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НАЧАЛЬНИК ОМВД

ВЛАДИМИР

АБРАМОЧКИН:
РОССИЯ — 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАНА, И МЫ НЕ
ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬ
ЭТНИЧЕСКИХ Cтр.
КОНФЛИКТОВ 6

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

ЗДЕСЬ р. 8
Cт
МОИ
КОРНИ
ВЛАДЫКА ИОСИФ
О БОРОВСКОМ
МОНАСТЫРЕ,
ЛЮДЯХ И О ТОМ,
ЧТО НА ДУШЕ

НОВОГОДНИЕ
«УТОПЛЕННИКИ»
Cтр. 3

БОРОВСКИЙ РАЙОН ЗАВАЛИЛО
СНЕГОМ ПО САМОЕ НЕКУДА

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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ВАМ – ТРУБА!
СИТУАЦИЯ

ЖИТЕЛЕЙ ВОЗМУТИЛО, КАК КОММУНАЛЬЩИКИ
РАЗГОВАРИВАЮТ С ЧИНОВНИКОМ
Поругать чиновников — дело святое! Кто, если не они, виноваты во всех
людских бедах. Но жительница одного из балабановских домов пришла
в редакцию «Недели» не просто рассказать о проблеме своего МКД, но и о том,
как представители их управляющей компании разговаривают с руководством
администрации города.
За тон разговора, который охарактеризовала хамским, она предложила лишать
лицензии такие УК. Ну и еще за то, что коммунальщики четыре месяца не могут
решить проблему с обеспечением дома водой.

ТАК НЕЛЬЗЯ!
1 Мая, 3 — дом старый. Как рассказала Надежда Краснова, когдато и отопления в нем центрального
не было. Каждый житель пользовался в МКД печками, а подвалы
в нем предназначались для хранения дров. С годами нормальное тепло в общепринятом сегодня понимании пришло, а горячая
вода появилась в кранах благодаря
установленным колонкам. Правда,
с осени прошлого года и они стали неактуальны, поскольку напора
воды на верхних этажах не хватало,
и даже холодная стала диковинной.
— Мы так живем уже четыре месяца. Воды практически нет. Она
появилась только 1 января, поскольку большинство жителей долго спали днем после праздника,
а потом опять пропала, —рассказала Надежда Краснова.
Об этой проблеме, естественно, знает и управляющая ком-

пания УК «СЭЗ». Но знание это
не привело к решению проблемы,
завязанной на госпредприятии
«Калугаоблводоканал». Поэтому жители обратились за помощью к местной администрации,
а именно к курирующему сферу
городского хозяйства Дмитрию
Горошко.
— Даже подумать не могла, что
сейчас есть такие люди в администрациях. Внимательно выслушал, а потом собрал вместе
нашу УК и «Водоканал», чтобы
уже решилась проблема. Но те начали друг на друга пенять, кто ее
должен решать. А когда замглавы вступился за нас и сказал, что
так нельзя, людям надо помочь,
представитель коммунальной
компании начал так хамить ему,
что даже неловко стало. За такое
поведение, я считаю, УК надо лицензии лишать! Разве можно так
себя вести с людьми?! В резуль-

тате Горошко махнул на них рукой и сказал, что в таком случае
он в прокуратуру обратится, — 
возмущалась жительница обезвоженного дома.
Собственно, в том, что визит замглавы принесет в квартиры долгожданную влагу, она не сомневалась.
Пришла, сказала, потому, что возмущена хамством управляшек в разговоре с «воспитанным и спокойным
человеком».

ПОЛТОРА МЕТРА РАЗДОРА
Тут женщина не ошиблась: Дмитрий Борисович действительно человек уравновешенный и деликатный.
И ни в какую прокуратуру сразу сообщать не стал. Дипломатично дал
время представителю УК вернуть
потерянное спокойствие, созвонился и смог убедить, что пора уже чтото бы и решить.
— Дом старый и трубы в нем такие
же. Когда появилась проблема, подумали, сломались задвижки. УК и «Водоканал» каждый на своем участке
их поменяли, но напор не увеличился. Вот и начали спорить, кто должен заниматься проблемой. А там
дело-то в полутора метрах трубы,
которая, мало того, что идет неровно, так еще и за годы эксплуатации
забилась от накопившейся грязи. Ее
пробить надо. В идеале необходима
замена, но не сейчас же, в мороз. Это

СТРОИТЕЛЬСТВО

надо летом делать, и мы с «Водоканалом» запланируем такую работу.
Но даже сейчас пробить систему госпредприятие не может, ему порывы
устранять надо. В этой ситуации УК
может взять на себя прочистку. Мы
поговорили, все решили. Надеюсь,
удастся восстановить объем воды
в доме, — комментирует Дмитрий
Горошко.
Понятно, что не так проста эта
ситуация, хотя и замыкается на небольшом отрезке трубы. Если эта ее
часть — собственность «Водоканала», то порыв на ней при неудачной
пробивке силами УК станет полутораметровой причиной очередного локального скандала за выясне-

ние, кому теперь восстанавливать.
Но разве эта пограничная история
должна волновать жителей дома, четыре месяца не получающих в должном объеме коммунальный ресурс?
Конечно, нет! Они платят за содержание МКД своей управляющей компании, следовательно, разбираться
и пугать прокуратурой должен не Горошко УК, а она — «Водоканал».
— Да, дом старый, проблемный.
К тому же у нас три человека уже
имеют долги по оплате по сто и более тысяч рублей. Но они же знали,
что берут себе в управление, когда
приходили, — логично рассуждает
Надежда Краснова.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОБЩЕСТВО

В МИТЯЕВО-1
РЕКОНСТРУИРУЮТ
ДЕТСКИЙ САД

ВОПРОС С УЧАСТКАМИ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ МОГУТ
ЗАКРЫТЬ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

В

В

оенный городок Митяево‑1 в прошлом
году окончательно вошел в состав Бо‑
ровского района. Долгое время населен‑
ный пункт существовал фактически сам
по себе, и теперь чиновникам предсто‑
ит решать накопившиеся за это время
проблемы.
Для этого был составлен поэтапный план
с расписанием самых важных и глобальных
работ. Так, в 2022-м власти намерены за-

няться ремонтом детского сада, который сегодня находится в непригодном для работы
состоянии.
— Задача стоит большая, сейчас ведется
работа над проектно-сметной документацией, а до конца года планируется завершить
реконструкцию детсада и вернуть туда детей. В нынешнем виде здание эксплуатировать невозможно, — отметил глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.

