
В ДЕСЯТКЕ!В ДЕСЯТКЕ!
Cтр. 8Cтр. 8

ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО 
ПЕРЕРЫВА В МОЛОДЕЖНОМ ПЕРЕРЫВА В МОЛОДЕЖНОМ 

СНОВА ПЕРЕСОХЛИ КРАНЫСНОВА ПЕРЕСОХЛИ КРАНЫ

Cтр. 10Cтр. 10

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.pressaobninsk.ru

7 апреля 2022 / № 13 (776)

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ПРОКУРАТУРА ЖДЕТ,  
А НАРОД ВОЛНУЕТСЯ

СИТУАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ СИТУАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ДОМОВ НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ ДОМОВ НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ 
ПОДВИСЛА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМПОДВИСЛА ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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БОРОВСК ПОПАЛ В ТОП БОРОВСК ПОПАЛ В ТОП 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

МИНСТРОЯМИНСТРОЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМК ИСТОКАМ

ЗА СОБАК ЗА СОБАК 
ОТВЕТИШЬ!ОТВЕТИШЬ!

БОРОВСКИЕ БОРОВСКИЕ 
ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ 

ДОЙТИ ДО ЗАКОНОПРОЕКТАДОЙТИ ДО ЗАКОНОПРОЕКТА

Cтр. 7Cтр. 7
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АО «Калугаприбор», ООО НПП 
«МЕТРА», ООО «Птицефабри-
ка в Белоусово», ООО «Пандора 
Трэйд» будут внедрять бережли-
вое производство при содействии 
Регионального центра компетенций 
(РЦК). Центр создан на базе Агент-
ства развития бизнеса и является 
оператором нацпроекта в Калуж-
ской области.

«Сегодня в нацпроекте «Произ-
водительность труда» участвуют 76 
компаний. В этом году мы рассчи-
тывали вовлечь еще 12 предприя-
тий, но по итогам 1 квартала у нас 
уже 10 заявок. Так что идем с опе-
режением графика», —  поделился 
текущими итогами руководитель 
Агентства развития бизнеса Сте-
фан ПЕРЕВАЛОВ.

АО «Калугаприбор» специали-
зируется на производстве аппара-
туры связи. Компания ведет исто-
рию с 1957 года, а в 2011 году она 
вошла в состав АО «Концерн «Ав-
томатика». Сегодня, помимо изго-
товления средств телекоммуника-
ций, предприятие оказывает услу-
ги по проведению работ в области 
защиты информации и противодей-
ствия иностранным техническим 
разведкам.

ООО НПП «МЕТРА» имеет 30-лет-
нюю историю. Предприятие про-
изводит 2 тысячи весоизмеритель-
ных приборов в год. Продукции 
«МЕТРА» доверяют более 20 тысяч 
компаний-партнеров.

ООО «Птицефабрика в Белоусо-
во» (д. Воробьи Жуковского района) 
входит в состав компании «Элинар-
Бройлер», представленной извест-
ной торговой маркой «Первая Све-
жесть». Птицефабрика производит 
более 70 наименований продукции 
из мяса птицы.

Калужское предприятие «Пандо-
ра Трэйд» с 2004 года разрабаты-
вает и производит автомобильную 
электронику. Компания уже имеет 
опыт применения бережливых тех-
нологий. НПО «Телеметрия», вхо-
дящее в ее состав, уже принима-
ло участие в нацпроекте под ру-

ководством Федерального центра 
компетенций (ФЦК), являющегося 
оператором нацпроекта на феде-
ральном уровне. Учитывая положи-
тельный опыт, руководство «Пан-
дора Трэйд» решило продолжить 
преобразования и на других про-
изводственных участках.

ЭКОНОМИКА

КАЛУЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТ КАЛУЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
УЧАСТВОВАТЬ В НАЦПРОЕКТЕУЧАСТВОВАТЬ В НАЦПРОЕКТЕ

Национальный проект «Производительность труда» курирует пер-
вый заместитель председателя Правительства РФ Андрей БЕЛОУСОВ. 
Для достижения цели ежегодного прироста производительности труда 
в стране разработан комплекс мер поддержки бизнеса, который вклю-
чает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную 
помощь в оптимизации производственных процессов.

Вступить в нацпроект могут крупные и средние компании, основной 
сферой деятельности которых является обрабатывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство. 
Для этого предприятиям необходимо изучить критерии и пройти ре-
гистрацию на сайте производительность.рф. Заявка будет рассмотре-
на в течение трех дней.

СПРАВОЧНО

В сфере здравоохранения 
Боровского района хвата-

ет проблем, но одна из вещей, 
за которую следует похвалить 
руководство ЦРБ, это внима-
ние, которое уделяется соз-
данию ФАПов.

В этом году заработал но-
вый объект в Совхозе Боров-
ский, а до конца года еще два 
медпункта должны появиться 
в Митяево и Кривском. Однако 
есть в этом направлении и свои 
«болевые точки».

К таким можно отнести амбу-
латорию на улице Московской 
в Балабанове, открыть кото-
рую не могут уже несколько лет. 
На это обратил внимание глава 
администрации города Сергей 
ГАЛКИН, попросивший взять си-
туацию на особый контроль.

— Мы со своей стороны 
провели необходимый ре-
монт здания, администрация 
района направила средства 
на закупку оборудования, 
но в результате мы не можем 
получить лицензию и только 
обещаем открыться. Я обсуж-
дал это с главврачом ЦРБ На-
тальей ОГОРОДНИКОВОЙ, она 
обещала ускорить процесс, 
но нужно взять вопрос на по-
стоянный контроль, иначе мы 
будем еще пять лет ждать, —  
отметил Сергей Павлович.

В ответ на это глава админи-
страции района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ вместе с Огородниковой 
решили еще раз выйти на ме-
сто и постараться пригласить 
на встречу представителя ре-
гионального Минздрава, чтобы 
«приземлить» вопрос.

МЕДИЦИНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЕРГЕЙ ГАЛКИН НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ СЕРГЕЙ ГАЛКИН НЕ ХОЧЕТ ЖДАТЬ 
НОВОЙ АМБУЛАТОРИИ НОВОЙ АМБУЛАТОРИИ ПЯТЬ ЛЕТПЯТЬ ЛЕТ

В Боровском районе продолжа-
ется активный сбор продук-

тов, вещей и товаров первой не-
обходимости беженцам Луганска 
и Донбасса. На сегодняшний день 
от района уже исправлено почти 
4 тонны гуманитарного груза.

Глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ по-
благодарил боровчан за их граж-
данскую позицию:

— Спасибо всем, кто проявляет 
неравнодушие и приходит на по-
мощь, особое спасибо за заботу 
о детях, которым сейчас так необ-
ходима поддержка!

Сейчас в районе открыты пять 
пунктов сбора: в социальном Цен-
тре помощи семье и детям «Гармо-
ния» (г. Боровск, ул. Советская, д. 6, 
тел.: 8 (48438) 6-62-69), в социаль-
но-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Ориентир» 

(г. Балабаново, ул. Лесная, д. 16, 
тел.: 8 (48438) 6-10-63), в Центре 
физкультуры и спорта (г. Балаба-
ново, ул. Московская, д. 6-а, тел. 8 
(48438) 6-02-81), в Центре соци-
альной помощи семье и детям «Се-
мья» (г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 2, 
тел. 8 (48438) 6-55-68) и в адми-
нистрации совхоза «Боровский» 
(ул. Центральная, дом 1-а, тел.: 8 
(48438) 2-10-53).

В качестве гуманитарной помо-
щи пункты сбора принимают:
 продукты питания длитель-

ного хранения с действительным 
сроком годности (каши, макарон-
ные изделья, тушенка);
детское питание (молочные 

смеси, каши, пюре, соки);
товары по уходу за деть-

ми (детская посуда, памперсы, 
пеленки);
 средства личной гигиены 

(шампуни, зубная паста, зубные 
щетки, гели для душа, мыло, туа-
летная бумага, салфетки);
 постельные и душевые при-

надлежности (одеяла, подушки, 
постельное белье, полотенца);
 одежда и обувь для взрослых 

и детей;
 детские игрушки и канцеляр-

ские принадлежности;
 средства индивидуальной 

защиты (маски, антисептики, 
перчатки).

Предметы гуманитарной помощи 
(новые) принимают с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 17:00.

