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ЖКХ

ОБЩЕСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЛАСТЬ

Разговоры о том, что районные энерге-
тики начинают активно работать одно-

временно с приходом холодов, не теряют 
актуальности каждый год.

Почему организация не может провести 
запланированные апгрейды в летний пери-
од —  загадка как для жителей, так и чинов-
ников. И даже когда электросети пытаются 
сделать все «по уму», в дело обязательно 
вмешиваются обстоятельства.

Например, работа по замене транс-
форматора в деревне Добрино была 
запланирована компанией «Россети», 
подразделением которой и является 
РЭС достаточно давно, и должна была 
завершиться еще до окончания лета. 
Но череда случайностей отодвинула 
работы до зимы.

В результате в понедельник жителям на-
селенного пункта пришлось провести без 
света практически весь день с 9 до 19 ча-
сов. Благо о грядущем отключении селян 
за несколько дней предупредил глава ад-
министрации поселения Алексей ГЕРАСЬ-
КИН на своей странице в соцсетях.

Учитывая, что в тот же день синоптики 
прогнозировали серьезное похолодание 
вплоть до –17 градусов, боровчанам оста-
валось лишь уповать на то, что в РЭС уло-
жатся в установленные сроки. И в этот раз 
фортуна была благосклонна к жителям —  
работы действительно смогли выполнить 
в указанный срок.

А наградой за перенесенные неудобства 
станет улучшения качества электроснабже-
ния, и перепады энергии должны навсегда 
уйти в прошлое.

В озглавляющий администрацию 
СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬ-

КИН уже не первый раз показывает 
интересный и правильный подход 
к работе с молодежью.

Ранее по его инициативе были орга-
низованы экскурсии на предприятия 
индустриальной зоны для студентов 
ермиолинского техникума, а 22-го де-
кабря он провел переговоры с распо-
ложенным в наукограде высшим учеб-
ным заведением ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

— Договорились о практике студентов 
магистратуры в администрации поселе-

ния, о направлениях совместных практи-
ческих, как говорят ученые —  прикладных, 
исследований в области государственного 
и муниципального управления, —  расска-
зывает Алексей Васильевич.

Также в институте показали заинте-
ресованность в том, чтобы выстраивать 
взаимоотношения с предприятиями ин-
дустриального парка по кадровым во-
просам. Учреждение готово адаптиро-
вать свои образовательные программы 
под нужды работодателей, а те в свою 
очередь смогут помочь в трудоустрой-
стве выпускников.

Микрорайона «Молодежный» в де-
ревне Кабицыно имеет за плечами 

богатую историю из целого списка про-
блем и их постепенного решения. По-
следним крупным успехом стала нор-
мализация ситуации с водоснабжени-
ем, однако есть ряд вопросов, которые 
все еще находятся в «подвешенном» 
состоянии.

Так, например, местные общественные 
зоны вроде стадиона и детских площадок 
давно требуют к себе внимания, а взяться 
за них муниципальные власти смогут толь-
ко в следующем году.

— Всем известно, что застройщик и об-
служивающая организация здесь бан-
кроты и сейчас территория находится 
в ведении конкурсного управляющего. 
Решение передать эти участки в муни-
ципалитет уже принято, после этого мы 
сможем заниматься содержанием объ-
ектов и вкладывать в них деньги. В на-
стоящий момент идет процедура снятия 
арестов, ожидаем, что завершится она 
уже в первом квартале 2022-го года по-
сле чего начнем приводить территория 
в порядок, —  рассказал глава админи-
страции СП «Совхоз Боровский» Антон 
МАСНЯК.

На прошлой неделе на заседании рай-
онного Собрания в третьем чтении 

был принят бюджет муниципалитета 
на следующий год. Чтобы окончатель-
но определиться с цифрами, депутатам 
пришлось активно поработать на коми-
тетах, но тем не менее консенсус был 
достигнут.

Доход были утверждены в объеме 2 
миллиарда и 320 миллионов рублей, 

а вот расходы эту сумму превысили, пу-
скай и ненамного, и составили 2 милли-
арда 362 миллиона.

Народные избранники обсудили 
и ряд других не менее важных тем. 
Например, приняли решение хода-
тайствовать перед правительством 
региона о присвоение звания Почет-
ного гражданина области ветерану 
Великой Отечественной войны Ивану 
АНДРИАНОВУ.

В ДЕРЕВНЕ ДОБРИНО В ДЕРЕВНЕ ДОБРИНО 
ЗАМЕНИЛИ ТРАНСФОРМАТОРЗАМЕНИЛИ ТРАНСФОРМАТОР

ВОРСИНО И ИАТЭ ВОРСИНО И ИАТЭ 
ДОГОВОРИЛИСЬ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕО СОТРУДНИЧЕСТВЕ«МОЛОДЕЖНЫМ» ЗАЙМУТСЯ «МОЛОДЕЖНЫМ» ЗАЙМУТСЯ 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУВ СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
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БОЛЬШАЯ ПРОКАЧКА
В прошлом году именно в это пери-

од в городе случилось несколько ком-
мунальных аварий на канализации, 
из-за чего подвалы домов оказались 
затоплены стоками. Теперь, памятуя 
о горьком опыте, когда от ГП «Ка-
лугаоблводоканал» несколько дней 
ждали машину для откачки нечистот, 
решили сработать на опережение.

В начале недели замглавы адми-
нистрации города Дмитрий ГОРОШ-
КО озвучил, что в ближайшее дни 
в Балабаново приедет машина, кото-
рая за два дня прокачает самые про-
блемные дома города. Управляющие 
компании готовы были выстроиться 
за ней в очередь. Но в администра-
ции заявили, что сами сформируют 
график и список счастливчиков.

После этого машина, способная 
справляться с последствиями аварий 
канализационной сети МЖД, веро-
ятно отправится дальше «на гастро-
ли». Поскольку, как говорят знающие 
люди, таких машин у водного моно-
полиста всего две на весь регион.
НА КРЫШИ!

Аномальные холода тоже застав-
ляют администрации муниципали-
тетов быть начеку. О необходимо-

сти действовать наперед в другом 
коммунальном направлении также 
напомнил заместитель главы ад-
министрации Балабанова Дмитрий 
Горошко.

Обращаясь к руководству тепло-
вой компании, он попросил не про-
водить во время наступающих мо-
розов и новогодних праздников 
никаких ремонтных работ, за исклю-
чением аварийных, а также подго-

товить на всякий случай резервные 
источники питания.

Управляющие компании Дмитрий 
Горошко попросил обратить внима-
ние на обслуживаемые дома, в осо-
бенности на те, в которых разводка 
системы отопления проходит по чер-
дакам. Сделать это необходимо опе-
ративно, чтобы исключить ЧП и не за-
морозить дома.
СМОТРИ В ОБА!

Есть у города и такие коммунальные 
темы, которые переплетаются с без-
опасностью. Одна из них —  уборка 
улиц от снега. Сейчас коммунальщи-
кам не расслабиться, снегопады за-
ставляют их убирать тротуары и ав-
тодороги с раннего утра. Но несмотря 
на старания, привести территории 
в идеальный порядок не получается.

В Балабанове городскому подряд-
чику приходится варьировать между 
припаркованными на обочинах до-
рог машинами. На минувшей неде-
ле директор ООО «Динас-сервис» 
Дмитрий Гуськов уже обращал вни-
мание на данную проблему, когда 
его сотрудники чистили привок-
зальную площадь. Теперь она воз-
никла внутри города, и решать ее, 
вероятно, придется с привлечени-

ем сил ГИБДД. А вот чтобы стражи 
дорог сами не проявили инициати-
ву, и не напомнили о себе, Дмитрий 
Горошко сделал акцент на подходы 
к автодорогам для пешеходов.

Градостроительному отделу по-
ручили отслеживать работу под-
рядной организации и не допускать 
с их стороны создания навалов воз-
ле переходов, чтобы не способство-
вать аварийноопасным ситуаци-

ям и не дожидаясь на это реакции 
со стороны ОГИБДД по Боровско-
му району.

Отметим, что в начале текущего 
года, который выдался особенно 
снежным, стражи дорог направи-
ли свои предписания, повлекшие 
штрафные санкции, сразу несколь-
ким администрациям муниципали-
тетов Боровского района.
«СВОИ» ЛЮДИ

Продолжая тему новогодней безо-
пасности, замглавы администрации 
заявил, что до 31 декабря необхо-
димо профилактировать неблаго-
получных граждан, проживающих 
в многоквартирных домах. Провести 
беседы о необходимости соблюдать 
технику безопасности Дмитрий Бо-
рисович отрядил управляющие ком-
пании, поскольку никто лучше них 
не знает «своих» несознательных 
граждан.

Заметим, здравая мысль при-
шла в голову чиновнику еще вчера, 
до того, как в Калуге в жилом доме 
произошел взрыв —  поговарива-
ют, в результате нарушения техно-
логии самогоноварения местными 
«виноделами».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БОЛЬШОЙ НАПРЯГ
КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЯТСЯ КОММУНАЛЬЩИКИ ГОТОВЯТСЯ 
К НОВОМУ ГОДУ ПО-СВОЕМУК НОВОМУ ГОДУ ПО-СВОЕМУ

К предстоящим новогодним праздникам каждый блок балабановской 
администрации готовится по-своему. Социальный делает акцент 
на проведение культурных и спортивных мероприятий, а коммунальный —  
на создание условий, в которых горожане смогут провести новогоднюю 
неделю, не сталкиваясь с ЧП по линии ЖКХ.
Работа обычная, но в канун зимних каникул, когда жители города массово 
отдыхают, ответственность коммунальщиков увеличивается, и тут есть над 
чем поработать.
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ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
Конец года является хорошим 

временем не только для подведе-
ния итогов, но и для построения 
планов на следующий сезон. Осо-
бенно, когда речь идет о важных 
для населения вопросах, а жите-
ли ждут от чиновников реакции 
на свои просьбы и жалобы.