Боровском районе проживает большое
количество многодетных семей, поэто‑
му вопрос об обеспечении их земельными
участками чиновникам задают регулярно.
Как рассказал глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, в этом направлении ведется активная работа и обеспечить
земельным наделом всех, кто сейчас стоит
в очереди, могут уже до конца 2022-го года.
— Все наши планы, о которых мы говорили, остаются в силе. Сельская Дума СП

«Асеньевское» приняла решение изменить
генплан, что позволило нам перевести ряд
земель сельхозназначения в категорию земель поселений. Благодаря этому в 2022-м
году у нас будет возможность обеспечить
большую часть многодетных семей участками,
а в 2023-м этот вопрос полностью закрыть.
Возможно, это получится сделать до конца
текущего года, но точно можно будет сказать
лишь во второй половине года, — отметил
Николай Александрович.

ЗАНОС
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НОВОГОДНИЕ «УТОПЛЕННИКИ»
БОРОВСКИЙ РАЙОН ЗАВАЛИЛО СНЕГОМ
ПО САМОЕ НЕКУДА
Присказка про то, что зима для коммунальщиков всегда наступает внезапно,
не теряет свой актульности уже очень много лет. В этом году в Боровском
районе к холодам стали готовиться заранее, проверяя заключенные контракты
с подрядчиками, и даже довольно успешно справились с первым снегом.
Вот только это оказалось лишь верхушкой айсберга, и на новогодних праздниках
на поселения обрушились по-настоящему серьезные осадки, разобраться с которыми
легко уже не удалось.
Борьба с навалами продолжается по сей день и, к сожалению, сказать о том, что верх
в ней одерживают коммунальщики, можно далеко не везде.

ГОРОДСКИЕ НАВАЛЫ

В последнее время зима в Боровском районе полностью оправдывает ожидания, связанные с этим
сезоном. После нескольких лет без
нормальных морозов и снегопадов,
в прошлом году боровчане столкнулись с метелями, завалами и гололедицей, а коммунальщикам приходилось трудиться не покладая рук
чуть ли не до конца марта.
Судя по первым неделям 2022-го
года, схожая картина ожидает район
и теперь. Начавшиеся на каникулах
снегопады не собираются утихать
как минимум до конца месяца, а значит, оперативность реагирования
подрядчиков в устранении навалов
выходит на первое место. И, к сожалению, с этим в поселениях есть
проблемы.
На прошедшей в понедельник планерке в районной администрации
возглавляющий ее Николай КАЛИНИЧЕВ призвал коллег уделить максимум внимания своим населенным
пунктам, при этом выделив из общей
массы два города — Боровск и Ермолино, жители которых чаще всего
жаловались на проблемы с уборкой
в социальных сетях.
В районном центре за очистку
улиц отвечает компания «СтройБелан» и поначалу организация
столкнулась с нехваткой техники.
Сейчас эту проблему удалось решить
и в случае необходимости предприятие готово докупить еще машин.

Также нельзя забывать и о том, что
выполнять свои обязательства подрядчик будет только до 17-го января,
после чего администрации предстоит отыграть новый контракт на уборку. Благо, в «Строй-Белане» согласились следить за порядком в городе до тех пор, пока не определится
новый «хозяин».
Что же до качества уборки улиц,
то здесь картина довольно привычная. Основные улицы и транспортные артерии нарекания практически
не вызывают, а вот на очистку дворовых проездов жители жалуются регулярно. Например, во вторник боровчане негодовали, что к 13:00 не могут
нормально выехать с улиц Очакова,
Кирова и Хрусталева, поскольку машины просто вязнут в снегу.
В Ермолине ситуация похожа,
но все-таки несколько лучше. В первую очередь в глаза бросается то, что
местные улицы очень активно посыпают пескосоляной смесью. Конечно, с одной стороны грязи на дорогах из-за этого становится больше,
но при этом ездить водителям гораздо спокойнее.
Что до пешеходных зон, то тут тоже
не все гладко. Складывается впечатление, что, ставя в приоритет проезжие части, коммунальщики порой
просто забывают про пешеходов.
Так, например, горожане негодовали
из-за того, что до школы детям приходится добираться по обочине дороги, ведь счистив снег, подрядчик

просто завалил им пешеходный тротуар, превратив в огромный сугроб.
Эту оплошность быстро исправили,
но осадочек, как говорится, остался.
Самым же чистым городом района на планерке назвали Балабаново.
Однако несмотря на столь громкий
статус, проблем хватает и здесь. Наиболее наглядным примером в этом
плане стала улица Лесная, которая
будучи одной из самых загруженных
в городе, почему-то выпала из сферы
внимания подрядчика.
В то время как на 50 лет Октября
расчистили даже городскую парковку у рынка, местным жителям пришлось парковать свои машины прямо вдоль дороги, потому что заехать,
а тем более выехать из дворов было
невозможно. Подобная расстановка
приоритетов подрядчиком возмутила не только горожан, но и главу
администрации города Сергей ГАЛКИНА, который поручил привести
Лесную в порядок, а впредь, чтобы
исключить повторение подобных ситуаций, каждый день согласовывать
план уборки Балабанова на следующие сутки.

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Хватает забот и в сельских поселениях, где убирать приходится
не один большой населенный пункт,
а несколько десятков деревень, расположенных порой на немалом расстоянии друг от друга.
В первую очередь это актуально
для СП «Совьяки» и СП «Асеньевское». Учитывая размеры этих муниципальных образований, техника
зачастую не поспевает убирать все
сразу и жителям окраин поселения
приходится ждать, когда трактор доберется и до них. При этом в «Совьяках» к обычному объему добавился
еще и бывший военный городок Митяево‑1, где у коммунальщиков есть
свои проблемы.