ПЯТЬ ТОЧЕК СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПЯТЬ ТОЧЕК СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
ОТКРЫТЫ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕОТКРЫТЫ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
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УЧАСТВУЙ!

В РЕГИОНЕ

12 АПРЕЛЯ —  ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Уважаемые калужане!
От всей души поздравля-

ем вас с Днем космонавтики!
Мы гордимся за нашу стра-

ну, которая первой смогла 
открыть путь человечеству 
в космос. Гордимся трудами 
великого мечтателя Констан-
тина Эдуардовича Циолков-
ского, заложившего теорети-
ческие основы космонавтики.

В Калуге всегда с особой 
теплотой и очень бережно 
относятся к событиям и лю-
дям, связанным с покорени-
ем космоса. Многие ученые 
и космонавты стали Почетны-
ми гражданами города и об-
ласти, их имена носят улицы 
и скверы областного центра. 
Такие личности планетарного 
масштаба, как Юрий Гагарин, 
Герман Титов, Валентина Те-
решкова, Владимир Комаров, 
Алексей Леонов и другие ге-
рои космоса навсегда вошли 
в мировую историю.

Для жителей и гостей горо-

да открыт уникальный музей 
истории космонавтики, кото-
рый стал образовательным 
центром. 12 апреля на его 
площадке начнется 3-й Меж-
дународный кинофестиваль 
фильмов и программ о кос-
мосе «Циолковский».

Многие предприятия и на-
учные объединения региона 
и сегодня продолжают рабо-
тать над развитием космиче-
ских технологий.

Поздравляем калужан 
с праздником и благодарим 
всех специалистов, связан-
ных с космической сферой, 
за высокий профессионализм 
и любовь к своему делу.

Дорога к звездам всегда 
будет проходить через Ка-
лужскую область!

Геннадий Новосельцев,
председатель  Законода-

тельного собрания,
депутаты областного 

парламента

4 апреля в Калуге губернатор 
Владислав ШАПША и глав-
ный федеральный инспек-

тор по Калужской области Игорь 
КНЯЗЕВ в режиме видеоконферен-
ции провели очередное коорди-
национное совещание руководи-
телей региональных и террито-
риальных федеральных органов 
государственной власти. В засе-
дании также участвовал председа-
тель комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам 
Анатолий АРТАМОНОВ.

Обсуждались меры обществен-
ной безопасности в период прове-
дения мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, а также 
77-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В настоящее время региональны-
ми органами правопорядка ведет-
ся работа по обеспечению безопас-
ности граждан, предупреждению 

и пресечению возможных террори-
стических угроз, экстремистских ак-
ций и иных противоправных дей-
ствий в ходе майских праздников. 
Запланирован ряд фильтрационных 
мероприятий, в том числе на канале 
въезда-выезда, в пассажиропотоке 
и в местах притяжения радикально 
настроенных лиц. 

Осуществляется мониторинг сети 
Интернет в целях выявления воз-
можной противоправной активно-
сти представителей деструктивных 
организаций.

В зоне внимания —  обеспечение 
безопасности дорожного движения 
на объектах, где пройдут празднич-
ные митинги и шествия. К ним будут 
приближены маршруты патрулиро-
вания нарядов полиции. В охране 
порядка будут задействованы со-
трудники Росгвардии, представители 
калужского казачества и народные 
дружины. На особом контроле —  не-
допущение террористических актов 
на пассажирском транспорте. В ме-

стах с массовым пребыванием людей 
и проведения праздничных фейер-
верков организуют дежурство лич-
ного состава Главного управления 
МЧС России по Калужской области. 
На период праздников под круглосу-
точную охрану будут взяты все мо-
нументы воинской славы, памятни-
ки и места воинских захоронений.

Говоря о предстоящих мероприя-
тиях, приуроченных к празднованию 
Светлой Пасхи, 1 и 9 мая, Владислав 
Шапша отметил важность обеспече-
ния безопасного участие в них жите-
лей и гостей области. Он подчеркнул, 
что эпидемиологическая ситуация 
на территории области позволят про-
водить весенние праздники в при-
вычном формате, включая шествие 

Бессмертного полка. В этой связи 
губернатор рекомендовал главам 
администраций муниципалитетов 
во взаимодействии с инициатора-
ми акции провести ее на высоком 
организационном уровне.

Предельно аккуратно отнестись 
к предстоящим празднованиям и ос-
новательно к ним подготовиться ру-
ководителей муниципалитетов при-
звал сенатор Анатолий Артамонов. 
По его словам, именно от местной 
власти и территориальных орга-
нов правопорядка зависит обеспе-
чение безопасности и спокойствия 
граждан:

— В самом тесном контакте 
вы должны контролировать эту 
ситуацию.

ПОДГОТОВКА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ НА ВЫСОКОМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ АКЦИЮ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»УРОВНЕ АКЦИЮ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

ИСТОРИЯ ОФИЦИАЛЬНО

НЕ СУББОТНИК, НЕ СУББОТНИК, 
А ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!А ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!
Международный день охраны памятников 

и исторических мест в Калужской области 
отметят трудом. Так решили региональные от-
деления —  Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и искусства и общественного 
движения «Волонтеры культуры».

15 апреля добровольцы соберутся в Боровске для 
уборки городской усадьбы «Комплекс зданий купца Жда-
нова с конюшней» (ул. Степана Разина, д. 35-а и 35-б).

16 апреля субботник пройдет в Калуге по ул. 
Воронина. д. 14, где находится «Дом Капыриных».

17 апреля дойдет очередь до Обнинска. Там бу-
дут облагораживать комплекс зданий школы Шац-
кого «Бодрая жизнь» (ансамбль)», ул. Шацкого, 
д. 1, 4, 5 и 6.

В программы будут включены ознакомитель-
ные экскурсии или лекции об истории объекта, 
а также другие просветительские мероприятия, 
направленные на популяризацию бережного 
отношения к культурному наследию.

Помощь в проведении акции окажут местные ад-
министрации. А сами организаторы приглашают 
всех неравнодушных поучаствовать в субботниках.

В  ф и л и а л е 
М у з е я  П о -
бе д ы «М у-

зей Г. К. Жукова» 
был дан старт ре-
ализации совмест-
ного проекта Музея 
Победы и Прави-
тельства Калужской 
области «Посеще-
ние школьниками Калужской 
области Музея Г. К. Жукова —  
филиала Музея Победы».

В течение ближайших трех 
месяцев побывать на экс-
курсиях бесплатно смогут 
более 2000 детей, а общее 
число участников проекта 
до конца 2022 года составит 
5000 человек.

Музейный комплекс явля-
ется филиалом Музея Победы 
и состоит из трех частей. Это 
основной корпус в г. Жукове, 
архитектурно-скульптурная 

композиция «Родина Марша-
ла Г. К. Жукова», а также ро-
дительский «Дом Жукова» в д. 
Стрелковке.

В рамках проекта разработа-
на новая экскурсионная про-
грамма с игровыми элементами 
по основной экспозиции «Побе-
ды Маршал».

Проект рассчитан на три меся-
ца. В нем примут участие учащи-
еся общеобразовательных ор-
ганизаций Калужской области. 
Данная программа реализуется 
при поддержке Правительства 
Калужской области.

КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЮТ ВСЕ КАЛУЖСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЗНАЮТ ВСЕ 
О МАРШАЛЕ ПОБЕДЫО МАРШАЛЕ ПОБЕДЫ
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6 апреля в Калуге губернатор 
области Владислав ШАПША 

принял участие в пленарном за-
седании всероссийского акселе-
ратора по развитию промышлен-
ного туризма.

В мероприятии, которое про-
шло на площадке ООО «Мануфак-
туры Боско», приняли участие ге-
неральный директор Агентства 
стратегических инициатив Свет-
лана Чупшева, заместитель мини-
стра промышленности и торговли 
России Сергей Беспрозванных, 
заместитель министра труда и со-
циальной защиты России Елена 
Мухтиярова, заместители губер-
натора области Владимир Попов 
и Владимир Потемкин, предсе-
датель наблюдательного совета 
группы компаний Bosco di Ciliegi, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты Москвы Михаил 
Куснирович. Почетными гостями 
стали российский гимнаст, четы-
рехкратный олимпийский чемпи-
он, пятикратный чемпион мира 
Алексей Немов, заслуженный де-
ятель искусств России, генераль-
ный директор Имперского рус-
ского балета Гедиминас Таранда.