С началом зимы ни о каких ра-
ботах в дорожной сфере речь уже 
не идет, но тем не менее в СП «Со-
вхоз Боровский» начали хотя бы 
намечать основные точки, над ко-
торыми придется работать с откры-
тием нового строительного сезона. 
А заодно и «прощупывать почву» 
на предмет поддержки со стороны 
областных коллег.

Так, остается непростой ситуа-
ция с поселком «Васильки» рядом 
с деревней Кабицыно. Местные жи-
тели уже не раз обращались к чи-
новникам за помощью и устраива-
ли сходы с просьбой организовать 
для них нормальную пешеходную 
дорожку. Главная проблема здесь 
заключается в том, что по сути вы-
браться из своих домов люди мо-

гут только по частной территории, 
и если раньше с этим не было ни-
каких проблем, то новый собствен-
ник категорически запретил проход 
и проезд по своему участку. Из-за 
этого пешеходам приходится идти 
по обочине дороги, что вкупе с от-
сутствием на этом отрезке проез-
жей части освещения превращает-
ся в достаточно опасное занятие.

В общей сложности для того, что-
бы обеспечить жителям нормаль-
ный проход, местным властям необ-
ходимо обустроить тротуар протя-
женностью порядка 1,5 километров 
и добавить к нему фонари. Сделать 
это в администрации поселения го-
товы, но вместе с районными кол-
легами рассчитывали, что «кусок» 
дорожки в 500 метров возле об-
ластной трассы возьмет на себя ре-
гиональное министерство.

С целью осмотреть участок 
и приземлить вопрос 22-го дека-
бря здесь состоялось выездное 
совещание с участием заместите-
ля министра областного Миндора 
Сергея Горбачева, который посо-
ветовал коллегам решать пробле-

му своими силами.
При этом приведенные 

Сергеем Викторовичем 
аргументы выглядят 
вполне логичными, хотя 
и работают против 
позиции боровских 
чиновников.

— В дан-
ном случае 
не вижу осо-
бого смысла 
привлекать нас 
к решению дан-
ной ситуации. Ме-
сто для строитель-
ства у вас хватает, 
и гораздо быстрее 
будет, если вы своими 
силами по программам 
благоустройства выпол-
ните эти работы, чем мы бу-
дем разрабатывать и согла-
совывать проект, выделять землю 
и заниматься прочими нюансами. 
У нас есть примеры других, менее 
состоятельных районов, которые 
справляются с такими же задача-
ми своими силами, —  резюмиро-
вал Горбачев.

Возглавляющий районный отдел 
благоустройства Игорь ПАНФИ-
ЛОВ попытался оспорить данную 
позицию, но перебить аргументы 
замминистра не смог. Единствен-
ным успехом на данном «поле боя» 
стала просьба депутата Заксобра-
ния области Юрия СОЛОВЬЕВА за-
менить фонари возле пешеходно-
го перехода на более яркие, чтобы 
водителям было проще разглядеть 
пешеходов. С этим предложением 
в министерстве согласились и взя-
ли в работу. Также обещали рас-
смотреть небольшую модерниза-
цию выезда с Васильков, добавив 
небольшие «карманы» для тех, 
кто выезжает в сторону Кабицы-
но, и машин, останавливающих-

ся для поворота в сторону посел-
ка, чтобы не тормозить скорость 
транспортного потока.
БЕЗ НАПРАСНЫХ ОБЕЩАНИЙ

Несколько более удачными мож-
но назвать переговоры относитель-
но пешеходного тротуара между 
Лапшинкой и Балабаново. Необхо-
димость в нем возникла после от-
крытия «пятой» школы, в которой 
учится много ребят из сельского 
поселения. И добираться на уро-
ки им сегодня приходится по сво-
еобразной полосе препятствий, 
поскольку на некоторых участках 
пешеходная дорожка обрывает-
ся, и двигаться также приходится 
по обочинам.

— Мы совместно с балабанов-
скими коллегами эту ситуацию об-
суждали и будем благоустраивать 
старый тротуар на этом участке. 
Здесь мы со всеми задачами спра-
вимся сами, кроме участка в 200 
метров от моста и на подъем —  тут 

без участия министер-
ства никак, —  отметил 
глава администрации 
СП «Совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК.

В свою очередь Горба-
чев вместе с коллегами 
осмотрел предложен-
ную им карту и пообе-
щал, что в Миндоре рас-
смотрят варианты, как 
выполнить эти работы. 
Но какой-то конкрети-
ки или обещаний от за-
местителя министра 
все также не поступи-
ло. Оно и понятно, ведь 
отрезок между Лап-
шинкой и городом для 
дорожников достаточ-
но проблемный, и про-
странства для маневра 
у них практически нет, 

поскольку на некоторых участках 
дома и заборы стоят буквально 
впритык к полосе отвода. И что-
бы подобрать подходящие вари-
анты действительно придется по-
ломать голову, тем более, учиты-
вая, что делать тротуар надо будет 
«по уму», с дренажной системой 
и сливными колодцами.

Подводя итоги, можно сказать, 
что самых радужных ожиданий 
приезд представителя Миндора 
не оправдал. Но тем не менее, есть 
надежда на то, что областные чи-
новники все-таки включатся в ра-
боту по такому важному вопросу, 
как строительство тротуара для 
учеников. Тем более, что как отме-
тил сам Горбачев, ведомство всегда 
открыто для сотрудничества и го-
тово помогать в решении проблем, 
но только когда речь действительно 
идет о совместной работе, а не пе-
рекладывании задач с плеч адми-
нистрации на министерство.

► Семен ФРОЛОВ

СВОИМИ СИЛАМИСВОИМИ СИЛАМИ

ПРИЕЗД ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА НЕ ПОМОГ ПРИЕЗД ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА НЕ ПОМОГ 
С РЕШЕНИЕМ «ДОРОЖНЫХ» ПРОБЛЕМС РЕШЕНИЕМ «ДОРОЖНЫХ» ПРОБЛЕМ

В минувшую среду в Боровский район приезжал заместитель 
регионального министра дорожного хозяйства Сергей ГОРБАЧЕВ. Главной 
целью его визита было выездное совещание в СП «Совхоз Боровский», 
где за последнее время появилось сразу несколько вопросов, в решении 
которых администрация надеялась получить помощи области.

Среди них организация пешеходной дорожки для жителей поселка 
«Васильки» и тротуар для школьников на участке между деревней 
Лапшинка и городом Балабаново.

Однако возложенных на нее надежд встреча не оправдала и разбираться 
с задачами чиновникам по большей части придется своими силами.
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22 декабря в Калуге под пред-
седательством заместителя 

губернатора Дмитрия Разумовско-
го состоялось итоговое совещание, 
посвященное результатам работы ре-
гиональной сети МФЦ в текущем году.

В мероприятии участвовали руко-
водители региональных министерств, 
ведомств, Государственного бюджет-
ного учреждения «МФЦ Калужской 
области», центров и офисов «Мои 
документы».

В своем докладе директор «МФЦ Ка-
лужской области» Михаил ИВАНОВ от-
метил, что в этом году было оказано 
рекордное количество услуг —  более 
одного миллиона. Свыше 800 тысяч 
обращений оформлены в бумажном 
виде, около 200 тысяч —  в электрон-
ном. Предоставлено почти 40 тысяч 
платных услуг, доход составил 15 мил-
лионов рублей. Перечень услуг попол-
нился 20 новыми. За 11 месяцев этого 
года поступило 435 благодарностей 
и 187 жалоб, из них обоснованных —  
всего 15. Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг составил почти 100 процентов.

Одним из ключевых проектов, кото-
рый был реализован в этом году, Миха-
ил Иванов назвал введение в эксплуа-
тацию криптобиокабин по оформлению 

и выдаче загранпаспортов нового по-
коления. Пока услуга предоставляет-
ся в двух центрах Калуги и Обнинска. 
Уже выдано 387 паспортов.

Реализованы планы по развитию 
сети цифровых МФЦ. В десяти цен-
трах «Мои Документы» оборудованы 
рабочие места для самостоятельно-
го доступа к порталу госуслуг и ос-
новным государственным интернет-
ресурсам. Особенно востребованным 

сервис стал в период массового спроса 
на выдачу сертификата о прохождении 
вакцинации.

Помимо этого, в текущем году соз-
дан виртуальный консультант колл-

центра МФЦ. Он помогает гражданам 
в вопросах получения паспорта, реги-
страционного и миграционного учета, 
записи на прием, а также предостав-
ляет информацию о статусе заявления. 
С его помощью обрабатывается около 
20 процентов звонков.

Большое внимание уделяется ор-
ганизации межведомственного вза-
имодейс твия. Специалис ты МФЦ 

успешно приняли 
участие в проведе-
нии Всероссийской 
переписи населе-
ния. В 18 центрах 
«Мои Документы» 
были созданы ста-
ционарные пере-
писные у час т ки. 
В Многофункцио-
нальном миграци-
онном центре обо-
рудовано рабочее 
мес то специали-
ста МФЦ. Это дает 
возможность ино-
странным гражда-
нам при оформле-
нии патента на ра-

боту не обращаться в Пенсионный 
фонд, налоговую службу или МФЦ для 
получения СНИЛС и ИНН.