— Работа ведется ежедневно, конечно есть жалобы — люди хотят,
чтобы в первую очередь техника ехала к ним невзирая ни на что. Стараемся, объясняем, помогаем, чем можем. В Митяево‑1 есть сложности
с уборкой из-за большого количества
припаркованных автомобилей, просим владельцев пойти нам навстречу, убрать транспорт, но поддержку
пока не находим. Из-за этого бывают ситуации, когда техника просто
не может проехать и двор остается
неочищенным, — рассказал глава
администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
В «Асеньевском» же и вовсе очищать от снега необходимо аж 32
населенных пункта, растянувшихся от Боровска и до границ региона. При этом подрядчик направляет
на эту задачу всего один трактор,
которому предстоит проехать все
деревни, начиная от Тишнево и заканчивая Гольтяево.
— Работа ведется постоянно, без
перерывов, но жалобы конечно есть,
особенно из отдаленных деревень
куда техника едет в последнюю очередь. Помогают нам наши сельскохозяйственные предприятия, которые иногда свою технику направляют почистить улицы, за что большое
им спасибо. Также многое зависит
от ДРСУ № 5, поскольку многие деревни у нас расположены прямо
вдоль областных дорог. Видно, что
организация старается, но порой
до того же Гольтяево или Семичево
их техника не доходит, — отмечает глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

СПИСОК ЛИДЕРОВ
Несколько проще дается уборка более «компактным» муниципальным образованиям. Например,
в Ворсине борьба с завалами ведется оперативно, а жители соседнего

Обнинска, видя успехи в этом направлении, даже в шутку попросили главу администрации поселения
Алексея ГЕРАСЬКИНА выделить свою
технику для помощи в очистке наукограда. Основные претензии, которые возникают, касаются территории
индустриального парка, где не все
предприятия успевают оперативно
приводить в порядок свои участки,
из-за чего большегрузные фуры порой не могут проехать до места назначения и скапливаются в пробку.
А вот СП «Кривское» можно привести в качестве хорошего примера взаимодействия администрации
и жителей. Глава местной исполнительной власти Эльдар АБАСОВ собрал старост всех деревень в отдельный чат, где обсуждаются все вопросы, просьбы и претензии, связанные
с уборкой. При этом в поселении выработали четкую схему — в первую
очередь после снегопада в порядок
приводится центральная усадьба,
после чего техника едет по остальным деревням. Главными проблемными точками здесь, как и в Асеньевском, являются удаленные деревни
вроде Писково и Городни, но в данном случае проезд к ним также зависит от качества уборки областных дорог.
Ну а лидером по уборке снега
в районе неожиданно для многих
стало СП «Совхоз Боровский». Именно отсюда пришло меньше всего жалоб на уборку, а как отметил глава
администрации поселения Антон
МАСНЯК, секрет успеха в постоянном взаимодействии чиновников
и подрядчика. А также хорошая техническая оснащенность последнего.
На устранение последствий снегопадов по всем деревням здесь уходит порядка 8 часов, что действительно является очень хорошим
показателем.
► Степан ФЕДОРОВ
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КАК НОВЫЙ ГОД ВСТРЕТИШЬ…
В КРИВСКОМ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
НАД ПРОБЛЕМНОЙ КНС
Экология продолжает оставаться достаточно
болезненной темой для жителей Боровского района.
При этом зачастую проблемы в данной сфере связаны
с различными коммунальными авариями и их
последствиями.
Наглядным примером тому может служить ситуация
с КНС в Кривском, которая вышла из строя еще осенью,
а ликвидировать аварию удалось только под Новый год.
Но даже с учетом того, что местные власти нашли выход
из достаточно непростой ситуации, не означает, что все
сложности исчезли в одночасье и, судя по всему, работы
здесь чиновникам и коммунальщикам предстоит еще
немало.
ЗАПАСНОЙ ПЛАН

Случившееся в Кривском ЧП
в прошлом году на первый взгляд
не выглядело большой проблемой. Канализационно-насосная
станция, принимающая стоки
со всей деревни, и раньше выходила из строя, а ее собственник
не радовал чиновников готовностью идти на контакт. Но то, что
ликвидация последствий в виде
фекальных стоков, заливающих
земли сельхозназначения и впадающих в реку Протву, будут соседствовать с жителями несколько месяцев, предположить не мог никто.
Корни всех бед, как это часто случается с подобным сооружениями,
уходят к временам банкротства районного МП «УЖКХ». Каким образом
столь важный для населения объект
оказался в частных руках история
умалчивает, но тот факт, что бывший в то время конкурсным управляющим человек ныне находится

в тюрьме, открывает богатое поле
для фантазии.
Тем не менее, большую часть времени проблем со станцией не возникало, а случавшиеся аварии хоть
и добавляли хлопот кривчанам и чиновникам, но обычно достаточно быстро ликвидировались. Причем силами самого поселения, а не владельца объекта.
Все изменилось в прошлом году,
когда произошло такое же, казалось бы, рядовое происшествие.
Насосы на станции перестали работать, и сточные воды хлынули
наружу. Но, попытавшись решить
эту беду, местные власти столкнулись с целым ворохом проблем,
главная из которых — нежелание
владельца идти на контакт. Сам
собственник заниматься ликвидацией ЧП не собирался, да еще
и не давал разрешения чиновникам взяться за дело. А без подобных договоренностей частная соб-

ственность для администрации все
равно что «священная корова» — 
разглядывать можно сколько угодно, а вот зайти за границы участка,
а уж тем более тратить бюджетные
средства, — никак.
В результате к решению вопроса были привлечены прокуратура
и Следственный комитет, но даже
с учетом такой «тяжелой артиллерии» в конечном итоге пришлось
применить запасной вариант.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Выходом из тупика стало решение переключить сток на вторую
КНС, расположенную неподалеку.
Она также находится в частных руках, но владелец куда более расположен к контакту и передал ее
в аренду местным властям. Казалось бы, почему в таком случае чиновники сразу не воспользовались
альтернативой?
Дело в том, что для запуска этой
новой станции потребовалось вложить в нее немало сил и средств.
Тут помогли хорошие отношения
нынешнего главы администрации
Кривского Эльдара АБАСОВА с «Ермолинскими теплосетями», которые
он возглавлял ранее. Специалисты
«ЕТС» вместе с местными коллегами
выполнили все необходимые работы:
чтобы переключить стоки, пришлось
«врезаться» в существующую сеть,
довести трубы до КНС и оснастить
ее насосами.
Как и обещали, чиновники с поставленной задачей справились
до Нового года, однако даже во время праздников вокруг объекта царило информационное напряжение, ведь жители, уставшие от про-