Акселератор организован 
Агентством стратегических ини-
циатив (АСИ) и проводится при 
поддержке Минпромторга Рос-
сии. Его цель —  создание и вне-
дрение эффективного механизма 
позиционирования российских 
предприятий как открытых, кон-
курентоспособных, выпускающих 
качественную продукцию.

В ходе пленарного заседания 
Владислав Шапша поблагодарил 
Михаила Куснировича за площад-
ку, предоставленную для прове-
дения акселератора, отметив, что 
компания Bosco di Ciliegi «обра-
зец не только культуры производ-
ства, но и открытости, звезда —  
участник проекта по развитию 
промышленного туризма».

По словам губернатора, в Ка-
лужской области есть все пред-
посылки для развития данного 
вида туризма.

— У нас есть богатая исто-
рия, большой опыт участия ор-
ганизации событийного туриз-
ма, паломнического, аграрного 

и космического, конечно. Только 
в прошлом году область посети-
ли более 2,7 млн туристов. У нас 
есть три тысячи предприятий 
в целом: 300 из них —  крупней-
шие, 20 участвуют в программе. 
Еще 10 уже готовы стать участ-
никами программы в 2022 году. 
Так что нашего полку прибыло! —  
сказал он.

По оценке Владислав Шапши, 
в регионе у каждого предприя-
тия есть своя изюминка. Одна-
ко в первую очередь данный вид 
туризма может быть интересен 
детям.

— Мы в области сделали такую 
программу. Тысяча школьников 
уже прошли через нее: посмо-
трели, поездили, поняли, что та-

кое современное производство. 
И программа будет расширять-
ся, —  подчеркнул он.

Глава региона поблагодарил 
Агентство стратегических иници-
атив и Минпромторг России за по-
мощь в развитии промышленного 
туризма на территории региона.

Говоря о перспективах разви-
тия данного вида туризма, Свет-
лана Чупшева отметила, что 
на старте проекта не ожидалось 
большого интереса как от регио-
нов, так и от предприятий. Но эф-
фективноевзаимодействие реги-
ональной власти и предприятий 
дало хороший результат.

— Я надеюсь, у нас каждый 
год будут открываться десятки 
новых туристских маршрутов, 
что внесет вклад в развитие рос-

сийской промышленности. Про-
мышленный туризм формиру-
ет лояльность, приверженность 
к нашей российской промышлен-
ности, к российской продукции, 
а также осознанный выбор про-
фессии у молодого поколения, 
связанной с производством, —  
пояснила глава АСИ.

Сергей Беспрозванных также от-
метил, что промышленный туризм 
позволит получить людям новую 
информацию, много новых знаний, 
ознакомиться с регионом. По его 
словам, хорошая кооперация мест-
ных властей с туристическим со-
обществом и предприятиями по-
зволит развить данный вид туриз-
ма в России.

В этот же день состоялась пре-
зентация 15 созданных по итогам 
акселератора региональных стра-
тегий по развитию промышлен-
ного туризма.

ПЕРСПЕКТИВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВСЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША: В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЕСТЬ ВСЕ 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМАПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА

Проект по развитию промыш-
ленного туризма стартовал в июне 
2021 года. В подготовительном мо-
дуле приняли участие 73 российских 
региона из 85. На участие в программе 
подали заявки междисциплинарные 
команды из 53 регионов 8 федераль-
ных округов. В состав региональных 
команд вошли более 350 предпри-
ятий, представители региональных 
органов исполнительной власти, об-
щественных организаций и деловых 
сообществ, туристического сообще-
ства, сообщества вузов, представи-
тели ОЭЗ и технопарков, инноваци-
онных производств и высокотехноло-
гичных компаний. Наибольшее число 
заявок (25,9%) поступило от пред-
приятий пищевой промышленности, 
12% —  машиностроения, 11% —  лег-
кой промышленности.

По результатам заседания Эксперт-
ного совета было принято решение 
о включении в Акселерационную про-
грамму 30 региональных команд, в со-
став которых вошли более 250 рос-
сийских производств.

Результатом работы в Акселераторе 
стало создание 30 региональных стра-
тегий и более 150 экскурсий на пред-
приятия. Были разработаны програм-
мы посещений для разных целевых 
аудиторий, представители туристской 
отрасли разработали новое туристи-
ческое предложение для региональ-
ного и межрегионального уровней.

СПРАВОЧНО
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ВПОЛГЛАЗА
История с застрой-

кой улицы Текстиль-
ной в Ермолине име-
ет глубокие корни 
и в общем-то всегда 
вызывала у местных 
жителей много вопро-
сов. Еще в нулевых 
здесь были гранди-
озные планы по стро-
ительству лодочной 
станции, вместо ко-
торой по итогу люди увидели толь-
ко десяток таунхаусов. Оставшийся 
земельный участок переходил из рук 
в руки, и вот в этом году на нем за-
кипела работа по строительству до-
мов на продажу.

Все бы ничего, но застройщик 
взявшийся «облагородить» это ме-
сто, вызвал у горожан недовольство 
своими наполеоновскими планам, 
ведь новые строения отрезали им 
путь на так называемый детский 
пляж. Официальным 
местом для купания 
он не является, тем 
не менее местные 
приходят сюда ку-
паться и отдохнуть 
на природе и теперь 
отказываются ми-
риться с планами за-
стройки, отмечая, что 
намеченные границы 
участков нарушают 
водоохранную зону.

Эта ситуация при-

влекла внимание прокуратуры и Ро-
сприроднадзора, взявшихся прове-
рить теорию ермолинцев на прак-
тике, но пока надзорные органы 
не сильно продвинулись в этом 
вопросе.

Приехавший 14 марта из Калу-
ги специалист с рулеткой провел 
замеры, но результаты пока так 
и не обнародованы, вероятно, все 
еще считает метры. А своей рулет-
ки у районной прокуратуры, судя 

по всему, нет, и там продол-
жают ждать, когда свои по-
знания в измерительном ма-
стерстве продемонстрирует 
Росприроднадзор.

Понятно, что законники 
сначала привлекают к «раз-
бору полетов» профильные 
организации и только по-
сле них вступают в дело. 
Но ничего не мешает пра-
воохранителям самим вы-
йти на место и повторить 
эксперимент, чтобы точно 
понимать, к чему готовить-

ся, и заодно успокоить жителей, ко-
торых возникшее затишье наводит 
на печальные мысли о том, что к их 
переживаниям потеряли интерес.

Отметим, что во время проведения 
замеров специалистом Росприрод-
надзора присутствовал и сотрудник 
боровской прокуратуры, но никаких 
комментариев представителям СМИ 
(а его об этом просили две район-
ные газеты и ТВ из Калуги) не дал.
ШАГ НАВСТРЕЧУ?

Спустя двадцать дней си-
туацию прокомментировал 
прокурор Боровского рай-
она Хамид КОСТОЕВ. По его 
словам, «на паузу» решение 
проблемы никто не ставил, 
просто ведомство подходит 
к работе комплексно и сей-
час собирает всю информа-
ция по планам застройки, 
границ участков, зон и про-
чие документы, чтобы пол-
ностью владеть ситуацией. 

Ну и конечно же, ждут результатов 
проверки Росприроднадзора.

Иными словами, по сравнению 
с прошлым месяцем по главной теме 
подвижек пока никаких. Зато проку-
ратура активно отработало другое 
нарушение, на которое ей во время 
встречи на берегу указал депутат 
городской думы Александр Лыси-
ков. Речь идет о канализационной 
трубе, по которой один из жителей 
сливал свои нечистоты прямо в Про-
тву. Данный факт был зафиксирован, 
а отреагировать на него должен все 
тот же Росприроднадзор, поскольку 
привлечение физлиц к ответствен-
ности за подобные нарушения в их 
полномочиях. Иронично получает-
ся, ведь даже в такой, по сути, ме-
лочи снова придется ждать ответа 
от того же самого ведомства.

И пока надзорный орган и про-
фильное ведомство замерли в ожи-
дании, принимать меры в рамках 
своих полномочий пытается мест-
ная администрация.

— Нам удалось договориться с за-
стройщиком, он сейчас вносит изме-
нения в свой план, чтобы перенести 
забор на два метра и тем самым от-
крыть проход к пляжу. В остальном 

пока мы ждем дальнейшей инфор-
мации от прокуратуры и Роспри-
роднадзора, —  отметил мэр города 
Евгений ГУРОВ.

В общем, все ждут, возможно, на-
деются, а быть может, даже верят. 
Во что —  пока не понятно.