В ходе совещания отмечалась ра-
бота по управлению персоналом. 127 

сотрудников центра повысили свою 
квалификацию, 38 из них —  по направ-
лению «Цифровизация».

Подводя итог, Дмитрий Разумовский 
в числе приоритетных задач дальней-
шего развития региональной сети МФЦ 
назвал создание комплексной систе-
мы управления кадровым потенциалом 
работы, сокращение времени ожида-
ния в очереди, увеличение количества 
услуг, информационную помощь в ко-
торых будет оказывать виртуальный 
консультант колл-центра. Он также 
указал на необходимость применять 
меры, направленные на использо-
вание автоматизированной системы 
документооборота.

Заместитель губернатора поблаго-
дарил сотрудников и руководство ГБУ 
КО «МФЦ Калужской области» за эф-
фективную и слаженную работу: «Год, 
как и прошлый, был непростой. Но вы 
научились оперативно действовать 
в этих сложных условиях. Результаты 
очень хорошие, и показатели по мно-
гим значениям превышены».

В рамках совещания руководству 
ГБУ «МФЦ Калужской области» был 
вручен паспорт коллективного имму-
нитета, также состоялась церемония 
вручения лучшим сотрудникам МФЦ 
области наград губернатора и реги-
онального министерства цифрового 
развития.

В ОБЛАСТИ

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ НАЗВАЛ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ НАЗВАЛ 
ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МФЦЗАДАЧИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МФЦ

22 декабря глава администрации 
СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН 
вышел в сеть в прямом эфире. Он 
предусмотрительно перенес время 
общения с жителями на вечер, 
но предоставленной возможностью 
задать чиновнику вопрос онлайн никто 
не воспользовался. А потому Алексей 
Васильевич рассказал о том, что 
посчитал важным.
Естественно темами для 
обнародования стали 
коммунальные направления, 
поскольку такой хлеб насущный 
всегда важнее зрелищ 
благоустройства.

В РАБОТЕ

ВЗАХЛЕБ
Говоря о главных итогах и пла-

нах сельского поселения, глава 
исполнительной власти побла-
годарил за работу ГП «Калуга-
облводоканал». Учитывая мас-
су проблем, связанную с водо-
снабжением и водоотведением 
в регионе, такие слова —  на вес 
золота! А если учесть, что за ми-
нувший год в этом поселении 
случилось порядка десяти по-
рывов на трубопроводе, то во-

обще может показаться странной 
такая оценка.

Но тут стоит учитывать, что си-
стема водоснабжения в поселе-
нии такая же старая, как и вез-
де, а ремонты «водяные» смогли 
провести оперативно. К тому, же 
совместно с госпредприятием на-
чата работа по выявлению бес-
хозного имущества и его после-
дующей передачи в руки ГП.

Кроме того, рассказал Герась-
кин, «Калугаоблводоканал» за-

менил насосы на двух скважи-
нах, и теперь в поселении воды 
больше, чем требуется. Иногда 
один из насосов даже отключают.

— Ситуация с водоснабжением 
стабилизировалась, и мы переш-
ли уже к развитию, —  резюмиро-
вал глава администрации.
И ДО ВАС ДОЙДУТ

Еще одним насущным вопро-
сом является газификация по-
селения. Голубое топливо пока 

доступно не всем населенным 
пунктам даже самого богатого 
калужского сельского поселения. 
Но до 2028 года эта тема должна 
быть закрыта.

К поставленной цели мест-
ная администрация идет непре-
рывно. Вот и на минувшей неде-
ле здесь обсудили перспективы 
газификации двух деревень —  
Ивакина и Старомихайловского. 
Анонсируя публичные слушания 
по проектам межевания и пла-

нировки территории линейных 
объектов, глава администрации 
Алексей Гераськин уточнил: это 
еще не сам проект газификации, 
а только «трассировка» маршру-
та газопровода.

А вот проект газификации 
деревни Добрино уже на фи-
нишной прямой в Госэксперти-
зе. Минстрой региона обещал 
включить его в план реализации 
на 2023 год.

 ► Анна КНЯЗЕВА

ВСЕ БУДЕТ!ВСЕ БУДЕТ!

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОДЫТОЖИЛ И СПЛАНИРОВАЛАЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОДЫТОЖИЛ И СПЛАНИРОВАЛ
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НУ И НУ!

МЕРЫ

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЕ

НАДЗОР

СИЛОВИКИ

Недавно сотрудниками отдела 
по делам несовершеннолет-

них Боровского района совмест-
но с чиновниками и представите-
лями фонда «Гармония» провели 
в Ермолине рейд по неблагопо-
лучным семьям.

В ходе этого осмотра были про-
верены бытовые условия, в кото-
рых живут дети, а в одной из «яче-
ек общества» выявлены грубые 
нарушения.

Как установили правоохранители, мать 
просто оставила четырех детей одних 
в квартире на несколько дней. Все это вре-
мя они провели в антисанитарных услови-
ях, а у двоих были признаки простудного 
заболевания. Более того, проверяющие 
не обнаружили в доме никакой еды.

В отношении матери составлен прото-
кол, а информация об инциденте передана 
в контролирующие инстанции для реше-
ния вопроса о дальнейшей судьбе детей.

После рейда двое старших ребят были 
переданы Центру социальной помощи се-
мье и детям, а младшие доставлены в ЦРБ 
Боровского района.

После серии вандальных про-
исшествий, произошедших 

в сквере Победы, когда мигран-
ты использовали место памяти 
в виде обогревательного при-
бора, администрация города 
начала работать в направле-
нии усиления мер безопасности 
в данном месте. Здесь уже уси-
лили видеонаблюдение, скор-
ректировали с полицией гра-
фик патрулирования и наметили 
план на перспективу —  установ-
ку в следующем году дополни-
тельных камер и начало рабо-
ты над проектом реконструк-
ции сквера.

Тем не менее, пришлось при-
бегнуть и к неоднозначным шагам —  огора-
живанию Вечного огня. 21 декабря по пери-
метру постамента были установлены стол-
бики с цепями, которые теперь выполняют 
функцию не более чем стоп-линии.

Известие об этом разделило мнения го-

рожан. Одни считают, что администра-
ция как может пытается обезопасить ме-
сто памяти предков. Другие заявляют, что 
недопустимо в своей стране принимать 
меры, дабы оградить мерзнувших мигран-
тов, и действовать надо иными методами, 
влияя на миграционную политику.

Недавно четверо жителей Боров-
ского района были задержаны ме-

дынскими стражами порядка по подо-
зрению в серии краж.

По версии правоохранителей, банда, 
состоящая из двух мужчин и двух жен-
щин, ответственна за похищение иму-
щества из дачных домов. Задокументи-
рована причастность преступников как 
минимум к пяти подобным эпизодам —  
во всех случаях воры попадали внутрь 
через парадную дверь, вскрывая замок.

В настоящий момент следствие про-
должается, а подозреваемые находятся 
под подпиской о невыезде.

На  прошлой неделе 
в Боровском районе 

произошел всего один 
крупный пожар, кото-
рый, тем не менее, вы-
звал достаточно серьез-
ный резонанс.

Местом происшествия 
стала деревня Кривское, 
где на улице Мигунова 
загорелся жилой дом. 
Несмотря на своевременное прибы-
тие пожарного расчета спасти одноэ-
тажное строение с мансардой не уда-
лось —  оно было полностью уничто-
жено огнем.

А вот для того чтобы установить причины 
случившегося, сотрудникам МЧС потребу-
ется помощь правоохранителей, поскольку 
все указывает на то, что возгорание нача-
лось из-за умышленного поджога.

Ничто не растет так быстро, как 
цены в магазинах. Особенно замет-

ны такие скачки в преддверии боль-
ших праздников. Но, как отмечают по-
требители, дорожают не только де-
ликатесные продукты, но и вполне 
повседневные. Причем происходит 
это в массмаркетах, где обороты про-
даж высокие, что вроде бы должно 
сказывается на ценах в сторону их 
сдерживания.

Однако недавно проведенная сила-
ми прокуратуры и регионального УФАС 
проверка некоторых торговых сетей по-
казала, что цены в них явно завышены 
по сравнению с Калугой, где у этих тор-

говых точек есть большая конкуренция.
По результатам проведенного орга-

нами прокуратуры мониторинга и фик-
сации цен в магазинах торговых се-
тей установлено, что розничные цены 
на одни и те же продовольственные 
товары (хлеб, чай, мука, лук, морковь, 
яблоки и другие продукты) в Барятин-
ском, Боровском, Жуковском, Износков-
ском, Козельском, Малоярославецком, 
Перемышльском, Тарусском и Ферзи-
ковском районах выше, чем в регио-
нальном центре.

Итогом этой проверки стало направ-
ление этим торговым сетям предупреж-
дений о прекращении нарушения анти-
монопольного законодательства.

На прошлой неделе стало известно, 
что возглавляющий ОМВД по Бо-

ровскому району Александр КУЛИГИН 
возглавит обнинский отдел полиции.

В новую должность Александр Вале-
рьевич войдет с 27-го декабря, а в по-
недельник свои напутствия и благо-
дарность за вклад в безопасность 
района ему высказали глава админи-
страции Николай КАЛИНИЧЕВ и пред-
седатель районного Собрания Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ.

Все это время открытым оставался 
вопрос —  кто же придет на место Ку-
лигина? По предварительным данным, 
новым «шерифом» Боровского района 
станет заместитель начальника област-
ного Центра противодействия экстре-
мизму Владимир АБРАМОЧКИН.