блемного соседства, пристально
следили за работой новой станции,
отмечая все перебои в ее работе,
а при «реанимации» подобного сооружения обойтись без них просто
невозможно.
Первое, всполошившее кривчан
происшествие, случилось буквально после Нового года, но несмотря на сложности администрации
удалось все исправить буквально
за пару дней.
— Возникла проблема с коллектором, поэтому пришлось срочно остановить работу. Третьего, четвертого и пятого января занимались его
очисткой и смогли запустить. Учитывая, что случилось это в период каникул, было непросто найти материал
и подрядчика, но получилось сделать
это достаточно быстро, — отмечает глава администрации поселения
Эльдар АБАСОВ.
В дальнейших же планах у Эльдара Абасовича модернизация объек-

та и доведение его до ума, начиная
от приведения в порядок «начинки» КНС до установки резервного насос.
Сейчас КНС работает в штатном
режиме, если не считать небольшой
остановки для очистки насоса и резервуара. После окончания этой процедуры объект будет и дальше выполнять свои функции.
В целом, хочется надеяться, что
выбранное решение действительно заставит кривчан забыть о подобных авариях и происшествиях, как о страшном сне. Да, безусловно, на первом этапе возможны
какие-то кратковременные остановки и доработки, пока система не будет отлажена до конца.
Но в этом случае лучше перетерпеть небольшие неудобства, чем
пару месяцев наблюдать из окон
за ручьем нечистот, бегущим
вдоль улицы.
► Семен ФРОЛОВ
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СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ

ЖИТЕЛИ ТИМАШОВО ЖДУТ
ВКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРЕЙ

Прошлый год в Боровском районе
выдался богатым на различные
проекты по благоустройству,
как в городах, так и в сельских
поселениях.
При этом далеко не все они
прошли гладко — например,
благоустройство тротуара вдоль
дороги в деревне Тимашово
изрядно попортило нервы
и жителям и чиновникам.
За строительство пешеходной
дорожки отвечал подрядчик
областного Миндора, и после
окончания работ селяне
вздохнули с облегчением, ведь
несмотря на все сложности
и неудобства им больше
не приходилось пробираться
по обочине проезжей части
впотьмах.
Правда, длилось это счастье
недолго, поскольку новые
фонари, поработав несколько
дней, вдруг перестали
включаться.

О том, что прилегающая к трассе Малоярославец-Боровск территория в деревне Тимашово нужда-

ется в переосмыслении, говорили давно. Автомобильная дорога
с каждым годом становится все загруженнее, а между тем у местных
жителей не было даже вменяемой
дорожки, чтобы добраться до автобусных остановок.
Единственным вариантом оставалось идите по обочине дороги, что не только является ненужным риском для жизни и здоровья,
но и создает помехи для водителей,
снижая общую скорость потока.

После переговоров с Миндором
было решено провести благоустройство участка, создав удобный пешеходный тротуар. Проект выглядел отлично, но как только дело дошло до его реализации начались
проблемы.
Можно сказать, что данный случай
является отличным примером, когда результат хромает из-за того, что
к работе привлечено слишком много
сторон. В конце концов областные
дорожники и местные власти смогли

договориться относительно контроля
за ходом благоустройства, но «крови» дорожка у всех попила немало.
Были долгие обсуждения мест под
размещение остановок, а также дебаты вокруг сведения ряда зеленых
насаждений. Но самым наглядным
примером можно назвать потоп, когда вода залила не только проезжую
часть, но и окрестные территории изза того, что подрядчик, выгрузив материалы, перекрыл ливневку, а этот
факт вскрылся уже после того, как
вода хлынула во все стороны.
Тем не менее, проект был доведен до конца, а его конечный результат устроил даже жителей деревни,
которые в какой-то момент готовы
были отказаться от дорожки, лишь бы
избежать всех сопутствующих неудобств. Однако окончание работ еще
не поставило точку в этой истории.
Дело в том, что одним из самых
важных элементов благоустройства
стало освещение, которого на этом
участке сильно не хватало. Новые
фонари, по сути, стали главным залогом безопасности на участке и помогали как водителям, так и пешеходам. Но перед Новым годом они
вдруг погасли, вызвав недоумение
у жителей.

Как рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК, вернуть тимашовцам свет должны уже
в скором времени.
— Первый запуск освещения был
пуско-наладочным, чтобы проверить
его работу. Теперь, после окончательной сдачи проекта, необходимо заключить договора на подачу
энергии и передать на содержание
«Калугадорзаказчику», который
должен запустить линию в ближайшие две недели, — отметил Антон
Александрович.

АВАРИЯ

ВОРСИНЦЫ ВСТРЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД

КОНЦОМ СВЕТА

Ж

ители Ворсино встретили Новый
год в темноте. На линии электро‑
снабжения произошла авария.
Ситуацию прокомментировал глава администрации поселения Алексей
Гераськин: — Обрыв провода на линии электропередач на улице Школьной оставил без света почти всё село
Ворсино. Ремонт затруднялся тем, что
территория под ЛЭП огорожена частными участками, и замене подлежал
пролёт длиной более 70 метров.
Ночью электричество отсутствовало
7 часов, так как после устранения обрыва на Школьной, нашли ещё аварийные участки. Причиной первого отключения стало упавшее дерево, а второго,
по версии электриков, является салют,
запущенный а частном секторе.
Случившееся стало поводом для рабочей встречи руководства энергоснабжающей организации и главы администрации поселения, которая состоялась
в первый день нового года.

Как рассказал Алексей Гераськин,
на встречу с ним приезжал начальник
управления распределительных сетей
филиала «Калугаэнерго» Игорь Гришнов и начальник Боровского РЭС Юрий
Соснин.
— Вместе осмотрели сети и энергооборудование. С представителями
«Калугаэнерго» обсудили общее состояние электроснабжения поселения,
выполненные в прошедшем году ремонтные работы, планы по повышению надёжности электроснабжения.
Оперативное реагирование, значительный объем инвестиций в модернизацию энергосетевого хозяйства
вселяют надежду на скорейшую стабилизацию качества электроснабжения, а «Калугаэнерго» характеризует как уверенного и надежного партнера. Будем продолжать развивать
наше сотрудничество на благо поселения и его жителей, — прокомментировал глава администрации Алексей Гераськин.
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НАЧАЛЬНИК ОМВД

ВЛАДИМИР
АБРАМОЧКИН:
РОССИЯ — МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАНА, И МЫ НЕ ДОЛЖНЫ
ДОПУСКАТЬ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

— Вы правы, экстремизм и терроризм (его крайне агрессивная форма)
всегда находятся в тени, и их выявление — особая работа. А то, что происходило в конце прошлого года на территории Боровского района, — бытовые конфликты и результат отсутствия
должного воспитания. Именно на это
нам и предстоит сделать акцент сейчас.