С учетом общей картины, шаг за-
стройщика, о котором говорит глава 
местной администрации, выглядит 
как «кость в зубы». Ведь он, с од-
ной стороны, вроде как показывает, 
что идет навстречу людям, но при 
этом никак не меняет общую кур-
тину. Да, эти 2 метра дадут жителям 
пройти к реке, но кому захочется 
отдыхать прямо под окнами чужого 
дома? Поэтому то, что администра-
ция, несмотря на отсутствие инстру-
ментов, пытается хоть как-то разо-
браться с проблемой —  похвально, 
но очевидно, что без вмешательства 
главных действующих лиц изменить 
сложившуюся ситуацию не выйдет.

Так что пока ермолинцам остается 
только ждать, когда в прокуратуре 
наконец посчитают, что информа-
ции у них достаточно, и перейдут 
от подготовительных мер к более 
активной фазе своей работы.

 ► Семен ФРОЛОВ

СИТУАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА ЖДЕТ,  
А НАРОД ВОЛНУЕТСЯ

Уже второй месяц в Боровском районе 
пристально следят за ситуацией 
на улице Текстильной в Ермолине. 
Здесь застройщик начал возводить 
частные дома для продажи, чем вызвал 
недовольство у местных жителей.
Ермолинцы взбунтовались против 
новых построек, которые отрежут их 
от так называемого детского пляжа, где они 
каждое лето отдыхают семьями. Да и вообще, 
по их мнению, стройка идет с нарушением 
установленных законом норм, поскольку 
не выдержано необходимое расстояние от края 
водоохранной зоны.
В локальный скандал пришлось вмешаться 
прокуратуре и региональным профильным 
ведомствам. Но, судя по всему, до финала истории 
еще далеко. И пока надзорные органы разбираются 
в ситуации, местная администрация пытается 
договориться с застройщиком.

СИТУАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМОВ СИТУАЦИЯ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОМОВ 
НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ ПОДВИСЛА  НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ ПОДВИСЛА  
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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ПРОВЕРКА
4 апреля в Калуге одной из тем 

координационного совеща-
ния руководителей органов го-
сударственной власти и терри-
ториальных федеральных ор-
ганов власти региона, которое 
в режиме видеоконференции 
провели губернатор Владислав 
ШАПША и главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Игорь КНЯЗЕВ, стали 
меры по организации исполне-
ния наказания в виде принуди-
тельных работ.

Этот вид уголовного наказа-
ния, не связанный с изоляцией 
от общества, применяется в Рос-
сийской Федерации с 2017 года. 
Осужденные отбывают его в ис-
правительных центрах на терри-
тории регионов, в которых про-
живали или были осуждены.

По словам начальника УФСИН 

по Калужской области Андрея 
КОНЕВА, в исправительных уч-
реждениях региона содержатся 
1856 осужденных, которые имеют 
право на принудительные рабо-
ты. Уже вынесено 120 решений, 
где определен это вид наказа-
ния. Участки, функционирующие 
как исправительные центры, мо-

гут создаваться на базе пред-
приятий и организаций любой 
формы собственности. Поправ-
ками в Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Российской Федера-
ции 2020 года предусмотрено 
создание участков общежитий 
на предприятиях с трудоустрой-
ством осужденных. В соответ-
ствии с поручением Президента 
России в 2022 году необходимо 
создать в каждом субъекте стра-
ны не менее 400 мест в исправи-
тельных центрах на базе регио-
нального имущества или имуще-
ства предприятий.

В настоящее время на террито-
рии области создан один участок, 
функционирующий как исправи-
тельный центр. Прорабатывается 
вопрос об открытии такого цен-
тра на базе ликвидируемого фе-
дерального казенного учрежде-
ния «Колония-поселение № 6». 

Еще несколько вариантов 
находится в стадии про-
работки. Совместно с ре-
гиональным предприни-
мательским сообществом 
продолжается поиск ор-
ганизаций, потенциально 
заинтересованных в тру-
де осужденных к прину-
дительным работам.

В ходе обсуждения 
Владислав Шапша от-
метил, что эксперты фик-
сируют значительное 
снижение рецидивной 
преступности после освобож-
дения осужденных из таких мест. 
К организации исправительных 
центров к ФСИН подключают-
ся общественные организации, 
региональные Торгово-промыш-
ленные палаты, отделения Рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей.

— Мы в области давно и пла-
ново ведем эту работу. Прошу ее 
продолжить и совместно с гла-
вами администраций опреде-
лить направления, которые при-
несут нам реальные результа-
ты, —  обратился губернатор 
к руководителям ответствен-
ных ведомств.

 С ПОЛЬЗОЙ

4 апреля в Калуге на координа-
ционном совещании руководи-

телей региональных и территори-
альных федеральных органов вла-
сти, которое провели губернатор 
Владислав ШАПША и главный фе-
деральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь КНЯЗЕВ, рас-
сматривались меры по предупреж-
дению, выявлению и пресечению 
правонарушений и преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств.

По информации УМВД России 
по Калужской области, в настоя-
щее время Калужская область имеет 
один самых низких уровней нарко-
тизации населения в ЦФО. Вместе 
с тем, в целом на территории ре-
гиона наркоситуация остается до-
статочно напряженной. На начало 
2022 года на учете с установлен-
ным диагнозом «наркомания» со-
стояло 1292 лица.

За прошедший год в ре-
гионе зарегистрировано 
1392 наркопреступления. 
Расследовано 884 таких 
преступления. Установлено 
352 лица, их совершивших. 
За три месяца 2022 года вы-
явлено 298 преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотических 
средств. Расследовано 303 
преступления. Установлено 
86 лиц, основная масса ко-
торых занималась сбытом 
наркотиков. Расследова-
но 657 наркопреступлений 
в составе организованных 
групп. В 2021 году в обла-
сти выявлено четыре наркопритона. 
В первом квартале 2022 года пре-
сечена деятельность трех нарко-

притонов. В минувшем году ликви-
дировано пять интернет-магазинов, 
осуществлявших сбыт наркотиков. 
Два таких интернет-магазина лик-
видировано уже в этом году.

В 2021 году из незаконного обо-
рота изъято около 84,5 кг наркоти-
ческих средств и сильнодействую-
щих веществ. Ликвидировано три 
подпольных нарколаборатории 
по производству наркотиков син-
тетического происхождения.

Прокурор области Константин 
ЖИЛЯКОВ акцентировал внимание 
участников совещания на пробле-
мах, требующих дополнительных 
мер со стороны органов полиции. 
По его словам, актуальность вопро-
са противодействия наркомании за-
ключается и в спасении жизни нар-
козависимых, и в предотвращении 
наркотизации молодежи, и в пред-
упреждении имущественных пре-
ступлений, что касается каждого 
жителя нашей области.

— Для борьбы с незаконным обо-
ротом наркотиков в регионе дела-
ется очень многое. Есть серьезные 

результаты работы правоохрани-
тельных и уполномоченных органов 
в сфере профилактики. Но эффек-
тивность противодействия незакон-
ному противодействию наркотиков 
со стороны правоохранительного 
блока нельзя сводить только к ко-
личеству выявленных преступле-
ний, —  сказал прокурор области.

Наибольшую тревогу, 
по мнению Константина 
Жилякова, вызывает во-
влеченность несовершенно-
летних в незаконный оборот 
наркотиков и как потреби-
телей, и как лиц, желающих 
заработать на закладках.

Требует более присталь-
ного внимания работа 
по выявлению администра-
тивных правонарушений, 
совершенных наркозави-
симыми. Остается актуаль-
ной проблема длительного 
освидетельствования нар-
копотребителей и переда-
чи результатов исследова-

ний. В ряде субъектов страны этот 
вопрос решен путем приобретения 
специального оборудования. Не-

обходимо усилить контроль за ис-
полнением лицами, привлеченными 
к административной ответственно-
сти за немедицинское потребление 
наркотических веществ, обязанно-
сти пройти диагностику и лечение 
от наркомании.

Крайне важной является работа 
по выявлению и привлечению к уго-

ловной ответственности наркосбыт-
чиков, ликвидации организованных 
преступных групп и наркоприто-
нов, пресечению каналов поставки 
наркотиков на территорию области.