В ЕРМОЛИНО МАТЬ В ЕРМОЛИНО МАТЬ 
БРОСИЛА ДЕТЕЙ БЕЗ ЕДЫ БРОСИЛА ДЕТЕЙ БЕЗ ЕДЫ 
НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙНА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
СИМВОЛИЧЕСКИ ОГОРОДИЛИСИМВОЛИЧЕСКИ ОГОРОДИЛИ

БОРОВСКИЕ ДОМУШНИКИ БОРОВСКИЕ ДОМУШНИКИ 
ДОБРАЛИСЬ ДО МЕДЫНИДОБРАЛИСЬ ДО МЕДЫНИ

В КРИВСКОМ СОЖГЛИ В КРИВСКОМ СОЖГЛИ 
ЖИЛОЙ ДОМЖИЛОЙ ДОМ

СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ СЕТЕВЫЕ МАГАЗИНЫ 
ПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРАПРОВЕРИЛА ПРОКУРАТУРА

КУЛИГИН УХОДИТ КУЛИГИН УХОДИТ 
ИЗ БОРОВСКОГО РАЙОНАИЗ БОРОВСКОГО РАЙОНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ЖЕСТОКИЙ УРОК
СИТУАЦИЯ

КОНФЛИКТ

Все началось вечером 16-го дека-
бря, в 19:44. Именно в это время, со-
гласно записям камер наружного на-
блюдения, мимо четырех мигрантов 
прошли две молодые пары. По словам 
мигрантов, местные ребята умышлен-
но задели их плечом без какого-либо 
повода. Вторая сторона конфликта 
говорит, что незнакомцы позволили 
себе словесный выпад в их адрес.

После этого пары пошли через до-
рогу, но спустя несколько минут мо-
лодой ермолинец вернулся. На видео 
видно —  он первый наносит удар 
парню на остановке, тот отвечает 
аналогично. После чего вновь все 
расходятся.

Инцидент мог бы на этом за-
вершиться, но в это время появи-
лись еще несколько местных ребят. 
И один из них отправился в сторону 
мигрантов. За ним потянулись все 
остальные.

На видео видно, что первым дра-
ку затевает ермолинец, а дальше 
уже пошла цепная реакция, плюс 
подбежали еще ребята. Среди них 
и 16-летний мальчишка, получивший 
впоследствии удар ножом. Не ввя-
жись он в драку, ничего бы и не про-
изошло. Но на видео видно, как и он 
присоединяется к потасовке, а по-
том отбегает в сторону. В это время 
он уже получил ранение от одного 
из участников потасовки.

Пострадавшего забирала не ско-
рая: опасаясь, что она будет ехать 
слишком долго, друзья раненого об-
ратились за помощью к сотруднику 
магазина, расположенного рядом. 
Он и отвез пострадавшего в Боров-
скую ЦРБ, где ему сделали операцию.

— Дежурная бригада быстро сори-
ентировалась, пострадавшего доста-
вили в реанимацию, а информацию 
передали нашим областным колле-
гам, откуда прислали помощь для 
проведения операции. Всего было 
задействовано порядка 15 врачей, 
в том числе и по удаленной связи, —  
рассказал о событиях того вечера 
представитель ЦРБ.

Утром 17 декабря молодого чело-
века перевезли в реанимацию об-
ластной больницы, а 20-го декабря 
его перевели в общую палату.
ПОСЛЕДСТВИЯ

Участников драки сотрудники 
ОМВД по Боровскому району уста-
новили, мигрантов задержали. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Покушение на убийство».

Это ЧП всколыхнуло обществен-
ность. Местные жители намерева-
лись даже собрать сход у админи-
страции города. Но спецслужбы, 
перехватив информацию, срабо-
тали на опережение: провели про-
филактическую работу с иници-
атором сбора. Сделали это в це-
лях предотвращения возможных 

новых конфликтов на территории 
города. Тем более, как стало из-
вестно позже, в эту же ночь неиз-
вестные разбили окна в жилище 
участвовавших в драке мигрантов. 
Для поддержания порядка в Ермо-
лине были усилены меры безопас-
ности с привлечением сотрудников 
УВД по Калужской области.

Общий итог проделанной рабо-
те в понедельник подвел начальник 
ОМВД Боровского района Александр 
КУЛИГИН, который также обозначил 
и проблемные вопросы.

– Было проведено много меропри-
ятий по линии администрации, про-
куратуры, МВД и ФСБ. Хочется побла-
годарить также за информационную 
поддержку СМИ. Работа была проде-
лана колоссальная. Провели провер-
ки, отработали предприятия на кото-
рых трудятся мигранты, обществен-
ные места. Происшествие вскрыло 
как наши недоработки по линии ПДН, 
так и по линии местных администра-
ций. Я прошу глав своевременно от-
слеживать информацию в социаль-
ных сетях и сообщать нам обо всем, 
что может показаться подозритель-
ным или выплеснуться в конфликт, 
мы всегда готовы такие сигналы от-
рабатывать и принимать меры, —  от-
метил Александр Валерьевич.

Впрочем, на этом работа правоох-
ранителей не закончилась, и 22 де-
кабря в Ермолине прошло совеща-
ние по теме безопасности с участи-

ем заместителя начальника ОМВД 
по Боровскому району Александра 
ШЕВНИНА, на котором решали: как 
жить дальше?

По итогу договорились попросить 
больше полицейских, а именно уком-
плектовать штат ермолинского от-
деления полиции до нормативной 
численности. Увеличить количество 
рейдов сотрудниками полиции с при-
влечением ДНД, особенно по вече-
рам и в выходные дни. Потребовать 
от руководителей предприятий, при-
влекающих иногородних и иностран-
ных сотрудников, усилить контроль 
над трудовыми мигрантами, работа-
ющими на предприятиях. Рекомен-
довать педагогам провести с учащи-
мися ликбез на тему ответственно-
сти за совершение правонарушений, 
а жителей попросить сигнализиро-
вать об адресах, по которым сдают 
жилье.
ВЫВОДЫ

Как говорят сотрудники полиции, 
следствие будет идти в рамках рос-
сийского законодательства, а потому 
по статье «Хулиганство», вероятно, 
привлекут всех участников драки. 
Понятно, что такой исход устроит 
не всех, поскольку у родителей всег-
да своя правда. Но закон, каким бы 
несправедливым он не казался, 
не должен прогибаться под разные 
ситуации. Иначе это уже не закон, 
а понятия.

На память приходит недавняя 
трагедия, произошедшая с дру-
гим жителем Ермолина. Тоже 
нормальный парень, крепкий, 
спортсмен. Но его жизнь обо-
рвалась из-за такой же потасов-
ки с иностранцами, из-за обыч-
ной ссоры, как говорится, сло-
во за слово. А ведь по сути, они 
могли быть и россиянами, и тогда 
эта традиция не стала бы столь 
резонансной.

— Хочу обратить внимание на то, 
что по имеющейся информации за-
чинщиками драки стали не мигран-
ты, а местные ребята, и это насто-
раживает. Происшествие подни-
мает вопросы о том, какая работа 
проводится в учебных заведениях, 
и очевидно, что большое количе-
ство молодежи в вечернее время 
гуляет по Ермолино. Я задаю себе 
вопрос —  почему не хватает спор-
тивных секций и залов, где моло-
дежь могла бы проводить досуг? 
Это наша общая ответственность 
за то, что происходит в наших по-
селениях. Не берусь кого-то судить 
или давать оценку, этим займутся 
правоохранители, но подчеркну, 
что по имеющейся информации 
конфликт не имел национальной 
подоплеки, а был сугубо бытовым, 
и необходимо сделать правильные 
выводы, —  отметил глава админи-
страции Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ.

ДРАКА В ЕРМОЛИНЕ НАГЛЯДНО ДРАКА В ЕРМОЛИНЕ НАГЛЯДНО 
ПОКАЗАЛА ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА ПОКАЗАЛА ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА 
С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И АССИМИЛЯЦИЕЙС БЕЗОПАСНОСТЬЮ И АССИМИЛЯЦИЕЙ

На прошлой неделе в четверг в Боровском районе 
произошло преступление, вызвавшее огромный 
резонанс, дошедший до председателя Следственного 
комитета РФ Александра БАСТРЫКИНА, взявшего 
расследование на личный контроль.
В результате драки в Ермолине 16-летний подросток 
получил два ножевых ранения в сердце и был доставлен 
в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь.
Это происшествие показало высокий профессионализм 
сотрудников экстренных служб района, а также 
оказалось вовсе не таким однозначным, каким 
могло бы показаться на первый взгляд.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Недели» 
пошагово восстановили хронологию тех злополучных 
событий.
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Не будем опережать президента и говорить, что 
уходящий 2021 год был непростым. Тем более, что 
как любой год он был для каждого из нас разным. 
Случались в нем приятности и разочарования, 
триумфы и провалы. Такова жизнь, и она 
не позволяет нам расслабляться, заставляя 
двигаться вперед.
Но все же иногда полезно оглянуться назад, чтобы 
освежить память и сделать выводы. Мы свои 
сделали, и составили список самых интересных, 
на наш взгляд, событий уходящих двенадцати 
месяцев. Каждое —  особенное в своей 
номинации, которые мы в редакции «Недели» 
придумали, а теперь делимся с вами.

Вряд ли найдется тот, кто 
оспорит, что титул «Проект 
года» принадлежит «Див-
ному берегу». Он букваль-
но изменил зону отдыха 
балабановской Страдалов-
ки. За 25 миллионов руб-
лей здесь смогли создать 
красоту, посмотреть на ко-
торую едут люди из других 
муниципалитетов.