Под конец ушедшего года в Боровском районе произошли кадровые перемены
в полиции, которые затронули и соседний с нами наукоград. В Обнинск (на повышение)
ушел начальник Боровского ОМВД полковник Александр КУЛИГИН, а ему на смену был
назначен майор Владимир АБРАМОЧКИН. Для него это тоже карьерный рост, с тем
лишь отличием, что его предшественник перебрался в окружной город, являющийся
все той же частью северной агломерации Калужского региона, где все и всё
знакомо. А вот новый начальник шагнул на боровскую землю прямиком из Калуги,
да и по факту он вообще не калужанин.
В принципе, ротация кадров в системе МВД — дело обычное. Однако это назначение
вызвало у боровчан интерес по двум поводам: Владимир Абрамочкин достаточно
молод (34 года в противовес 47 годам Кулигина), а его предыдущая деятельность
в системе связана с борьбой с экстремизмом.
Понятно, что молодость — недостаток, который со временем проходит,
да и не возраст является критерием успешности любого руководителя. А в свете
последних событий с мигрантами назначение майора в Боровский район тоже
понятно. Тем не менее, мы решили не строить предположения, а спросить
напрямую у главного за безопасность на боровской территории: кто он
и откуда, и есть ли особый повод в его появлении у нас?
ЗА ШАГОМ ШАГ

БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ
— Владимир Николаевич, у Вас
разноплановый опыт работы
в правоохранительной системе. А что
из него Вам ближе?

?

— Сложно сказать. Каждое направление интересно по-своему и в то же
время несет определенные сложности.
В борьбе с наркотиками — это постоянные засады. Во время работы в имущественном отделе необходимо было
просчитать, как вычислить преступников, которые порой машинами вывозили краденое. «Убойный» требует иметь
устойчивую психику.
— А у Вас устойчивая психика?
?
Вам же теперь придется выез‑
жать на каждое убийство.

— У Вас весьма стре‑
мительный подъем
по карьерной лестнице.
После вуза, получив не‑
большой опыт работы,
поступили на служ‑
бу не в рядовое от‑
деление полиции,
а в Управление. Такое случает‑
ся в двух случаях: либо в человеке
видят потенциал и дают возмож‑
ность реализоваться, либо кто-то
помогает такому продвижению. Ка‑
кой вариант Ваш?

— Владимир Николаевич, Вы но‑ ?
?
вый и незнакомый человек даже
для сотрудников ОМВД по Боровскому
району. Поэтому для начала расска‑
жите о себе: откуда Вы к нам пришли?

— Родился я в Орле в 1987 году.
Окончил там лицей № 18, потом,
в 2010-м Орловский юридический
институт МВД России. Начал работать
еще до реформы в Транспортной милиции в отделе уголовного розыска.
Потом перешел на службу Управление уголовного розыска по Орловской области в отдел по расследованию тяжких преступлений. Далее
был небольшой перерыв в службе,
около полугода побыл «на гражданке» и ушел в армию. Военную службу
проходил в ракетных войсках в Брянской области. Когда вернулся, тоже
не сразу пошел в органы, год был вне
системы. Затем коллеги пригласили
в областное Управление Федеральной
службы по контролю над незаконным оборотом наркотиков на должность оперуполномоченного. Через
год меня перевели в межрайонный отдел старшим опером. Далее структуру упразднили, ее полномочия передали под контроль МВД, и я перешел
на должность начальника отделения
отдела полиции № 1 Железнодорожного района Орловской области.
Здесь проработал около двух с половиной лет, а в 2018 году перевелся
в Калужскую область старшим оперуполномоченным имущественного отдела Управления уголовного розыска
по Калужской области. Через полтора года перешел на должность заместителя начальника Центра по противодействию экстремизму, где до декабрьского назначения проработал
тоже полтора года.
— Для вашего возраста у Вас бо‑
?
гатый и разноплановый опыт ра‑
боты в полиции.
— Что касается оперативной работы, то у меня действительно большой
опыт — 14 лет на сегодняшний момент.

— Меня никто не двигал. Просто работа в Транспортной полиции для меня
не была интересна, поэтому сам пошел
и подал заявление в отдел по тяжким
преступлениям.
экстрима?
?——Захотелось
Можно и так сказать: моло-

дой был, хотелось, чтобы работа была
интересная. К тому же я окончил вуз
по направлению «Оперативно-розыскная деятельность».
— Учитывая, что Вас взяли
в Управление, вероятно вы хо‑
рошо учились по специальности.

?

— Да, я всегда учился без троек, даже
в школе. В институте никогда не было
«хвостов», и свою специализацию защитил на «отлично».
С УЧЕТОМ СИТУАЦИИ
— Ваше предыдущее место ра‑
боты — Центр по борьбе с экс‑
тремизмом. Поэтому такое назначение
наталкивает на определенные мысли:
почему именно Вы здесь, неужели Бо‑
ровский район сегодня является цен‑
тром экстремизма?

?

— Конечно же, нет! Просто здесь,
действительно, очень сложные миграционные потоки. По нашему законодательству, граждане бывших
союзных республик, прожив определенный срок на территории Российской Федерации, могут беспре-

— Конечно, практика у меня есть.
А вообще, если работа нравится,
то в полиции достаточно направлений,
чтобы найти себя.
работа нравится?
?——ВамКонечно!
Иначе бы я не служил столько лет.

— И все же, Вы все эти годы были
?
оперативником в конкретном
направлении. А сейчас необходимо
пятственно получить гражданство.
Но титульный народ — с лавяне,
и у нас совершенно иные духовные
и культурные ценности, быт, традиции. Из-за этого возникают непростые ситуации.
Вообще, Боровский, Жуковский
районы и Обнинск — т яжелая территория в этом плане. Здесь Индустриальный парк «Ворсино», где работает много граждан азиатских государств. Все они проживают здесь
же. Но не все из них ведут себя уважительно по отношению к месту пребывания, и недавние случаи, произошедшие на территории Боровского района, показывают это. Порой
им не хватает даже не воспитания,
а обыкновенного понимания, как необходимо себя вести. Люди старшего
поколения знают, для чего горит Вечный огонь, потому что помнят, что их
деды сражались в годы Великой Отечественной войны. А вот те, кто моложе, владеют отрывочными знаниями
о том времени. Их дети и вовсе не имеют никакого представления об этом.
И перед нами стоит задача по устранению этих и других пробелов в ассимиляции приезжих граждан.
— Задача непростая. Вы уже
определили пути ее решения?

