте-
ресное мероприятие 
себе по душе. И нам 
очень приятно видеть, 
что сейчас и в админи-
страцию, и в соцсети 
приходит очень мно-
го благодарностей 
и приятных слов от на-
ших жителей, это по-
казывает, что все уси-
лия были потрачены 
не зря, —  отмечает 
глава администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.

По-настоящему необычных и яр-
ких событий в этот день действи-
тельно хватало. Взять хотя бы про-
шедший утром парад орловских 
рысаков и старинных экипажей, 
где организаторы старательно вос-

создали быт путников и извозчиков 
прошлых столетий. Нельзя не от-
метить и выступление барабан-
щиков, задавших ритм для всего 
дальнейшего празднества.
ЦЕНТРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

При этом отличительной особен-
ностью этого Дня города можно 

назвать его деление 
на несколько площа-
док, где каждый мог 
найти занятие себе 
по душе. Например, 
возле РДК прошло 
чествование газе-
ты «Боровские изве-
стия» отметивший свой 
столетний юбилей. По-
здравить коллег приш-
ли не только коллеги 
и читатели, но и пред-
ставители районных 
властей и даже гости 
из Калуги. Здесь же по-
сле окончания офици-
альной части выступи-
ла группа «My sister’s 
band», особенно по-
нравившаяся молоде-
жи города.

Возле Домика Сча-
стья гости праздни-
ка могли понаблюдать 

за состязаниями лесорубов «Дух 
Леса». Впервые это событие про-
шло в конце 2020-го года, но с тех 
пор плотно закрепилось среди лю-
бимых боровчанами развлечений. 
Здесь же были организованы весе-
лые старты для детей и их родите-
лей, а после прошло выступление 

приглашенных артистов, показав-
ших зажигательное файершоу.

В парке «Картинка» гвоздем про-
граммы стало выступление арти-
стов областного ТЮЗа, рассказав-
ших в своем спектакле об истории 
рода Романовых. Выступление хотя 
и было по большей части организо-
вано для юных зрителей, не оста-
вило равнодушными и многих 
взрослых.

— Мне очень запомнилась эта 
постановка. Она была яркой, эмо-
циональной, при этом высокоду-
ховной. Артисты проделали боль-
шую работу, а их костюмы бук-
вально погружали в атмосферу. 
И, конечно же, пение Лидии МУ-
ЗАЛЕВОЙ на фоне боровской пано-
рамы я думаю тронула каждого, кто 
присутствовал, —  поделилась впе-
чатлениями Анжелика Якубовна.

БОРОВСК ЯРКО ОТМЕТИЛ БОРОВСК ЯРКО ОТМЕТИЛ 
663-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ663-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
На минувших выходных районный центр отметил 
663 годовщину со дня своего основания. В субботу, 21-
го августа, жители и гости города вышли на улицу, что-
бы принять участие в гуляниях, посвященных этому 
событию, и им действительно было на что посмотреть.

После окончания праздника и чиновники, и сами бо-
ровчане оказались в восторге от многообразной про-
граммы, сойдясь во мнении, что ничего подобного 
по масштабам в Боровске не орга-
низовывали уже очень давно.

К тому же все намеченные меро-
приятия были настолько разноо-
бразными, что найти себе занятие 
по душе могли как самые юные по-
сетители, так и представители стар-
шего поколения.
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ХОРОШИЙ ВКУС
Самым же главным собы-

тием этого дня можно без со-
мнений назвать выступление 
«Русского имперского бале-
та» под руководством Гедими-
неса ТАРАНДЫ. Театр с миро-
вым именем выступал в Боров-
ске впервые, и организаторы 
переживали, что столь не-
привычный многим горожа-
нам вид искусства, как балет 
может не заинтересовать го-
стей, однако эти страхи ока-
зались напрасными. Зрителей 
на это мероприятие собралось 
очень много, и судя по оваци-
ям в конце шоу пришлось им 
очень по вкусу.

В целом же, видно, что каса-

тельно организации меропри-
ятий боровские власти сде-
лали огромный шаг вперед, 
и этот День города жителям 
запомнится надолго.