И это они еще не зна-
ют о грандиозных планах 
на продолжение! А меж-
ду тем, они есть: дерз-
кие и далеко идущие, 
аж на противоположный 
берег водоема.

Это звание уходит в Боровск. 
Именно там летом при проведе-
нии земляных работ на площа-
ди Ленина нашли кости и камни, 
а вместе с ними и приключения 
на известное место в виде скан-
дала на всю область, который вы-
лился в решение об отказе строить 
фонтан по проекту, победившему 
не где-нибудь, а на федеральном 
конкурсе.

И это тот случай, когда Ильич, 
памятник которому уже перенес-
ли на одноименную улицу, имеет 
право сказать: «Что вы докопались 
до моей площади? Других мест для 
благоустройства не осталось?».

А кадров, заслужив-
ших особого внима-
ния своим телодвиже-
нием, у нас несколько. 
Один из них —  новый 
прокурор Хамид Ко-
стоев, пришедший 
в Боровский рай-
он с опытом надзо-
ра над исправитель-
ными учреждениями. 
Есть ли в этом симво-
лизм, время покажет, 
а вот что оно уже явно 
показало, так это не-
предсказуемость жиз-
ни. Хотя, может быть, 
мы чего-то и не знаем.

И в данном слу-
чае речь о двух дру-
гих кадрах, покинув-
ших район, —  бывшем 
прокуроре Алексан-
дре ЕГОРОВЕ и его 
тезке —  Александре 
КУЛИГИНЕ, боровском 
шерифе. Оба в 2021-м 
ушли со своих долж-
ностей. Только первый 
попал, считай, в ссыл-
ку (после Боровско-
го в Медынский рай-
он), а второй —  в топ-
чик, в Обнинск. И тут 
не поймешь, каков 
принцип, то ли «надо 
родиться с золотой 
ложкой во рту», то ли 
«как потопаешь, так 
и полопаешь».

Над достижением этого ста-
туса поработали все борвча-
не, и даже люди не местные, 
а временно проживающие 
на нашей территории. В на-
чале года Боровский район 
уверенно занимал место в пя-
терке региональных ковид-
ников, давая высокие цифры 
по заболеваемости. А сейчас 
он на втором месте в тройке 
тех, кто показал завидный ре-
зультат по вакцинации.

И заметим, квартир и де-
нежных призов им, как в дру-
гих регионах, никто не сулил. 
Что сказать: сознательные мы!

ПРОЕКТ ГОДА

НАХОДКА ГОДА ПРОРЫВ ГОДА

КАДРЫ ГОДА
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Этот титул достается двум свиньям-бедолагам, которые 

не по своей воле стали причиной гибели сотен своих сородичей. 
У выброшенных в Мишково туш обнаружили вирус африканской 
чумы свиней, и это привело не просто к объявлению карантина, 
но и к истреблению всего поголовья животных в зоне эпидемии.

В Боровском районе такой ужас случился в первый и дай бог 
в последний раз.

Такое звание от нас достается истории с пере-
ходом военного городка Митяево-1 под крыло Бо-
ровского района. Вообще-то, свои меха этот «баян» 
растянул давно, но именно в 2021-м была нажата 
последняя «кнопка».

Долгое время населенный пункт существовал сам 
по себе, и перед чиновниками встал вопрос —  как 
решать накопившиеся здесь за это время беды? 
Помощь в этом вопросе обещало и правительство 
региона, но все упиралось в то, что Министерство 
обороны со свойственной ему неторопливостью 
передавало свою собственность постепенно.

Главная же загвоздка случилась с документа-
ми на землю, которые планировали оформить еще 
в сентябре, но в итоге процесс завершился только 
в январе 2021-го. И именно с этого момента военный 
городок стал полноценной частью СП «Совьяки».

Эти лавры отдаем мифическо-
му животному бугрифу, который 
теперь навсегда поселился в па-
мяти жителей Ворсина, хотя мог 
отправиться и прямиком на герб 
сельского поселения. Если бы 
ни особо впечатлительные граж-
дане, разглядевшие в помеси 
быка и грифона, прости госпо-
ди, беса, и устроившие вокруг 
него шумиху со сбором подпи-
сей «против», то бугриф уже 
бил бы копытом на гордость 
ворсинцам.

А так он ушел в геральдиче-
скую историю, поскольку весь 
казус в том, что при всех призна-
ках нелюбви он уже зарегистри-
рован как официальный символ 
сельского поселения. И если 
даже в будущем появится идея 
разработать новую символику 
для Ворсина, бугриф все рав-
но останется первым и никуда 
из записей российского Гераль-
дического совета не денется.

За год в районе происходит много различных престу-
плений, но некоторые особенно врезаются в память жи-
телям не за счет кровавых подробностей, а курьезности 
самой ситуации. Например, летом боровчане очень сильно 
удивлялись доверчивостью одного из жителей, который 
отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей.

Мужчине поступил звонок от неизвестного, который 
представившись сотрудником кредитной организации, 
сообщил, что на боровчанина оформили кредит. Испу-
гавшись нависшей перспективы выплачивать не свой 
долг, потерпевший узнал, что аннулировать ссуду можно 
взяв новый кредит в личном кабинете организации. По-
добные махинации мужчину нисколько не смутили, и он 
тут же оформил все необходимые заявки и перевел три 
миллиона на предоставленные ему счета.

Правда, получив деньги, мошенники не успокоились, 
ведь незакрытой осталась сумма в 500 тысяч рублей, так 
что боровчанин еще заложил свой автомобиль, а получен-
ные деньги вновь отправил на те же реквизиты.

Что тут скажешь? Будьте бдительней! Хотя, как показыва-
ют сводки ОВД, никто особо и не учится на чужих ошибках.

Над достижением этого ста-
туса поработали все борвча-
не, и даже люди не местные, 
а временно проживающие 
на нашей территории. В на-
чале года Боровский район 
уверенно занимал место в пя-
терке региональных ковид-
ников, давая высокие цифры 
по заболеваемости. А сейчас 
он на втором месте в тройке 
тех, кто показал завидный ре-
зультат по вакцинации.

И заметим, квартир и де-
нежных призов им, как в дру-
гих регионах, никто не сулил. 
Что сказать: сознательные мы!

Эту номинацию мы щедро отдаем маскоту ка-
лужского министерства экологии Хохуле. Именно 
этому экогерою наша редакция проложила доро-
гу недолгой, но громкой всероссийской славы.

Так случилось, что комментарий нашего редак-
тора на странице Минприроды перерос в диалог, 
который мы осветили в газете и на интернет-пло-
щадках нашего холдинга «Мак-Медиа». А там его 
подхватили информагентства, блогеры, на «Первом 
канале» о нем заговорил Иван Ургант, а известные 
радийщики даже посвятили Хохуле свою песню.

Честно говоря, мы грешным делом понадеялись, 
что это даст качественный рывок если не экологии 
региона, то самому маскоту —  ему сошьют-таки 
нормальный костюм, не вызывающий смешан-
ные чувства испуга и сострадания. Но ожидания 
не сбылись, а учитывая недавнее заявление про-
курора региона Константина Жилякова о том, что 
коррупционный вопрос в отношении данного ми-
нистерства —  тема для отдельного обсуждения, 
ходить Хохуле в старой шкуре.

Редакция, с любовью и добрыми пожеланиями! 
Улыбайтесь чаще!

КАЗУС ГОДА

«БАЯН» ГОДА

ПОДКИДЫШ ГОДА

ЩЕДРОСТЬ ГОДАХАЙП ГОДА
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ОПЯТЬ

В 2020 году нескольким улицам Тарусы 
решением местной Думы вернули ста-
рые дореволюционные названия. Это 

стало примером и для Боровска, который 
и так непрерывно штормит с его историей: 
сторонники возвращения прежних назва-
ний обратились с такой идеей в админи-
страцию города и начали активно собирать 
голоса поддержки.

Тогда данный вопрос рассмотрели на за-
седании Думы, где мнения парламентариев 
разделились, но единой стала мысль о том, 
что надо сначала все хорошенько взвесить 
(в финансовом плане в том числе), а также 
спросить мнение горожан путем проведения 
публичных слушаний.

За минувший год эта идея особо не подни-
малась, поскольку Боровску хватало и других 
споров, касательно благоустройства пло-
щади Ленина. Но сейчас, когда строитель-
ный сезон замер, тема переименования улиц 
вновь всплыла.

Как сообщил на своей странице в ВК се-
кретарь совета Калужского областного от-
деления ВООПИиК Владимир Кобзарь, 1 де-
кабря он получил официальный ответ от ад-
министрации города, в котором повторяется 
весь перечень мер, которые надо предпринять 
перед тем, как менять названия улиц. На это 
Владимир Кобзарь заявил, что инициаторы 
идеи не дремлют и все это время продолжали 
собирать подписи в свою поддержку. Учиты-

вая, что со времени первого обсуждения про-
шел почти год, количество одобрений не так 
уж и велико —  982 подписи. Но активисты 
не думают отступать в битве за «голоса».

Возможно, в начале следующего года они 
о себе заявят. Однако есть вероятность, что 
позже вновь пойдут на спад, когда замаячит 
очередной строительный сезон, и в боров-
ских землях найдут очередные отголоски 
старины в виде костей и камней.