?

— Я встречался с руководством Боровского района и моими коллегами
из других силовых и надзорных струк-

тур. Эту ситуацию мы обсуждали. Моя
позиция — усиление профилактической работы по всем возможным направлениям. Необходимо тесно взаимодействовать с диаспорами, через
них поднимать уровень культурного
воспитания приезжих, усилить патриотическое движение в образовательных учреждениях. Россия — многонациональная страна, и мы не должны
допускать на ее территории этнических конфликтов. Ведь даже худой мир
лучше войны.
— Ваша работа в региональном
Центре была связана именно
с профилактикой? Или приходилось
противостоять и ярким формам про‑
явления экстремизма?

?

— Это многогранная работа. Профилактика направлена на сохранение мирных отношений между народами, и ей
в калужском регионе уделяется большое внимание. Но есть и такие психически нездоровые течения, как колумбайн и скулшутинг, которые являются
откровенным экстремизмом. У нас такой случай был в 2020-м году, по нему
уже вынесен приговор.
— Порой люди причисляют к экс‑
тремизму даже такие случаи, ко‑
торые у нас произошли у Вечного огня.
Но ведь это банальное хулиганство
и невоспитанность. Экстремизм же — 
это латентное течение.

?

держать руку на пульсе всего отдела
ОМВД. Сложно?

— Непросто. Ведь теперь надо контролировать все виды деятельности
полиции, координировать эту работу
и нести за нее ответственность. Но, думаю, справлюсь.
Как Вас принял
?—личный
состав?
— Не могу ответить, не спрашивал.
может у Вас уже целая пап‑
?—каНу,увольнительных.
— Нет, заявлений никто не подавал.
А как вообще обстоят дела
?—с кадрами,
большой провал?
— Нехватка сотрудников есть по причине близости московской зоны,
но не критично.
— И в заключение вернусь к теме
?
Вашего назначения. Боровский
район — сложная территория. О та‑
ком повышении Вы мечтали?

— Звезды на погонах просто так
не появляются. Поэтому считаю, что
работа «на земле» — это большая ответственность и ценный опыт. Так что,
отвечу «да».
► Беседовала
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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БОРОВЧАНИНА
УБИЛО
УПАВШЕЕ
ДЕРЕВО

ЖИТЕЛЕЙ СОВХОЗА
БОРОВСКИЙ НАПУГАЛ
СОСЕДСКИЙ АЛАБАЙ

од конец праздников жители Совхоза
П
Боровский столкнулись с проблемой
в виде свободно гуляющего по селу ала‑
бая. Сначала большая собака просто вы‑
зывала у людей опасения, но после стали
появляться сообщения о том, что она ведет
себя агрессивно.

Некоторые жители писали, что пес напал
и загрыз другую собаку, а также пробовал
добраться еще до одного питомца, которого
защитил гулявший с ним ребенок ценой порванной куртки.
Мириться с такой ситуацией селяне не захотели, и обратились за помощью в администрацию и полицию.
— Точно сказать, что это животное
на кого-то напало не могу, но в течение
дня алабая действительно замечали гуляющим на свободе. В конце концов его

поймали и передали владельцу, — отмечает глава местной администрации Антон МАСНЯК.
Также Антон Александрович подчеркнул,
что была направлена заявка на отлов, но учитывая, как выстроена система работы с бродячими животными, подрядчик оперативно
в село не приедет. Более того, учитывая, что
у пса есть владелец, забрать его отловщики не смогут, а вернут владельцу, которого
свободный выгул питомца, судя по всему,
не волнует.
В любом случае, заявление в правоохранительные органы было направлено, а значит
отвечать за своего любимца заводчику всетаки придется.
К слову, в прошлом году в Совхозе уже был
подобный случай, когда алабай загрыз соседскую собаку, правда та же это собака или нет
пока неизвестно.

Несчастный случай произошел на прошлой неделе в Боровском районе. На территории СП «Асеньевское» возле деревни Абрамовская Слобода погиб 57-летний
мужчина.
Как сообщили сотрудники регионального Следственного комитета, несчастье произошло во время работы. Погибший был
членом бригады, занимавшейся очисткой
поляны от древесных отходов, и на него
упал ствол спиленного дерева.
В настоящий момент специалисты
проводят судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все детали
произошедшего.

ТРАГЕДИЯ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЖИТЕЛЬ ВОРСИНА
ЗАДОХНУЛСЯ В СВОЕЙ
КВАРТИРЕ
К

сожалению, праздники в Бо‑
ровском районе не обошлись
без трагедии. Сотрудниками об‑
ластного Следственного комите‑
та была начата проверка по факту
гибели 65-летнего жителя села
Ворсино 6-го января.

Мужчину обнаружен мертвым
в собственной квартире, без признаков насильственной смерти.
По предварительной версии он погиб, задохнувшись угарным газом.
Правоохранители провели осмотр оборудования квартиры
с участием специалистов, а тело
было отправлено на проведение
судебно-медицинской экспертизы
для точного установления причины смерти.

НОЧНОЙ ПОЖАР В ЕРМОЛИНЕ
ОБОШЕЛСЯ БЕЗ ЖЕРТВ
Р

абочая неделя у сотрудников МЧС по Бо‑
ровскому району началась с крупного
возгорания. В ночь на понедельник в Ер‑
молине, на улице Пушкина, загорелся двух‑
этажный дом.
Пожар для спасателей был очень непростым, поскольку к деревянному зданию на две
семьи вплотную была сделана пристройка.

Тем не менее, благодаря слаженным действиям расчета одну половину дома удалось
отстоять полностью, но вторая выгорела изнутри. Также в ходе тушения из строения была
эвакуирована пожилая женщина, благодаря
чему происшествие закончилось без жертв.
По предварительным данным, причиной
возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
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ЗДЕСЬ МОИ КОРНИ
Окончание 2021 года
ознаменовалось очередной
сменой настоятеля
Боровского СвятоПафнутьева монастыря.
На эту должность в январе
минувшего года был
назначен епископ Иосиф
(Королев), а за три дня
до истечения декабря
решением Священного
синода РПЦ его назначили
наместником Введенского
ставропигиального мужского
монастыря Оптиной пустыни
и викарием Патриархата
Московского и всея Руси
с титулом «Можайский».
Об этой кадровой
перестановке сообщил сам
владыка Иосиф на свое
странице в Инстаграм.
И за пару часов под
постом собрались десятки
комментариев прихожан
монастыря. Поздравления
с очевидным повышением
по служебной лестнице
смешались с искренними
сожалениями о расставании
с человеком, который
за короткий срок смог внести
изменения в уклад обители,
возродить и приумножить
добрые начинания и найти
точки соприкосновения
с Боровским районом
в социальной и духовной
сферах.
За день до Нового года мы
встретились с владыкой
Иосифом, отметив,
что в начале 2021 года
на страницах «Недели»
опубликовали его первое
и очень открытое интервью,
даже не помышляя, что
через год здесь же появится
прощальное.