Губернатор согласился с мнением 
прокурора области о необходимости 
более активной работы в этой сфере:

— Мы должны предпринять все 
возможные усилия в борьбе с нар-
команией и наркопреступностью. 
Молодые люди зачастую вовлека-
ются в этот процесс, не подозревая 
и не понимая всей опасности, кото-
рая их ждет на этом скользком пути. 
Очень важно, чтобы полиция ис-
пользовала все свои ресурсы и свой 
профессионализм для того, чтобы 
убивать это зло на корню и не да-
вать возможности распространять 
наркотики на территории Калуж-
ской области.

В целях сокращения сроков ис-
следования биосред для освиде-
тельствования наркопотребите-
лей Владислав Шапша поручил 
региональному минздраву подго-
товить предложения о приобрете-
нии необходимого медицинского 
оборудования.

НАЧЕКУ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: ВЛАДИСЛАВ ШАПША: МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ 
УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮУСИЛИЯ В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ И НАРКОПРЕСТУПНОСТЬЮ

ОСУЖДЕННЫЕ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ ОСУЖДЕННЫЕ К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 
БУДУТ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО РЕГИОНАБУДУТ ТРУДИТЬСЯ НА БЛАГО РЕГИОНА
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СОБАЧЬИ ПОКАТУШКИ
Одна из главных проблем в «со-

бачьем» вопросе на сегодняшний 
день остается невнятность законо-
дательства. Сегодня схема работы 
с бродячими животными выглядит 
так: по жалобам жителей вызывают 
подрядчика по отлову, которым вы-
ступает калужский ИП «Богомолов». 
Если ему удается кого-нибудь пой-
мать (а звери, само собой, не сидят 
на месте те несколько дней, кото-
рые проходят от вызова до выез-
да на место), то собак отправляют 
в региональный центр. Там их сте-
рилизуют, чипируют, и если живот-
ное не проявляет агрессии, возвра-
щают обратно.

— Ситуация здесь двоякая. В за-
конодательстве есть термин «немо-
тивированная агрессия», но опре-
деления каких-то критериев этому 
обозначению нет. Каких-то тестов 
или определяющих степень этой 
агрессии действий на сегодняшний 
день не существует. Мы забираем 
животное из враждебной среды, 
и оно вполне может вести себя ми-
ролюбиво. Но оказавшись на улице, 
столкнувшись с голодом, животное 
может поведение изменить, —  отме-
чает директор компании-подрядчи-
ка Денис БОГОМОЛОВ.

В  общем, нынешняя систе-
ма не помогает убрать животных 
с улиц, а скорее просто вынуждает 
чиновников и подрядчика катать со-
бак туда-сюда. Но альтернатив это-
му нет, хотя в администрации райо-
на и пытались проработать другие 
варианты.
СТРЕЛЯТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Первый, самый очевидный, об-
суждаемый и радикальный —  это 
отстрел. В целом, подобная мера 
действительно способна очистить 
Боровский район от бродячих жи-
вотных, если закрыть глаза на то, 
что это дремучее варварство, ко-
торое вызовет недовольство у мно-
гих жителей. Тем не менее, когда 
речь заходит о ситуации с бродя-
чими собаками, такой вариант всег-
да вертится на языке. И не только 
у пользователей соцсетей, некото-

рые из которых предлагают отстре-
лом решать вообще все проблемы 
в стране, но и у самих чиновников 
и депутатов.

Так, например, на прошлогоднем 
отчете главы администрации СП 
«Кривское» глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ предложил жалующим-
ся на стаю собак возле школы крив-
чанам решить вопрос «по-тихому», 
пояснив, что у кого-то дома, навер-
няка, есть ружье.

Аналогичная идея была озвучена 
недавно в стенах районной адми-
нистрации, когда возглавляющий 
ее Николай КАЛИНИЧЕВ спросил 
у коллег: какие они видят вариан-
ты решения проблемы?

Примечательно, что сам Николай 
Александрович в данном вопросе 
показал себя нейтральным: озвучен-
ную мысль он вроде бы не поддер-
жал, но и яро не осудил. Как, к сло-
ву, и присутствующий на планерке 
прокурор Боровского района Хамид 
КОСТОЕВ, который в душе может от-
носиться к таким мерам как угодно, 
но как главный боровский законник, 
присутствующий на официальном 
мероприятии, должен был, как ми-
нимум, официально возмутиться.
ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ

Второй путь выглядит куда гу-
маннее, но при этом уже ощути-
мо бьет по карману района, в от-
личие от трат на патроны, конечно 
же. Озвучил его коллегам глава ад-
министрации СП «Ворсино» Алек-
сей ГЕРАСЬКИН, в очередной раз 
выступив в роли «гласа рассудка» 
боровских чиновников и уведя дис-
куссию в сторону от расстрелов.

— Я общался по этому вопросу 

с подрядчиком, он в свою очередь 
также готов идти навстречу и об-
суждать варианты. Например, есть 
возможность не выпускать пой-
манных собак обратно, а оставлять 
у него, но с оплатой содержания жи-
вотного. Загвоздка в том, что де-
нег это стоит немерено, —  отметил 
Алексей Васильевич.

Сумма для организации беззабот-
ной старости бродячего животного 
действительно солидная —  порядка 
20 тысяч за одну бродяжку. В дан-
ном случае, ценник за каждую «го-
лову» рассчитывается индивидуаль-
но, ведь иногда помимо кормежки 
нужен и медицинский уход. А с уче-
том того, что, по словам замести-
теля главы администрации района 
Алексея СТЕПАНОВА, за год в му-
ниципалитете отлавливают поряд-
ка 200 собак, их содержание ляжет 
ощутимым бременем для бюджета.

Еще одна возможность, которую 
обсудили чиновники —  это работа 
с бродячими животными через при-
юты. Но опять же, если подходить 
с финансовой стороны, то только 
создание такого муниципального 
приюта обойдется в 7-9 миллио-
нов, плюс постоянное выделение 
средств на содержание —  это еще 
порядка 2 миллионов в год в луч-
шем случае.

Так что, в общем-то, неудиви-
тельно, что начатые пару лет назад 
в районе поиски подходящего места 
под такое учреждение в конечном 
итоге ни к чему не привели.
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Впрочем, задумались в админи-
страции и о первопричине всех 
бед, а именно людях, по вине ко-

торых животные попадают на ули-
цы. Здесь, по словам Николая Кали-
ничева не мешало бы взять на во-
оружение европейский подход 
к проблеме.

— В Европе такие случаи просто 
немыслимы. Там регистрируются 
и покупки собак, и их вязки. Люди 
несут за своих питомцев полную 
ответственность. А наше законо-
дательство в этом плане очень ло-
яльно, нужно ужесточить наказание 
для тех, кто к вопросу содержания 
своей собаки подходит без долж-
ного внимания, —  отметил Николай 
Александрович.

Поручение разобраться в вопро-
се дали специалисту районного 
«Экологического центра» Влади-
миру ЦВЕТКОВУ, и его вердикт был 
неутешительным.

— Я провел анализ нормативно-
правовых актов на местном, реги-
ональном и федеральном уровнях. 
Административная ответствен-
ность за нарушение правил содер-
жания животных просто не уста-
новлена —  в настоящий момент 
в Госдуме есть проекты, которые 
прошли первое чтение и должны 
в будущем создать такой механизм. 
Такая же картина и в областном за-
конодательстве, и без его измене-
ния привлечь людей к ответу не-
возможно, —  доложил Владимир 
Алексеевич.

Сейчас с его выводами ознакам-
ливается правовой отдел админи-
страции района. Если юристы при-
дут к такому же заключению, рай-
администрация направит запрос 
председателю Заксобрания области 
Геннадию НОВОСЕЛЬЦЕВУ с прось-
бой внести изменения.

Впрочем, это далеко не един-
ственная странность в существую-
щих правилах. Вопросы есть и к фе-
деральному законодательству, на-
пример, к повторному отлову. Он 
возможен также только в случае, 
если животное проявляет агрессию. 
Но ее, как мы уже установили, каж-
дый определяет «на глазок». А меж-
ду тем, животное, которое на период 
передержки в Центре отлова вело 
себя идеально в идеальных услови-
ях, вновь очутившись на улице без 
еды и заботы, может начать пред-
ставлять опасность.

— Законодательство в данном слу-
чае действительно несовершенно, 
и на то уже не раз обращали внима-
ние. С нашей стороны самой очевид-
ной в нынешней схеме проблемой 
является вакцинация. Пойманной 
собаке делается прививка от бешен-
ства, но после истечения срока ее 
действия снова ее ловить и приви-
вать нельзя, и животное опять попа-
дает в группу риска. А значит, может 
заразиться и превратиться в угрозу 
для окружающих, —  отмечает ру-
ководитель боровской ветстанции 
Анастасия ЛОКТИНА.