— Я со своей стороны хо-
тел бы поблагодарить всех, кто 
принял участие в организации 
этого события. Я думаю, можно 
смело сказать, что праздник 
удался и он вышел богатым 
на события, ярким и насыщен-
ным. По масштабу и зрелищ-
ности для Боровска это можно 
считать новой планкой, и те-
перь на нас лежит ответствен-
ность за то, чтобы и в после-
дующие годы программа была 
как минимум на таком же уров-
не, —  отметил глава админи-

страции Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Также можно добавить, что, 
пожалуй, впервые организа-
торам удалось найти баланс 
между гостями всех возраст-
ных категория. Люди старше-
го поколения смогли посетить 
вернисаж боровских худож-
ников под открытым небом, 
дети —  поучаствовать в ве-
селом фестивале красок холли, 
а молодежь «отжечь» на дис-
котеке. Подобное равновесие 
очень важно, чтобы все люди 
смогли почувствовать насто-
ящий праздник и отвлечься 
от забот, которых в это непро-
стое время хватает с головой.

 ► Семен ФРОЛОВ
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ВАЖНАЯ ТЕМА

Традиционно вопрос экологии для 
Боровского района является одним 
из самых приоритетных в последние 
годы. Активное развитие промыш-
ленности на его территории созда-
ет угрозу для окружающей среды, 
а потому особенно важно не просто 
заниматься ликвидацией послед-
ствий, но и своевременно узнавать 
о случившихся выбросах и других 
угрозах.

И если с водными ресурсами от-
слеживать происшествия достаточ-
но сложно, то вот с вопросом чи-
стоты воздуха чиновникам долж-
на помочь система мониторинга, 
улавливающая изменения в соста-
ве атмосферы и передающая данные 
в режиме онлайн.

В конце 2019-го года по всему ре-
гиону было смонтировано 17 таких 
станций, но заработать в полную 
силу системе не удалось.

В этом году министр экологии об-
ласти Владимир ЖИПА объявил, что 
наконец-то был найден подрядчик, 

готовый взяться за обслуживание 
оборудования, и начиная с июня ин-
формация стала поступать в распо-
ряжение чиновников

Как рассказал специалист рай-
онного «Экологического центра» 
Владимир Цветков, нарушения 
по тому или иному параметру 
фиксируется регулярно. Чаще 
всего датчики сигнализируют 
о превышении допустимой кон-
центрации взвешенных частиц. 
Повышенную пыльность триж-
ды улавливал прибор в Ворси-
не и четырежды в Боровске. До-
бринский датчик можно назвать 
самым спокойным —  он лишь од-
нажды пожаловался на перебор 
с диоксидом азота.
ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА

Самыми же проблемными, по сло-
вам Владимира Алексеевича, явля-
ются приборы в Балабанове. Здесь 
их установлено два —  один на улице 
Лермонтова, а второй на Коопера-
тивной, и оба вызвали у специали-
ста ряд вопросов.

На Лермонтова превышение ПДК 
по тем же взвешенным частицам фик-
сировалось аж 12 раз. Говоря о при-
чинах, в районной администрации 
отметили, что прибор расположен 
рядом с грунтовой дорогой и не ис-
ключено, что подобные показания он 
дает из-за проезжающих мимо авто-
мобилей, поднимающих пыль. Второй 
вариантом, уже куда более неприят-
ным, может оказаться сжигание мусо-
ра на соседних территориях. В любом 
случае, сказать точно можно будет 
только после проведения проверки.

Что же до прибора на улице Коо-
перативной, то главной причиной 
его размещения именно здесь был 
контроль за выбросами со сторо-
ны предприятия «Союз-Центр», 
которое жители обвиняли в не-
приятном запахе. И судя по сло-
вам Цветкова, у этих подозрений 
есть почва.

— По нашей информации, датчик 
за последнее время пять раз фикси-
ровал превышение ПДК по формаль-
дегиду. Считаю, что это дает повод 
для местной администрации напра-

вить запрос на проведение проверки 
в Росприроднадзор, —  подчеркнул 
Владимир Алексеевич.

Интересно, что ранее на предпри-
ятие уже выходили с проверками, 
но тогда никаких нарушений выяв-
лено не было, а проверяющие на-
оборот остались с положительны-
ми впечатлениями о том, как произ-
водство заботится об очистке своих 
выбросов.
РАСШИРИТЬ ПОКРЫТИЕ

Впрочем, не один «Союз-Центр» 
в последнее время вызвал на себя 
гнев горожан. В последний месяц 
в центре внимания балабановцев 
оказалась ситуация на улице Юж-
ной, где жители «Балабаново-Сити» 
пожаловались на неприятный за-
пах, идущий со стороны промзоны.

По своей загруженности потенци-
альными загрязнителями эта терри-
тория может дать фору даже району 
вокруг «Союза», ведь она соседству-
ет с Киевской трассой, железной до-
рогой и несколькими предприятиями, 
расположенными неподалеку. Боль-

шинство жителей сошлись на том, 
что едкий запах приходит со сторо-
ны «Керамики будущего», но с этой 
версией не согласились в админи-
страции района.