ВЛАДЫКА ИОСИФ
О БОРОВСКОМ МОНАСТЫРЕ,
ЛЮДЯХ И О ТОМ, ЧТО НА ДУШЕ
город Боровск — все это не только
места или здания, к строительству
которых я причастен. Прежде всего — это люди: исповедники и духовные чада, расставание с которыми нелегкое, потому что теперь
мы будем реже видеться. Утешение
в том, что уезжаю не очень далеко,
а значит, будут встречи.
А это не тот случай, когда
?—можно
было отказаться?

— Владыка, почему так не‑
?
ожиданно произошло Ваше
переназначение?

— Архиереи находятся в подчинении у Патриарха. Вселенскому монастырю нужен был наместник, а обитель в Оптиной пустыни имеет статус
ставропигиальной, то есть напрямую подчиняющейся главе Русской
Православной Церкви. А он счел, что
мой опыт монашеской жизни и службы в должности игумена подходят
для того, чтобы встать во главе этого монастыря.
— Не знаю, имею ли право да‑
вать личную оценку произошед‑
шему, но мне кажется, что для Вас это
повышение, мягко говоря, морально
сложное.

?

— Грустно. Здесь мой дом. Боровский монастырь, храм на Васоком,

— Нет, такие назначения не обсуждаются. И потом, на все промысел Божий. Я ведь пришел в Оптину пустынь впервые в 16 лет,
в 1994 году из родного города Бийска. Меня туда настоятель рекомендовал, когда я решил уйти в монашество. Дал мне записку, и мама меня
повезла. Но в монастыре сказали,
что не могут взять такого юного, «никто за ним здесь смотреть не будет».
И оттуда жизнь меня привела в Боровск. Здесь меня взяли, и теперь
здесь мои корни.
А еще я постриг принял в честь Иосифа Оптинского, тоже получается
неслучайно.

В боровском монастыре за Вами
?—оставили
Вашу келью.

— Да, это мое утешение. Для
меня это важно: я всю жизнь был
келейником отца Власия, мы жили
на одной территории, и она — мой
дом, который хочется сохранить
в том виде, как было при батюшке. Владыка Климент это понимает, и, несмотря на то, что это уже
другая Епархия, он дал такое разрешение. По его же благословению я смогу иногда приезжать
сюда и исповедовать своих духовных чад.

— Получается, так.

?

— Я помню нашу первую встречу,
— У Вас был хороший коннект
?
когда Вас только назначили насто‑ ?со светским обществом. Вы су‑
ятелем Свято-Пафнутьева монастыря. мели решить некоторые вопросы без‑
У Вас было столько планов!

— Главные планы я исполнил.
Мы смогли с братией организовать
духовную жизнь и стали семьей.
А то, что касается зданий: что-то
успели сделать, отреставрировать.
Но, думаю, все приложится, новый
наместник грамотный. Все продолжится и получится.

— Как интересно: в Оптиной пу‑
— На мой взгляд, Вы успели по‑
?
стыни сказали, за Вами смотреть ?казать себя не только как хоро‑
некому, а теперь Вы будете смотреть ший администратор (говоря светским
за монастырем там.

— Снимать фильм планирует
журналист канала «Россия24» Екатерина Грачева. Мы с отцом Макарием собираем информацию по его
— Я завел эту страницу для свя- биографии. Там много «темных пязи с прихожанами храма Покрова тен», которые мы восстанавливаем
Пресвятой Богородицы на Высоком, и порой удивляемся этим открытиа потом она переросла в такой мис- ям. Сейчас из смоленского архива
сионерский проект. Сейчас у нее бо- и института, где он учился, пришлее шести тысяч подписчиков. Ко- ли документы. Надо еще провести
нечно, надо не лениться и силы подготовительную работу, чтобы
иметь, чтобы вести ее. Но расска- была основа, переосмыслить мнозывать исключительно о службах —  гие вещи.
не очень интересно для людей, я это
понимаю. Поэтому публикую что-то,
— Как часто вы будете приезжать
когда у меня идет от сердца.
в Боровский район?
грам — это путь, который помогает
привлекать в христианство молодое
поколение.

языком), но и как успешный пропа‑
гандист православной Церкви. Ваша
открытость путем того же Инста‑

опасности, которые волновали мест‑
ную полицию. С администрациями
выстроили отношения в сфере соци‑
альных и патриотическо-воспитатель‑
ных коммуникаций. Что теперь будет
с этими проектами? Есть надежда, что
они продолжатся?

— Пока еще рано строить планы, но хотелось бы не реже, чем раз
в месяц.
— Многие прихожане монастыря
?
и храма на Высоком тяжело пере‑
живают ваш уход. Понятно, что в храм
человек идет к Богу, но, по сути, при‑
вязывается к священнику, как к свое‑
му пастырю.

— Новый настоятель монастыря — 
— Священник должен вести к Богу.
отец Пафнутий — тоже коммуника- Но человек так устроен, что этот путь
бельный и добрый человек. Думаю, порой лежит через посредника, того,
все будет хорошо.
с кем чувствуется родство душ. Поэтому мне тоже непросто расставать— Что будет с проектом филь‑ ся с людьми, и я переживаю за них.
ма об отце Власии, о работе над Но, Господь все управит.
которым было объявлено после его
► Беседовала
кончины?
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ТРАНСПОРТ

ПЕРВЫЙ ПРОКУРОР ВЫШЕЛ
НА ДОРОГИ БОРОВСКОГО РАЙОНА

БОРОВЧАНАМ «КОФЕ» ИЗ КРАНОВ
ЗАМЕНИЛИ «СОКОМ»

П

осле запуска новой стан‑
ции обезжелезивания, ко‑
торая должна была стать
панацеей от ржавой воды в кра‑
нах боровчан, ситуация особо
не исправилась.