ИМУЩЕСТВО

КОНТРОЛЬ

НИКОМУ НЕ НАДО?
В муниципальном жилом фонде 

Балабанова числится 738 жилых 
помещений, и 33 из них на данный 
момент пустуют. На вопрос депута-
тов, почему эти площади не предо-
ставлены нуждающимся, админи-
страция ответила: нет заявлений 
от жителей.

Разобраться в вопросе предо-
ставления городских квартир деп-
корпус пытается не в первый раз. 
В Думе хотят знать, все ли медики, 
учителя и полицейские, которым 
предоставлено жилье как служеб-
ное на сегодняшний день прожива-
ют в квартирах, а не сдают их тре-
тьим лицам? А также, работают ли 
эти люди в учреждениях города?

Например, согласно данным 
УМВД, опубликованным в открытых 
источниках, в Боровском районе 
всего семь участковых инспекторов 
полиции, и только пятеро из них 

обслуживают Балабаново. При 
этом по данным администрации 
из 10 отведенных под УИМ квар-
тир предоставлены именно семь. 
Только по этой арифметике у де-
путатов возник вопрос: отдает ли 
Балабаново свои квартиры поли-
цейским, не работающим на город? 
Ведь жить такие сотрудники, по ло-
гике, должны на обслуживаемых 
территориях, а городские квар-
тиры могут быть предоставлены 
другим категориям специалистов 
и нуждающихся. К тому же, если 
учесть, что у города пустуют 33 по-
мещения, то бюджет несет за них 
убытки, оплачивая коммуналку. 
И это при том, что квартирный во-
прос для балабановцев не потерял 
актуальности.

Однако дать такую информацию 
исполнительный орган представи-
тельному отказался, сославшись 
на Закон о защите персональных 

данных. Это вызвало спор, по-
скольку паспортных и адресных 
данных депутаты не запрашивали: 
только фамилии тех, кому жилье 
предоставлено, чтобы соотнести 
с действительностью.

Поскольку отказ поступил в уст-
ной форме, депкорпус дипломатич-
но дал администрации время до ян-
варской Думы, чтобы поразмыслить, 
правильно ли ее сотрудники трак-
туют Закон о защите персональ-
ных данных, свободно пользуясь 
им при том же распределении му-
ниципального жилья. А также на то, 
чтобы подготовить письменный от-
вет: либо с предоставлением инфор-
мации о том, кто занимает служеб-
ное жилье, либо отказ. При полу-
чении второго варианта депутаты 
обещали прибегнуть к помощи про-
куратуры, у которой точно имеется 
право доступа и к данным граждан, 
и к сведениям об имуществе.

ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Обсуждая ставки арендной 

платы на муниципальные пло-
щади, у депкорпуса Балабанова 
возник еще один интересный во-
прос: в отношении аренды муни-
ципального помещения на улице 
Дзержинского, которое уже де-
вять лет находится в руках пред-
принимателя и экс-депутата Ви-
талия Реукова. Оно попало к нему, 
когда площадью владела район-
ная администрация, а после пе-
редачи здания городу сохранил 
свое право на аренду.

Депутаты решили узнать усло-
вия этого договора: каков срок 
и возможно ли его расторгнуть? 
Поводом для этого стала пони-
женная ставка аренды, которой 
пользуется Реуков, при этом зара-
батывая на госимуществе. Оказы-
вается, в арендуемом помещении 
он разместил аптеку. Если учесть, 

что это единственная фарм-точка 
в удаленном микрорайоне, то вро-
де бы и ладно с такой привилеги-
ей. Но часть этой площади Реуков 
сдает в субаренду под парикма-
херскую. И как выяснилось, пра-
ва на это по условию договора 
не имеет.

Настраивать на расторжении 
арендных отношений депкорпус 
не стал: это возможно лишь по со-
глашению сторон. А через суд ов-
чинка выделки не стоит, так как 
на суды уйдет больше времени 
и сил, чем получится результат.

Поскольку договор на арен-
ду заканчивается в  ноябре 
2022 года, депкорпус настоял 
на том, чтобы впредь во всех до-
говорах значилось четкое усло-
вие о запрете права передавать 
муниципальное имущество тре-
тьим лицам.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БОРОВСКЕ ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛИ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦВ БОРОВСКЕ ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛИ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ УЛИЦ

ЕСТЬ ВОПРОСЫ!ЕСТЬ ВОПРОСЫ!

ДЕПУТАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ  ДЕПУТАТЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВАИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В балабановском муниципалитете отношения между 
администрацией и депкорпусом, пожалуй, одни из мирных 
в Боровском районе. Но и здесь случаются ситуации, когда ветви 
власти расходятся во мнениях и упорно гнут свою позицию.

Так случилось и на очередном заседании Думы 16 декабря, 
когда депкорпус с особым пристрастием подошел к вопросам 
использования муниципального имущества, а получив 
не удовлетворивший ответ, парламентарии взяли паузу, после 
которой обещали прибегнуть к помощи надзорного органа.
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АКЦИЯ

ДОСУГ

С каждым днем мы становимся все ближе 
к празднованию одного из самых глав-

ных праздников —  Нового года. А одним 
из самых важных его атрибутов является 
атмосфера сказки и волшебства, особенно 
для самых юных боровчан.

И именно для них в парке «Этномир» со-
стоялось официальное открытие филиала 
«Почты Деда Мороза», где будут принимать 
письма с пожеланиями от ребят. Несмотря 

на всю сказочность, учреждение представ-
ляет собой вполне рабочую организацию, 
которая действительно обрабатывает по-
ступающие послания и передает их глав-
ному Деду Морозу страны.

К слову, это лишь первый шаг на пути 
к другому большому событию —  уже в сле-
дующем году в «Этномире» должна от-
крыться вторая после Великого Устю-
га официальная резиденция зимнего 
волшебника.

А гентство по развитию туризма Ка-
лужской области и Управление фе-

деральной почтовой связи Калужской об-
ласти провели конкурс, итогом которо-
го должен стать рост интереса туристов 
к нашему региону. Ранее было предло-
жено в рисунках передать уникальность 
калужских городов с богатой историей, 
чтобы потом рассказать об этом через 
почтовые марки.

В конкурсе приняли участие 15 авторов, 

приславших более 40 работ. Из них жюри 
выбрало пятерых победителей. В номи-
нации «Боровск —  нарисованный город» 
лучшими признаны работы Ольги Петровой, 
тему «Таруса —  колыбель искусств» лучше 
всех передала Лалия Калинина. А вот сразу 
в трех номинациях —  «Козельск —  легенды 
«злого города», «Малоярославец —  город 
двух побед» и «Мещовск —  родина рус-
ских цариц» лучшей стала Анна Катухина.

Теперь рисунки этих художниц разлетятся 
по всему свету вместе с письмами калужан.

Е жегодно в канун Нового года в Боров-
ске проходит акция «НЕчужая игруш-

ка». Принять участие в ней могут все же-
лающие, и ими, как обычно, становятся 
юные жители города.

Сейчас акция в самом разгаре и елка, 
установленная на площади Ленина, уже 
обрела много новых украшений, сделан-

ных руками 
детей и их 
родителей.

По условиям конкурса, объявленного 
администрацией города, подарить свою 
поделку елке можно до 27 декабря. А вот 
награждать участников будут с этой даты 
до 30 декабря включительно.

 ДЕТЯМ АКЦИЯ

В «ЭТНОМИРЕ» ЗАРАБОТАЛА В «ЭТНОМИРЕ» ЗАРАБОТАЛА 
ПОЧТА ДЕДА МОРОЗАПОЧТА ДЕДА МОРОЗА

БОРОВСКУЮ EЛКУ БОРОВСКУЮ EЛКУ 
ОПЯТЬ УКРАШАЮТ ОПЯТЬ УКРАШАЮТ 
ВСЕМ ГОРОДОМВСЕМ ГОРОДОМ

ПЯТЬ КАЛУЖСКИХ ГОРОДОВ ПОЯВЯТСЯ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХПЯТЬ КАЛУЖСКИХ ГОРОДОВ ПОЯВЯТСЯ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
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ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Среди всех поселений Боров-

ского района СП «Асеньевское» 
выделяется прежде всего своими 
размерами. В его состав входит 
аж 38 деревень, и в каждой жите-
ли хотят видеть освещение, ста-
бильное электроснабжение, бла-
гоустройство и прочие составля-
ющие того, что сегодня считается 
обязательными атрибутами ком-
фортной жизни.

При всем этом бюджет поселения 
остается весьма скромным, и адми-
нистрации бывает очень непросто 
оправдать все чаяния селян. Одна-
ко, учитывая, что во время итого-
вой трансляции возглавляющей ис-
полнительную власть Ирине Жиль-
цовой поступило всего несколько 
вопросов —  претензий к работе 
у жителей немного.

Одной из главных особенностей 
Асеньевского уже не первый год 
остается тесное сотрудничество 
с районными властями, в первую 
очередь через Фонд приоритет-
ных проектов. С одной стороны 
то, что в последнее время из об-
щей казны больше всего средств 

направляют именно сюда, кому-то 
может показаться несправедливым. 
Но с другой местная администра-
ция является чуть ли не послед-
ним поселением, которое тратит 
эти деньги именно на те цели, под 
которые изначально Фонд и созда-
вался, а именно на решение про-
блем с водоснабжением.

Так, самым значимым в уходящем 
году проектом стало обновление 
водопровода в деревне Коростеле-
во. Контракт на проведение работ 
был отыгран 10-го августа, и в его 
рамках подрядчик заменил порядка 
3,5 километров труб. А параллель-
но с этим сразу же было предус-
мотрено размещение пожарных 
гидрантов и колонок для набора 
воды жителями. Объект уже был 
введен в эксплуатацию, и сейчас 
селяне пользуются новыми сетями.