— Читал подобные обсуждения 
в социальных сетях и хочу сказать, 
что я лично бывал на этом произ-
водстве и видел, как оно устрое-
но. Система очистки там выполне-
на на высшем уровне, и подобных 
выбросов быть просто не может. 
Я предлагаю местной администра-
ции переговорить с руководством 
завода и организовать для жителей 
экскурсию, чтобы они могли сами 
в этом убедиться, —  отметил глава 
исполнительной власти района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

Потенциальным источником, 
по мнению чиновников, может быть 
другое предприятие, расположенное 
неподалеку, или пункт приема ме-
таллолома, где занимаются обжигом 
сырья. Однако все эти рассуждения 
наводят на мысль о том, что городу 
не помешало бы расширить систе-
му контроля.

То, что установленные в 2019-
м году датчики наконец-то начали 
работать в полную силу, это хоро-
шо. Но возможно стоит обратиться 
в региональное министерство при-
родных ресурсов с просьбой доба-
вить еще один анализатор на эту 
территорию?

В конце концов, здесь также про-
ходит граница жилой части горо-
да с промзоной, а потому есть ве-
роятность возникновения и других 
угроз как для здоровья жителей, так 
и окружающей среды.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КОНТРОЛЬ

ЗАДЕРЖАВ ДЫХАНИЕЗАДЕРЖАВ ДЫХАНИЕ
Два месяца назад в Калужской области 
на полной мощности заработала си-
стема контроля за чистотой атмос-
ферного воздуха.
Напомним, что пять датчиков, 
передающих сведения в ре-
жиме онлайн, расположены 
на территории Боровско-
го района – два в Балаба-
нове и по одному в Боров-
ске, Ворсине и в деревне 
Добрино.
Недавно специалист «Экологического 
центра» Владимир ЦВЕТКОВ подвел итоги ра-
боты мониторинга и указал чиновникам на са-
мый проблемный, по его мнению, участок.

АНАЛИЗАТОРЫ ВОЗДУХА В БАЛАБАНОВЕ АНАЛИЗАТОРЫ ВОЗДУХА В БАЛАБАНОВЕ 
БЬЮТ ТРЕВОГУ ПО ПЫЛИ И ФОРМАЛЬДЕГИДУБЬЮТ ТРЕВОГУ ПО ПЫЛИ И ФОРМАЛЬДЕГИДУ

 ► Несмотря на то, что «Союз-Центр» остаётся главным 
потенциальным «загрязнителем»...

 ► ...в последнее время балабановцев куда больше заботит 
ситуация на улице Южной.



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00Ре
кл

ам
а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата
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первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

РЕКЛАМА

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА ЭКСКУРСИИ!
28 августа —  Туль-
ский Кремль, Бого-
родицкий дворец-
музей парк(Музей-
усадьба Бобрин-
ских).
11 сентября —  Му-
зей —  заповедник 
«Коломенское»
18 сентября —  Глав-
ный Храм Воору-
женных Сил России 
и музейный ком-
плекс «Дорога Па-
мяти»
26 сентября —  Оп-
тина Пустынь. Ша-
мордино. Нижние 
Прыски.

25 СЕНТЯБРЯ 2021 в 18.00. Российский 
Государственный академический камерный 
«ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» с программой 
«Грустить не надо! » Любимый шлягеры, 
новые хиты.  6+

Ре
кл

ам
а.

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя 

в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется уборщица, дворник  
8-910-915-56-06

Бизнес-ланч в Балабаджо от 170 рублей с удобной 
и быстрой доставкой заказанной еды в офис. Такой 
способ организации питания на рабочем месте по-
зволит сэкономить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже в случае зна-
чительной загруженности делами. Наши бизнес-
ланчи —  это возможность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи и бизнес-меню 

отличаются выгодной стоимостью, удобными порци-
ями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также 
разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам 

из самых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в течение 

всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии за-
каза трех и более обедов. Оплатить заказ можно на-
личными курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать 
горячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo



+7 (977) 262-65-65

УЛ. ГАГАРИНА, 4А, ОБНИНСК, РОССИЯ

День Знаний

Закажите букет

Принимаем заказы на букеты и композиции 
для учителей на 1 сентября

1000 Р 1875 Р

1005 Р НИЖНИЙ, 

1350 Р ВЕРХНИЙ

1950 Р 1375 Р

2100 Р 875 Р

заранее
БОРИСОГЛЕБСКАЯ УЛ., 1, ОБНИНСК, РОССИЯ

Реклама.