Проще говоря, главная про-
блема «собачьего» вопроса кро-
ется в самих принципах работы 
по этому направлению. Измене-
ния в законодательстве нужны 
на всех уровнях, и если район 
сможет добиться внесения по-
правок хотя бы в масштабах ре-
гионального законодательства, 
то это станет маленькой локаль-
ной, но победой —  не над бездо-
мными животными, а над челове-
ческой безответственностью.

 ► Степан ФЕДОРОВ

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ГОТОВЫ 
ДОЙТИ ДО ЗАКОНОПРОЕКТАДОЙТИ ДО ЗАКОНОПРОЕКТА

Для ситуации с бродячими собаками в Боровском районе 
лучше всего подойдет эпитет «нестабильная». Эта беда 
то становится невероятно актуальной, то как будто бы 
и вовсе исчезает из поля общественного внимания. 
Но несмотря на это, обсудить по данной теме можно 
многое. И в первую очередь —  нынешнюю систему 
обращения с бездомными животными.
Отлов, перевозка в Калугу на «постой», а потом 
возвращение на улицы городов, где их поймали, даже 
на словах выглядит бредово, а на деле так и вовсе 
не решает абсолютно ничего.
Проблема в том, что альтернатив нынешней схеме 
немного, да и те, что есть, не всегда укладываются 
в рамки бюджета, закона и здравого смысла.

ЗА СОБАК ОТВЕТИШЬ!ЗА СОБАК ОТВЕТИШЬ!
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ВСЕ ШАНСЫ

?
— Анжелика Якубовна, за что 
Боровск признали благоприят-

ным городом?

— Я воспринимаю это, как оцен-
ку нашей работы. За последнее 
время много сделано. Нельзя 
не заметить произошедших пере-
мен. Мы участвуем в разных про-
граммах, которые позволяют бла-
гоустроить наши территории. Бла-
годаря «Комфортной среде» у нас 
преобразились дворы и появились 
общественные пространства, кото-
рых никогда раньше не было. По-
бедили на конкурсе малых горо-
дов России с проектом реконструк-
ции площади Ленина. Построили 
мини-сквер «Ордена», подав заяв-
ку в коммерческий проект НЛМНК 
«Стальное дерево». Мы стараемся 
притянуть в город средства ото-
всюду, где видим такую возмож-
ность, и это позволяет нам осу-
ществлять новые проекты для от-
дыха и комфорта местных жителей 
и туристов.

?
— Но оценка Минстроя многогран-
на. Она не замыкается на ухожен-

ных дворах и скверах. И именно на это 
делают акцент жители Боровска.

— Спорить с теми, кто имеет иное 
мнение, не буду. Ведь именно люди 
оценивают качество работы адми-
нистрации. Как ее глава я знаю, что 
не все стоящие перед нами задачи 
выполнены, но мы над ними работа-
ем, добиваемся результатов по раз-
ным направлениям.
ПРОЗРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

?
— Тогда давайте коснемся ос-
новных. Думаю, самый боль-

ной вопрос для боровчан —  это ка-
чество воды, на нее они жалуются 
чаще всего.

— За два минувших года ситу-
ация существенно изменилась. 
В 2020-м в городе построили стан-
цию обезжелезивания на ул. Мо-
сковской, на следующий год —  
на ул. Калужской, заменили филь-
тры на старой. Теперь жалобы 

на плохое качество воды значи-
тельно реже появляются. Да они 
еще есть, но в рамках полномо-
чий главы администрации города 
я сделала все возможное, чтобы 
понизить градус проблемы. Сей-
час ржавая вода появляется в двух 
случаях —  во время аварии на тру-
бопроводе и при скачках электри-
чества, которые приводят к отклю-
чению насосов, а при включении 
поднимают муть. Но и тут мы со-
трудничаем с поставщиками элек-
тричества и воды, требуем замены 
систем подачи ресурсов.
НАСКОЛЬКО МОЖНО

?
— Вам досталось в  начале 
зимы, когда город не справился 

со снегопадом.

— Было дело, и причину это-
го я уже объясняла —  на контракт 
на уборку города не вышел ни один 
подрядчик. Это не оправдание для 
администрации и меня, но мы смог-
ли повернуть ситуацию уже в фев-
рале, когда заключили договор 

с московской организацией. Сей-
час в городе нет проблем с уборкой, 
и не только потому, что снег практи-
чески растаял.

?
— Тем не менее, периодически по-
являются жалобы на мусор.

— Проблему с вывозом ТБО мы 
с КРЭО решили, к слову, она была 
не только в Боровске. Сейчас пере-
возчик работает в штатном режи-
ме. Если появляются сигналы о за-
полненных контейнерах, мы тут же 
сообщаем о таких адресах, и му-
сор вывозят в течение часа. Что 
касается уборки города, то когда 
пришел новый подрядчик, не пер-
вых порах у него не хватало «рук» 
для уборки тротуаров и мусорок. 
Но проблему он снял, передав дан-
ный вид работ в субподряд нашему 
боровскому предпринимателю. Его 
сотрудники ежедневно вычищают 
улицы, а общественные террито-
рии раз в три дня. Конечно, бы-
вают случаи, когда за это время 
скапливается мусор, но при появ-

лении таких сигналов их отрабаты-
вают быстро. Я постоянно на свя-
зи с руководителем организации. 
Понимаю, люди хотят, чтобы всег-
да и везде было чисто. Но бюджет 
города не позволяет нам отыграть 
контракт, по которому мы можем 
позволить себе больше.
РАДИ ИМИДЖА

?
— А какие перспективы откры-
ваются перед Боровском в свя-

зи с вхождением в топ благоприятных 
городов?

— Самое главное —  репутация 
муниципалитета, который успешно 
реализует проекты в разных сферах. 
Это говорит о Боровске как о городе, 
который не только претендует на фи-
нансирование, но и в состоянии ре-
ализовать свои планы. Но это не оз-
начает, что теперь нас будут поддер-
живать просто так. Администрация 
должна по-прежнему быть активной 
и работоспособной.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕЗУЛЬТАТ

В ДЕСЯТКЕ!В ДЕСЯТКЕ!
В начале апреля региональный Минстрой подвел 
итог 2021-го, оценив качество городской среды 
городов для признания ее благоприятной. 
Теперь этот топ-лист состоит из десяти 
населенных пунктов Калужской области: 
Калуги, Кременок, Козельска, Обнинска, 
Малоярославца, Белоусова, Кирова, Тарусы, 
Мосальска и Боровска.
Чтобы получить такой статус, городу надо 
соответствовать —  набрать необходимые 
баллы для достижения нужной отметки 
индекса благоприятности, а он складывается 
из многих критериев. И, несмотря на то, что не все 
боровчане восприняли оценку областного ведомства, 
как объективную, глава администрации города 
Анжелика БОДРОВА считает ее заслуженной.

БОРОВСК ПОПАЛ В ТОП БОРОВСК ПОПАЛ В ТОП 
РЕГИОНАЛЬНОГО МИНСТРОЯРЕГИОНАЛЬНОГО МИНСТРОЯ

15 апреля на портале Госуслуг начнется 
голосование за проекты, которые в 2022-
м будут реализовывать по федеральной 
программе «Комфортная городская сре-
да». Для того чтобы попасть в госпрограм-
му, один из вариантов, которые предло-
жат балабановцам, должен набрать 2300 
голосов. И для того, чтобы вдохновить го-
рожан к активности через гаджеты, адми-
нистрация и депкорпус решили привлечь 
внимание к территориям, которые здесь 
намерены благоустроить.

В этом году жителям города предстоит 
выбирать между тротуаром на ул. Коопера-
тивной и первым этапом мини-парка «Ле-
согорье» на ул. Лесной. Накаляет градус 
борьбы за голоса расположение этих объ-

ектов —  оба в центре города, по соседству 
и, по сути, являются двумя составляющими 
одного3 большого проекта. Вдобавок, они 
находятся в границах «второго» избира-
тельного округа, что усложняет работу де-
путатам, которые всегда дружно впятером 
лоббировали интересы своих избирателей, 
а теперь парламентарии уже разделились 
на два лагеря.