Впрочем, помимо этого глобаль-
ного начинания в администрации 
не забыли и про трубы в других 
деревнях —  пускай и в меньших 
масштабах, но ремонт провели 
в Асеньевском, Малахово, Дылди-
но и Федорино.

Что же касается планов на сле-

дующий год, то Ирина Николаев-
на отметила, что опять же в рам-
ках Фонда приоритетных проектов 
в центральной усадьбе намерены 
построить новые модульные очист-
ные. К реализации этой задумки 
готовились еще в прошлом году, 
но начало пандемии вынудило 
пересмотреть и скорректировать 
планы.
ОХВАТИТЬ ВСЕХ

Помимо этого, в Асеньевском 
намерены отремонтировать один 
километр асфальтовой дороги 
на улице Центральной —  с такой 
инициативой местные власти хо-
тят обратиться в региональный 
миндор. Что же касается 2021-го, 
то за 12 месяцев в порядок приве-
ли проезжие части в 10 населен-
ных пунктах.

Еще одним важным направлени-
ем в уходящем году стала работа 
над газификацией. Наконец были 
доделаны и переданы в область до-
кументы по подведению голубого 
топлива в деревни Тюнино и Вися-
щево. Этот процесс также затянул-
ся из-за пандемии, но уже в первом 
квартале 2022-го должны начаться 
строительные работы. Кроме этого 
большого начинания были подго-
товлены проекты для подключения 
к газу еще двух домов в деревне 
Серединское, а также построена 
котельная у местного Дома культу-
ры —  документация по ней сейчас 
в Ростехнадзоре, и после оконча-
ния всех экспертиз останется лишь 
начать подачу ресурса.

К слову, саму реконструкцию ДК 
в Серединском также можно отне-
сти к большим успехам, ведь ниче-
го подобного в сельских поселени-
ях района не делали очень давно.

В рамках региональной програм-
мы «Культура» здесь отремонтиро-
вали внутренние помещения, обно-

вили крышу и фасад, а с поддерж-
кой района также благоустроили 
прилегающую территорию.
ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

Что же касается основных во-
просов от жителей, то они мало 
чем отличаются от тех, что зада-
вались во время прошлогоднего 
отчета Жильцовой. Самой попу-
лярной темой у населения остается 
уличное освещение, и в поселении 
в этом направлении есть некото-
рый прогресс.

— В настоящий момент у нас 
освещено почти 70% деревень, 
а если быть точной, то 27. В этом 
году была проделана работа в де-
ревне Гордеево, а на следующий 
мы подготовили две сметы под Се-
мичево и Гольтяево. Помимо этого 
в планах есть работы по улучше-
нию уличного освещения в Ище-
ино, Борисово, Хитрово, Середин-
ском и Абрамовском, —  отметила 
Ирина Николаевна.

Также больной темой остает-
ся спортзал. О нем давно просят 
местные сторонники здорового 
образа жизни, и в администра-
ции даже подобрали подходящее 
помещение, но с ним возникла 
проблема.

— После того, как была прове-
дена расчистка, на одной из стен 
была обнаружена трещина. Вкла-
дывать средства в здание, которое 
может обрушиться, бессмысленно, 
поэтому нами была заказана техни-
ческая экспертиза, по результатам 
которой будем планировать наши 
дальнейшие действия, —  расска-
зала Жильцова.

В заключение же своего высту-
пления Ирина Николаевна побла-
годарила жителей за неравнодуш-
ное отношение к своему поселения 
и пожелала новых свершений, по-
обещав и дальше стараться не об-
делять вниманием ни один из на-
селенных пунктов.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КРАТКОСТЬ —  СЕСТРА ТАЛАНТАКРАТКОСТЬ —  СЕСТРА ТАЛАНТА

О ПРОДЕЛАННОЙ В 2021-М ГОДУ РАБОТЕ О ПРОДЕЛАННОЙ В 2021-М ГОДУ РАБОТЕ 
 ИРИНА ЖИЛЬЦОВА ОТЧИТАЛАСЬ БЫСТРЕЕ ВСЕХ ИРИНА ЖИЛЬЦОВА ОТЧИТАЛАСЬ БЫСТРЕЕ ВСЕХ

Благодаря поручению главы администрации района 
Николая КАЛИНИЧЕВА у жителей в том году появилась 
возможность узнать о проделанной в поселениях работе, 
не дожидаясь больших отчетов в январе и феврале.

На этой неделе онлайн-трансляцию провела 
возглавляющая исполнительную власть СП «Асеньевское» 
Ирина ЖИЛЬЦОВА, которая поставила своеобразный 
рекорд среди коллег, уложившись всего в 15 минут.

За столь небольшое время она успела рассказать 
об основных реализованных проектах, поделиться 
планами на будущее, а также ответить на вопросы 
от жителей, которых оказалось в разы меньше, чем 
у выступавших ранее глав.



13www.pressaobninsk.ru 23 декабря 2021 / № 50 (763)МЕРОПРИЯТИЯ

МО ГП «ГОРОД БОРОВСК»
24 декабря 

Театрализованное новогоднее 
представление «Мороз Иванович» 
Арт-студии «Праздник» РДК в рам-
ках Елки главы администрации МО 
МР «Боровский район». Зрительный 
зал РДК

25 декабря
12.00 Театрализованное представ-

ление студии «Дебют» РДК «Приклю-
чение Буратино» в рамках откры-
тия городской елки Площадь города 
Боровска

25 декабря
12:00 Мастер-класс по изготов-

лению новогодней игрушки на елку 
«Рождественский ангел». г. Боровск, 
ул.Ленина. д. 27, МУК «МВЦ»

27 декабря
13.00, 15.00 Театрализованное но-

вогоднее представление «Мороз Ива-
нович» Арт-студии «Праздник» РДК 
для детей ЦСП семье и детям «Гармо-
ния» Зрительный зал РДК

28 декабря
12:00 Новогодняя детская инте-

рактивная программа «Тайна по-
хищенной картины» для детей 
Православного центра г. Боровск, 
ул.Ленина. д. 27, МУК «МВЦ»

29 декабря
15.00 Игровая программа в рамках 

благотворительного марафона «Но-
вый год каждому ребенку» Боровский 
ЦСПСД «Гармония» «Берега»

04 января
11.00 Митинг, посвященный осво-

бождению г. Боровска от немецко-
фашистских захватчиков в ВОВ 
Городская площадь

07 января
Рождественский концерт 

ансамбля «Веретёнце» Храм 
Иконы Иверской Божьей Ма-
тери с. Кривское

8 января
12.00 «Рождество на Вы-

соком» с участием многофунк-
ционального центра (авто-
клуб) мкр-н Высокое МО ГП «Город 
Балабаново»

25 декабря
12.00 Открытие новогодней ёлки 

Площадь перед ДК
с 25 декабря

Часы работы музея Временная тра-
диционная выставка старинных ново-
годних игрушек Музей истории горо-
да Балабаново

27 декабря
10.00 и 12.00 Благотворительная 

новогодняя сказка для детей, состо-
ящих на учёте в социальном центре 
«Ориентир» Зрительный зал ДК

28 декабря
10.00 и 12.00 Ёлка Главы админи-

страции: Новогодняя сказка для детей 
младших классов Зрительный зал ДК

28 декабря
11.00 Митинг, посвящённый 80-й 

годовщине освобождения Балабанова 
в 1941 году Сквер Победы

03 января
12.00 Общегородская спортивно-

развлекательная программа «Выходи 
во двор играть» г. Балабаново‑1,

ул. Дзержинского, д. 92,87
4 января

12.00 Общегородская спортивно-
развлекательная программа «Выходи 
во двор играть» г. Балабаново,

ул. Московская, д. 6‑а

5 января
12.00 Общегородская спортивно-

развлекательная программа «Выходи 
во двор играть» г. Балабаново, Сквер 
«Городской»

5 января
16.00 «Ледовый карнавал» —  раз-

влекательная программа для детей 
и подростков спортивная площадка, 
ул. Гагарина, д. 22

6 января
12.00 Общегородская спортивно-

развлекательная программа «Выходи 
во двор играть» г. Балабаново, ул. 1 
Мая, д. 6

7 января
17.00 Балтийский цирк (г. Санкт-

Петербург) представляет: Новогод-
нее представление для детей «Ще-
нячий патруль спасает Новый год» 
Зрительный зал ДК МО ГП «Город 
Ермолино»

30 декабря 
12.00 Новогодняя сказка для детей 

«Как то раз под Новый год» Зритель-
ный зал МУК ДК «Полёт»

1 января
00.30-03.00 Новогодний концерт 

Площадь МУК ДК «Полёт»
7 января

11.00 Игровая программа «Рожде-
ственские потехи» Зрительный зал 
МУК ДК «Полёт»

МО СП «СЕЛО ВОРСИНО»
01 января

01.00 Салют «Новогодняя феерия» 
Площадка перед ДК Ворсино

03 января
13.00 Игровая программа «Снеж-

ный ком» ДК Ворсино
04 января

13.00 Игровая программа для детей 
«Зимние забавы» ДК Ворсино

05 января
13.00 Интерактивная программа 

для детей «Рождественская сказка» 
ДК Ворсино

06 января
13.00 Награждение участников 

конкурса «Стишок для Деда Мороза» 
ДК Ворсино

06 января
12.00 Елка главы «Чёрно —  белая 

злодейка, против полосатого Нового 
года» ДК Ворсино

07 января
13.00 Выступление театрального 

коллектива «Чеширский кот» в храме 
с. Ворсино. с. Ворсино

08 января
14.00 Театрализованная постанов-

ка «Дары Артабана» ДК Ворсино МО 
СП «Деревня Кривское»