В

2020-м году директор компа‑
нии «Боровск-Авто», осущест‑
вляющей пассажирские перевоз‑
ки в районе, запустил социальный
проект. Суть инициативы заключа‑
ется в том, что на транспорт пред‑
приятия наносят изображения про‑
славивших нашу землю земляков,
чтобы жители помнили и горди‑
лись своими соотечественниками.
Идея очень полюбилась боровчанам и даже была взята на вооружение за пределами региона — напри-

мер, в городе Севастополь.
Проект продолжает жить и спустя два года. Так, 12-го января
на маршрут вышел уже 7 по счету
брендированный автобус.
— В день 300-летия прокуратуры по инициативе прокурора Боровского района Хамида КОСТОЕВА на новом МАЗе изображен
Александр Степанов — первый руководитель областного надзорного
ведомства, — рассказал Соловьев.
► Степан ФЕДОРОВ

Оборудование запустили в работу в конце декабря, но в начале года жители получили некачественный ресурс. Вода льётся
ржавая, меняя только насыщенность оттенка.
По словам администрации города, станция очистки работает
в тестовом режиме. Однако горожане такому откровению не обрадовались, продолжая ругать
чиновников за такой новогодний подарок и делиться новыми
фото «сока» из кранов. Между
тем, особой вины боровских чиновников в этой ситуации нет —  наладке отношения не имеют.
они станцию не строили и к её А вот ГП «Калугаоблводоканал»,
являющийся поставщиком ресурса и исполнителем проекта,
помалкивает.
Зато на связь с жителями вышел учредитель ГП — министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
— Вода, поступающая из скважин, проходит полноценную
очистку. Станция проходит еженедельные проверки. Специалисты выйдут с очередной проверкой сети по указанным адресам
3‑4 января. По результатам сообщим, — прокомментировал председатель регионального минстроя.
После этого было еще одно сообщение о том, что 4-го января
проводилась промывка системы,
в связи с чем жителей просили
набраться терпения.

Боровчане, естественно,
недовольны, поскольку хотят
жить в человеческих условиях и не желают оплачивать ресурс по цене товара надлежащего качества. На это минстрой
предложил жителям решить
данный вопрос с поставщиком ресурса.
— Для получения перерасчёта
обратитесь, пожалуйста, в ресурсоснабжающую организацию,
адрес которой указан на вашей
квитанции на оплату водоснабжения, — говорится в обращении ведомства.
При этом понятно, что сам
водный монополист в накладе
не останется, поскольку далеко
не все горожане, получавшие
в новогодние праздники некачественный ресурс, обратятся
за перерасчетом.
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ПАМЯТЬ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ
Н

а рубеже окончания про‑
шлого и начала нового
года Боровский район отме‑
тил 80-летие освобождения
своих территорий от немец‑
ко-фашистских захватчиков.
Первыми это событие отпразд‑
новали жители Балабанова.
Здесь 28 декабря состоялся
митинг у Вечного огня в скве‑
ре Победы. Участие в нем при‑
няли председатель Законода‑
тельного собрания Калужской
области Геннадий НОВОСЕЛЬ‑
ЦЕВ и глава администрации
Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.

Затем эстафету празднования
перехватили города Ермолино
и Боровск, а завершающим аккордом стал митинг в деревне
Асеньевское с участием местных
жителей и общественных организаций. С поздравительным

словом к односельчанам обратилась глава администрации поселения Ирина Жильцова.
Позже Ирина Николаевна навестила участницу военных сражений, которая в эти дни отметила свое 95-летие.
Проживающей в деревне
Гольтяево ветерану ВОВ Татьяне Александровне БЕЛОВОЙ
было всего 14 лет, когда началась война. Но несмотря на свой
юный возраст она сначала работала на заводе в Наро-Фоминске, а позже ушла на фронт и дошла до самого Берлина.
В этот знаменательный день
поздравить ветерана с юбилеем и пожелать здоровья, благополучия и долгих лет жизни
пришли работники культуры поселения, глава местной администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА,
а также представители районной власти.

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

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

13 января 2022 / № 1 (764)

11

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

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

Уважаемые зрители, с 15 января вход
в ГДК осуществляется при предъявлении
действующего QR-кода или сертификата
о вакцинации COVID –19 и в масках.
вой В. П. Провинциальные злословия в двух
действиях «Страсти в Мордасах», по мотивам
Обнинский театр сказок. Проводы Деда Мо- повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон».
роза в Великий Устюг и новогодний мюзикл Режиссёр Елена Черпакова. 12+
«Машины фантазии и семеро козлят». 0+

15 ЯНВАРЯ В 12.00

Окажу услуги няни
(детей любого возраста) или сиделки
89285202322

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Константин Райкин. Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…». 12+
27 января в 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

Владимир Кузьмин и группа «Динамик». 16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00
Кубанский казачий хор. 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00
Острый, яркий и интригующий спектакль «Искуситель» с блестящей игрой звездного актерКомедия
«Невеста
напрокат». В ролях А. Миского состава — А. Феклистова, М. Ароновой,
хайлов, Ж. Эппле, Ю. Такшина и другие. 12+
Д. Спиваковского. 16+

ГДК срочно требуются дворник
(телефон 393-99-31) и уборщица (телефон
394-99-89.)
РАЗНОЕ

Реклама.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ
 супов;
 горячих блюд и гарниров;
8-903-810-12-21
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из саДополнительно к бизнес-ланчу можно заказать гомых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече- рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие
ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу и холодные блюда ресторанного качества.
с 12:00 до 16:00.
Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет
Октября, 2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 Мы
Доставка осуществляется только при условии заказа
в Instagram: instagram.com/balabadgo/ Мы в ВК:
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными
vk.com/balabadgo
курьеру или при помощи банковской карты.

Реклама.

Предлагаемые у нас бизнесланчи и бизнес-меню отличаются
выгодной стоимостью, удобными
порциями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также разнообразием блюд.

31 ЯНВАРЯ В 19.00

Концерт Сергея Трофимова. 6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00

Обнинский драматический театр им. Беско-

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД

 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА
 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Доставка
транспортом
предприятия:

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

8 (496) 34-45-908

МО Нарофоминский район,
п. Новая Ольховка

Реклама.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

22 года с вами

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

МАЛЯР-ШТУКАТУР
ЛИФТЕР
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

Реклама.

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