Официальным куратором проектов 
по данным Минстроя является депутат 
Артем АЛЕКСЕЕНКО. По факту же агити-
ровать за «Лесогорье» будут сам куратор 
и председатель думской комиссии по горхо-
зу Светлана ЗАЦАРИННАЯ, а за тротуар —  
депутат Александра ГРАНКОВА и предсе-
датель социальной комиссии Татьяна ЕРО-
ХИНА. Ирина НИКИФОРЕНКО официально 

соблюдает нейтралитет, поскольку, явля-
ясь депутатом «второго» округа, занимает 
должность главы города и, в данном слу-
чае, считает неэтичным поддерживать одну 
из сторон своих коллег. Они же в свою оче-
редь уже заявили о готовности вступить 
в битву за поддержку жителей Балабанова, 
но при этом сохранить укрепившееся года-
ми уважение и работоспособность команды.

К слову, продемонстрировать такие ка-
чества все пятеро депутатов смогут уже 
23 апреля. На это день запланирован суб-
ботник на двух соседствующих территори-
ях. На него надеются привлечь и горожан, 
организовав силами ДК и ЦФиС развлека-
тельную программу. Эта акция должна при-
влечь внимание общественности и подтол-
кнуть к активному голосованию в целом.

В БОЙ!

В БАЛАБАНОВЕ ПРИДУМАЛИ ХИТРЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯВ БАЛАБАНОВЕ ПРИДУМАЛИ ХИТРЫЙ ПЛАН ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ



9www.pressaobninsk.ru 7 апреля 2022 / № 13 (776)

Бывший военный городок Наро-
Фоминск-11, он же Митяево-1, нако-
нец стал частью Боровского района. 
И у этого присоединения были свои 
плюсы и минусы. С одной стороны, 
район и до того участвовал в жизни 
населенного пункта бюджетным ру-
блем, но не имел достаточно инстру-
ментов, чтобы играть более весомую 
роль в решении его проблем. С дру-
гой —  на ремонт, благоустройство 
и прочие задачи требуется огромное 

количество средств, а в нынешней 
экономической ситуации предска-
зать доходы и объем субсидий из ре-
гионального бюджета очень сложно.

В таких условиях на помощь чи-
новникам и приходят различные про-
граммы, в рамках которых можно ре-
ализовывать нужные жителям про-
екты. И в районной администрации 
эту возможность не упустили.

— После того как военный городок 
вошел в состав деревни Митяево, 

ее население 
увеличилось. 
Это позволило 
нам обратить-
ся с  заявкой 
на включение 
населенного 
пункта в про-
грамму «Ком-
фортная среда» 
и в поселении 
начнут по ней 
работу, —  от-
метил куриру-
ющий сферу 
ЖКХ Алексей 
СТЕПАНОВ.

Для СП «Совьяки», в состав кото-
рого входит Митяево, этот случай 
стал первым в истории попадани-
ем в данную госпрограмму, благо-
даря которой городские поселения 
за пять лет существенно преобра-
зили дворы своих жилых кварталов 
и создали новые общественные про-
странства. Да и сельские поселе-
ния смогли притянуть к себе комфорт 
за федеральные средства. Теперь та-
кая перспектива замаячила и перед 
четвертой в Боровском районе сель-
ской территорией.

В первую очередь, пото-
му что Наро-Фоминск-11 
пусть небольшой, но все-
таки город. А значит и тре-
бования к инфраструк-
туре и общественным 
пространствам здесь не-
сколько иные, чем в сель-
ских населенных пунктах.

Важным нюансом являет-
ся то, что в этом году никакие 
проекты именно по «Комфортной 
среде» здесь реализовываться не бу-
дут. Связано это с новым установлен-
ным порядком, ведь главную роль 

в постановке задач теперь играют 
жители, сами выбирающие, каким 
задумкам чиновников давать «зе-
леный свет».

Поэтому местные власти подго-
товили на суд селян 2 проекта, ко-
торые, как и соседи, с 15-го апреля 
начнут народное голосование, и тот 
вариант, который поддержит боль-
шинство, будет воплощаться в жизнь 
уже в следующем году.

— То, что Митяево вошло в про-
грамму, это хорошо. Конечно, есть 
свои нюансы, но мы готовы над ними 

работать и уже подготовили два 
проекта. Первый —  это об-

щественная терри-
тория рядом 

с «ракетой», а второй —  детская пло-
щадка. Надеемся, что жители не оста-
нутся в стороне от голосования и сде-
лают свой выбор, —отмечает глава 
администрации поселения Николай 
ГАЛЕНКОВ.

Назвать предложенные идеи кре-
ативными сложно. Но с другой сто-
роны, учитывая общий уровень бла-
гоустройства в населенном пункте, 
ему не помешает любая современная 
общественная зона.

Детская площадка, которую плани-
руют «посадить» рядом с домом № 9 
представляет собой не только дет-
ский городок с основанием из про-
резиненной крошкой и игровыми 
конструкциями, но еще и отдельную 
зону для спортивных объектов.

В случае же, если победит зона 
вокруг ракеты, то тут пройдет де-

монтаж старого асфальтно-
го покрытия и лавочек, 
а также устройство новой 
площадки из тротуарной 
плитки с установкой ма-
лых архитектурных форм, 
освещением и высадкой 
кустарников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СОВЬЯКИ ВПЕРВЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПРОГРАММУ СОВЬЯКИ ВПЕРВЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПРОГРАММУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА «ДЛЯ БОЛЬШИХ»БЛАГОУСТРОЙСТВА «ДЛЯ БОЛЬШИХ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

В последние годы именно федеральная программа «Комфортная среда» 
является главным флагманом благоустройства в Боровском районе. Однако 
попасть в число «избранных» везет не всем поселениям.
Очевидно, что в этот круг входят города, ведь изначально инициатива 
под них и разрабатывалась. Позже, благодаря плотности населения, в нее 
смогли попасть и три сельских поселения —  Ворсино, Совхоз «Боровский» 
и Кривское. Именно таким составом район был представлен в «комфортке» 
все годы существования программы, а ей в этом году уже пять лет.
Но теперь в этот клуб добавилась еще и деревня Митяево. Случилось 
это благодаря присоединению к ней бывшего военного городка Наро-
Фоминск-11, и теперь местной администрации предстоит освоить новый 
для себя формат работы.
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НОВАЯ «ЗАСУХА»
Для жителей Молодежного аварии 

и перебои в водоснабжении давно 
превратились в печальную обыден-
ность, отвыкать от которой они по-
немногу начали только в последние 
годы. После того, как в 2020-м году 
статус гарантирующего поставщи-
ка перешел к «Калугаоблводокана-
лу», а сам микрорайон «запитали» 
от наукограда, ситуация заметно 
улучшилась. Однако даже эти меры 
не смогли защитить жителей от но-
вых потрясений.

Случившаяся на прошлой неде-
ле авария буквально «поставила 
на уши» весь район. Люди подня-
ли огромную волну негодования, 
и в Молодежный приехал лично гла-
ва администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ, записавший 

на месте видеообращение. В нем он 
заверил, что ГП «Калугаоблводока-
нал» устранил проблему, и уже на-
чал заполнять систему. Однако вода 
так и не появилась.

Как следует из комментариев жите-
лей под постом Калиничева, госпред-
приятие обмануло главу администра-
ции, когда сообщило, что его специ-
алисты работали в Кабицыно три 
дня. По информации потребителей, 
аварийная бригада прибыла на ме-
сто только 2-го апреля. Но ситуация 
от этого не изменилась.

Восстановить подачу холодной 
воды смогли только ближе к вечеру 
3-го апреля.

— Специалистами областного и об-
нинского участка «Водоканала» про-
ведены дополнительные мероприятия 
на границе раздела балансов. По их 

информации, это позволило поднять 
давление до необходимых 2,8 атмос-
фер. Система наполняется. Надеюсь, 
проблема решится. Через час-два 
окончательно будет понятно, есть ли 
результат, —  прокомментировал ситу-
ацию Николай Александрович.

Но люди все равно продолжали не-
годовать, указывая на то, что на верх-
них этажах давления не хватает. Про-
блема дошла до самого губернатора 
региона Владислава ШАПШИ, кото-
рый, к слову, в 2020-м и приезжал 
в Молодежный для торжественного 
запуска трубопровода, соединившего 
Обнинск и Кабицыно. А в минувшее 
воскресенье ему пришлось лично кон-
тролировать ситуацию с обезвожива-
нием боровчан и давать поручение 
ресурсникам принять меры, чтобы 
подобное вновь не повторилось.
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ

С наказом главы региона Боров-
ский район и начал новую рабо-

чую неделю. На планерке 
4 апреля главу админи-
страции СП «Совхоз «Бо-
ровский» Антона МАСНЯКА 
попросили обрисовать си-
туацию, и она оказалась довольно 
непростой.