28 декабря 
Детский праздник «В гостях у Феи 

Новогодии» ДК Кривское
30 декабря 

Новогодняя программа для взрос-
лых «Старые фильмы о главном» ДК 
Кривское

01 января 
Новогодняя дискотека. Празднич-

ный комплекс ДК Кривское
02 января 

Новогодний спортивный праздник. 
Каток д.Кривское

05 января 
Турнир по настольному теннису 

«Кубок Деда Мороза» ДК Кривское
06 января 

Детская концертная програм-
ма «Добрые сказки детства» ДК 
Кривское

08 января 
День детского кино. Показ к/ф 

«Елки лохматые» ДК Кривское
09 января 

Мастер-класс «Мягкая игрушка» 
ДК Кривское

09 января 
Детская конкурсно-развлекатель-

ная программа «У новогодней ёлки» 
Праздничный комплекс ДК

МО СП «ДЕРЕВНЯ СОВЬЯКИ»
25 декабря

16.00 Новогодняя сказка «Ти-
гренок в чайнике» СДК Совьяки

25 декабря
17.00 Анимационная програм-

ма «Чудеса под Новый Год» СДК 
Совьяки площадка

26 декабря
12.00 «Новый Год в подводном 

царстве» —  новогодняя сказка 
СДК Митяево

26 декабря
13.00 Анимационная програм-

ма «Новогодний Квест Деда Мо-
роза и Снегурочки» СДК Митяево 
площадка

29 декабря
14.00 Новогодний праздник «Чудеса 

под Новый Год!» Д. Куприно
07 января

15.00 «Ёлка в Рождество» — те-
атрализованная игровая программа 
СДК Совьяки площадка

08 января
15.00 «Продлись, очарованье Рож-

дества!» —  театрализованная про-
грамма СДК Митяево

09 января
17.00 «Рождественская школа До-

бра» —  праздничный концерт СДК 
Совьяки

МО СП «ДЕРЕВНЯ 
АСЕНЬЕВСКОЕ»

29 декабря 
11:00 «Дед Мороз на отды-

хе» —  новогодний утренник. СДК д. 
Асеньевское

30 декабря 
18:00 «Волшебные часы» —  вечер 

отдыха. СДК д. Асеньевское

30 декабря 
17:00 «Новый год сказку до-

брую зовет» —  театрализован-
ное представление. СДК д. 
Борисово

31 декабря 
18:00 «Новогодние огонь-

ки» —  вечер отдыха. СДК д. 
Асеньевское

31 декабря 
20:00 «Смехом, шуткой без за-

бот мы встречаем Новый год» —  ве-
чер отдыха. СДК д. Борисово

03 января 
11:00 «Снежная королева» —  

просмотр мультфильма СДК д. 
Асеньевское

03 января 
12:00 «Мороз не велик, стоять 

не велит»- игровая программа. Пло-
щадка СДК д. Борисово

04 января 
11:00 « Новогодний паровозик»- 

игровая программа. Площадка СДК 
д. Асеньевское

05 января 
11:00 « Морозко» —  просмотр 

фильма СДК д. Асеньевское
07 января 

12:00 «Рождества волшебные мо-
менты» —  развлекательная програм-
ма. СДК д. Борисово

07 января 
11:00 «Светлый праздник Рожде-

ства!»- театрализованное представ-
ление. СДК д. Асеньевское

МО СП СЕЛА СОВХОЗ 
«БОРОВСКИЙ»

24 декабря
10.00, 16.00 Елка главы «Новогод-

няя суета в тридевятом царстве» ДК 
с.Совхоз «Боровский»

25 декабря
14.00 Елка главы «Новогодняя су-

ета в тридевятом царстве» ДК 
с.Совхоз «Боровский»

28 декабря 
16.00 Детская новогодняя диско-

тека, для участников клубных фор-
мирований «Kids Party» ДК с.Совхоз 
«Боровский»

29 декабря
11.00, 14.00 Новогодний утренник
«Сказки старого леса» ДК с.Совхоз 

«Боровский» д.Комлево
30 декабря

12.00 Новогодняя программа «В по-
исках новогодних сокровищ» ДК 
с.Совхоз «Боровский» д.Комлево

30 декабря
18.00 Мастер —  класс «Новогодние 

игрушки» ДК с.Совхоз «Боровский»
02 января

13.00 Показ Новогодних Муль-
тфильмов ДК с.Совхоз «Боровский»

03 января
11.00 Игровая программа «В гостях 

у Дедушки Мороза» ДК с.Совхоз «Бо-
ровский» д.Комлево

03 января
12.00 Мастер —  класс от Арт —  

студии «Зимнее село» ДК с.Совхоз 
«Боровский»

03 января
13.00 Изготовление снежинок «Ма-

стерская Деда Мороза» ДК с.Совхоз 
«Боровский» д.Комлево

04 января
11.00 Игровая программа для детей 

«Новогодние забавы» ДК с.Совхоз 
«Боровский» д.Комлево

04 января
12.00 Зимние забавы «Игра в снеж-

ки» ДК с.Совхоз «Боровский»
04 января

13.00 Игровая программа на све-
жем воздухе «В сугробах радости 
и смеха» ДК с.Совхоз «Боровский» 
д.Комлево

05 января
13.00 Показ кукольного спектакля 

«Тафари» ДК с.Совхоз «Боровский»
06 января

11.00 «Что такое святки?» Позна-
вательный час с просмотром муль-
тфильма «Чудеса в Рождество» ДК 
с.Совхоз «Боровский» д.Комлево

06 января
13.00 Мастер —  класс «Рожде-

ственский ангелочек» ДК с.Совхоз 
«Боровский»

07 января
11.00 Рождественские посиделки 

для детей с просмотром мультфиль-
ма «Рождественская пятерка» ДК 
с.Совхоз «Боровский» д.Комлево

07 января
13.00 Игровая программа «Зим-

ний забег по сугробам в валенках» ДК 
с.Совхоз «Боровский».д.Комлево

07 января
15.00 Елка главы «Новогодняя 

суета в тридевятом царстве ДК 
с.Совхоз «Боровский»

08 января
11.00 Игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы» ДК с.Совхоз «Бо-
ровский» д.Комлево

08 января
16.00 Рождественские посиделки 

для пожилых людей «Посидим у Рус-
ской печи» ДК с.Совхоз «Боровский» 
д.Комлево

АФИША НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИАФИША НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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02 января 2022 г. 

Московский театр 
«Корона Русского 
Балета» —  «Щелкунчик» —  
Балет в 2-х действиях. 
Начало в 17.00. О+

04 января 2022 г.

Концерт-праздник —  
Михаил Бублик. Начало 
в 19.00. 6+

08 января 2022 г.

Театрально-цирковое 
шоу «Щенячий патруль 
спасает Новый год».
Начало в 12.00. О+

Ре
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ам
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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

Транспортной компании требуются 
водители категории Е. 

Международные и междугородние 
перевозки. 

Официальное оформление, соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. Московская 20Б

Предприятию в Обнинске требуется 
механик-водитель по обслуживанию 

парка легковых автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

Требуется: уборщица,  
дворник. 

Тел.8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются дворник  
(телефон 393-99-31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или сиделки 

89285202322

Бизнес-ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес-лан-
чи —  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 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

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

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече-

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

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать го-
рячую 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

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕКАБРЯ В 16.00

Фантастический спектакль «Новогодняя пла-
нета» и большая анимационная программа, 
которая настроит вас на новогоднюю волну. 
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

3 ЯНВАРЯ В 12.00 И 15.00

Спектакль «Три кота. Миу-миу-миу ёлка». 0+

3 ЯНВАРЯ В 18.00

Святослав Ещенко в новой программе «Пора 
порадоваться!». 12+

4 ЯНВАРЯ В 18.00

Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или 
ирония судьбы». В ролях: Г. Дронов, М. Дюжева, 
И. Письменный, М. Яковлева. 16+

5 ЯНВАРЯ В 17.00

новогодний мюзикл для всей семьи «Холод-
ное сердце». 0+

9 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Марины Девятовой «С Новым го-
дом!». 6+

12 ЯНВАРЯ В 19.00

Всероссийская премьера комедии «Гвоздь 
сезона». В ролях С. Садальский, Т. Кравченко 
и др. 16+

15 ЯНВАРЯ В 12.00
Обнинский театр сказок. Проводы Деда Мо-

роза в Великий Устюг и новогодний мюзикл 
«Машины фантазии и семеро козлят». 0+

26 ЯНВАРЯ В 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспек-

такль «Над балаганом небо…». 12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль «Ис-

куситель» с блестящей игрой звездного актер-
ского состава —  А. Феклистова, М. Ароновой, 
Д. Спиваковского. 16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00
концерт Сергея Трофимова. 6+

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК 
на мероприятия осуществляется при предъявлении 

действующего QR‑кода или сертификата 
о вакцинации COVID –19 и в масках

Ре
кл
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а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31;  393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Принимаем коллективные заявки 
на проведение Новогодних утренников 

в клубе «Алые паруса»  
(ул.Гагарина,33).

Телефон 393‑99‑31
 ГДК срочно требуются уборщица  

(телефон 394‑99‑89).

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.



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 10:00-18:00

Ре
кл

ам
а. З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

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