— Проблема возникла на северном 
водоводе, связывающем Молодеж-
ный и Обнинск. Устранять ее будут 
и «Калугаоблводоканал», и обнин-
ское МП «Водоканал». Все проблемы 
на данном участке на нас отражают-
ся капитально, и единственный вари-
ант у нас построить здесь еще одну 
станцию с подъемным насосом, чтобы 
компенсировать эти падения давле-
ния. Ситуация остается напряженной, 
вода пока есть, но власти наукограда 
говорят, что потребуются еще допол-
нительные работы, —  отметил Антон 
Александрович.

Для реализации этой мысли те-
перь намерены обратиться за по-
мощью в региональный Минстрой. 

Но, учитывая экономическую 
ситуацию, ее обсуждение мо-

жет затянуться на неопреде-
ленный срок. А вот новое отклю-

чение воды случилось уже во втор-
ник. Правда, в отличие от первого 
оно было запланировано заранее, 
а жители предупреждены.

— Подачу воды мы восстановили 
еще 3-го апреля. Но, чтобы убедиться, 
что проблема решена, наше предпри-
ятие совместно с ГП «Калугаоблводо-
канал» провело работу по промывке 
сетей, —  рассказал и. о. руководите-
ля обнинского МП «Водоканал» Илья 
ВОЛОДИЧЕВ.

Поставят ли принятые меры окон-
чательную точку в этом вопросе —  
пока неизвестно. Быть может, слу-
чившееся действительно было про-
сто рядовой аварией, а может станет 
означать для жителей Молодежного 
начало нового периода регулярных 
перебоев и отключений.
 ► Степан ФЕДОРОВ

История с водоснабжением микрорайона Молодежный в дерене 
Кабицыно уже тянет на полноценную эпопею. Сначала с регулярными 
порывами и отключениями местные и районные власти пробовали 
бороться своими силами —  менялись ресурсоснабжающие 
организации, разрабатывались проекты и проводились модернизации, 
но поставить точку в этом вопросе так и не удалось.
Ситуация изменилась только после вмешательства региона. Дома 
подключили к сетям соседствующего Обнинска, и люди, наконец, 
вздохнули с облегчением.
Затишье продлилось всего пару лет, и на прошлой неделе жители 
вновь столкнулись со знакомой бедой в виде пересохших кранов. И для 
того, чтобы окончательно справиться с новой аварией, потребовалось 
без малого пять дней.

ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО ПЕРЕРЫВА 
В МОЛОДЕЖНОМ СНОВА ПЕРЕСОХЛИ КРАНЫВ МОЛОДЕЖНОМ СНОВА ПЕРЕСОХЛИ КРАНЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
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14 апреля 2022 г. 
Музыкальный 
проект 
«Содружество 
талантов» —  
«Отпусти мечту 
в полет».Начало 
в 18.00 6+

15 апреля 2022. 
Обнинский 
фестиваль юмора 

«Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический 
фестиваль 
театрально-
хореографического 

центра 
«Подмостки»- 
Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный 
фестиваль 
театрально-
хореографического 
центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

9 АПРЕЛЯ В 17.00 
К 50-летию Народного 

коллектива Театра танца 
«Антре» юбилейный кон-
церт «Траектория танца». 
Руководитель Ираида Рач-
ковская. Вход по пригласи-
тельным билетам. 6+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 
Финал Проекта творче-

ских, талантливых молодых 
людей «Энергия улиц». Би-
леты можно приобрести по 
Пушкинской карте.12+

16 АПРЕЛЯ В 12.00 
Обнинский театр сказок 

приглашает на премьеру 

Обнинского драматиче-
ского театра им. Бесковой 
В.П. «Королевство кривых 
зеркал». Режиссёр Елена 
Черпакова. В фойе анима-
ционная программа! 0+ 

17 АПРЕЛЯ В 18.00 
Елена Ваенга. 16+

24 АПРЕЛЯ В 17.00. 
Отчётный концерт На-

родного коллек-
тива вокального 
ансамбля «АКА-
ДЕМ» «Хорошие 
девчата». Руково-
дитель Екатерина 
Круглякова. Вход 

по пригласительным биле-
там. 6+

15 МАЯ В 18.00. 
Флорентийская коме-

дия «Приворотное зелье». 
В главных ролях Мария 
Аронова и Михаил Поли-
цеймако. 16+

23 МАЯ В 19.00. 
Эксцентричная и непод-

ражаемая Лолита. 6+

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393‑56‑89

Заметим, что в этом вопросе 
не дремлют и сами жители. Напри-
мер, двор дома № 2/1 на ул. 50 лет 
Октября стал одним из «пионеров» 
программы. По проекту в нем устано-
вили небольшую детскую площадку, 
на которой спустя два года сломалось 
несколько элементов. Жители как соб-
ственники общедомового имущества 
написали претензию и подключи-
ли администрацию города, которая 

смогла добиться ремонта несмотря 
на то, что оборудование, установ-
ленное для детей, уже было снято 
с производства.

А вот двум другим первопроход-
цам —  дворам домов Лесная, 5 и Бо-
ровская, 11 —  повезло меньше. В них 
сделали так называемую экопарковку, 
состоящую из пластиковых сот, уло-
женных на «подушку», поверх ко-
торой должна была расти газонная 

трава. Однако этот «южный» вариант 
здесь не прижился: трава не взош-
ла, соты полопались, а «подушка» 
во время дождей выбрасывает на по-
верхность грязевое месиво. И про-
блема здесь, по словам замглавы ад-
министрации по коммуналке Дми-
трия ГОРОШКО, не в плохом качестве 
выполненных работ подрядчиком, 
а в климатическом несоответствии 
проекта. Тем не менее, на том, чтобы 
эта проблема нашла решение, на-
стояли окружные депутаты, и их под-
держал глава администрации Сергей 
ГАЛКИН.

Обратили внимание парламента-
рии и на казус со внутридворовыми 

проездами. Ведь по условия про-
граммы благоустроенная террито-
рия в обязательном порядке долж-
на быть отмежевана и передана для 
дальнейшего содержания МКД. Впо-
следствии жители конкретного дома 
обязаны за свой счет обеспечивать 
ремонт асфальтного покрытия. 
Но дворы разные: одни тупиковые, 
а другие транзитные. И по вторым 
проезжают не только те, на кого ло-
жится бремя поддержания покрытия 
в нормативном состоянии. Поэтому 
комиссия по городскому хозяйству 
поставила вопрос о юридической 
проработке механизма, благодаря 
которому муниципалитет сможет 

софинанировать ремонт сквозных 
проездов.

Для проверки состояния всех вы-
полненных по «Комфортной среде» 
проектов будет создана комиссия 
из числа сотрудников администра-
ции и думской комиссии по горхо-
зу. Последняя, к слову, предложила 
участвовать в ней и окружным де-
путатам. В течение апреля-мая тер-
ритории должны обследовать, про-
анализировать собранные данные 
и составить претензионные письма 
к подрядчикам, работы которых уже 
дали «трещины».

 ► Анна КНЯЗЕВА

ЗА ДЕЛО!

УСПЕТЬ СОБРАТЬ КАМНИ
СОСТОЯНИЕ «КОМФОРТНЫХ» ДВОРОВСОСТОЯНИЕ «КОМФОРТНЫХ» ДВОРОВ
ПРОВЕРИТ КОМИССИЯПРОВЕРИТ КОМИССИЯ

Федеральной программе «Комфортная городская среда», 
за относительно небольшой срок преобразившей многие города 
и поселки России, в этом году исполняется уже пять лет. В 2017-
м Балабаново стал одной из пилотных площадок, на которых 
«обкатывали» новый проект, а следующий 2023-й может стать 
последним годом существования госпрограммы, и это заставило 
местную администрацию вспомнить все, что уже сделано.

К приятным воспоминаниям об успехах здесь решили 
вернуться не для удовольствия, а чтобы проверить состояние 
благоустроенных территорий и в случае необходимости успеть 
предъявить подрядчикам претензии для гарантийного ремонта.



З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

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


