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

БЕЗ ВАРИАНТОВБЕЗ ВАРИАНТОВ

ЗАСТРОЙЩИКУ  ЗАСТРОЙЩИКУ  
НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ  НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ  

ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ 
УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ИЛИ ПОЙТИ ПОД СНОСИЛИ ПОЙТИ ПОД СНОС
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НА ОБОГРЕВ КРИВЧАН НА ОБОГРЕВ КРИВЧАН 
ИЩУТ ДЕНЬГИИЩУТ ДЕНЬГИ

16 «КРОКОДИЛОВ»

— Не надо 
ля-ля!

ПУТАЮЩИМСЯ В ЦИФРАХ ПОЛИЦЕЙСКИМПУТАЮЩИМСЯ В ЦИФРАХ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ЖУРНАЛИСТАМ ЕСТЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ ЖУРНАЛИСТАМ ЕСТЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ 
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ПОСКРЕСТИ  ПОСКРЕСТИ  
ПО СУСЕКАМПО СУСЕКАМ
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НАЦПРОЕКТ

В Балабанове начато строительство новой автомо-
бильной дороги. Этот объект, а также пешеход-

ная зона к городской поликлинике и школе по улице 
Гагарина будут построены благодаря мероприятиям 
по стимулированию программ развития жилищного 
строительства федерального проекта «Жилье» нац-
проекта «Жилье и городская среда». Завершение ра-
бот предусмотрено до конца текущего года.

Всего в  этом году за-
планировано строитель-
ство четырех автомо-
бильных дорог по про-
граммам стимулирования 

жилищного строитель-
ства, а также продолжа-
ется строительство двух 
объектов водоотведения 
в Обнинске.

Напомним, что в  2021 
году национальный про-
ект «Жилье и  городская 
среда» помог со строи-
тельством двух автодорог 
в Обнинске и с возведени-
ем детского сада в самом 
молодом и быстроразви-
вающемся микрорайо-
не Калуги —  «Кошелев- 
проект».

— Благодаря нацпро-
екту «Жилье и городская 
среда» значительно по-
вышается доступность со-
циальных и других инфра-
структурных объектов для 
жителей, сокращаются фи-
нансовые и временные из-
держки застройщиков, все 
это приводит к ускорению 
темпов строительства жи-
лья, —  отметил министр 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Калужской области Вячес-
лав Лежнин.

В БАЛАБАНОВЕ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЙВ БАЛАБАНОВЕ СТАНЕТ КОМФОРТНЕЙ

21 апреля руководи-
тель Департамента 

лесного хозяйства по ЦФО 
Александр УШМОДИН про-
вел совещание с субъек-
тами Центрального феде-
рального округа по подго-
товке к пожароопасному 
сезону. В режиме видео- 
конференц-связи в меро-
приятии принял участие 
региональный министр 
природных ресурсов и эко-
логии Владимир ЖИПА.

Отмечалось, что этой вес-
ной из-за погодных условий 
на территории ЦФО высокая 
и чрезвычайная опасность 
лесам не угрожает (IV и V 
классы пожарной опасно-
сти). Вместе с тем, возможны 
возгорания по вине человека. 
Поэтому накануне майских 
праздников необходимо ак-
тивизировать разъяснитель-
ную работу с населением.

Сейчас за нарушение 
требований пожарной без-

опасности и причинение 
ущерба лесам предусмо-
трены штрафы от полутора 
до трех тысяч руб лей для 
граждан, для должност-
ных лиц —  от 10 до 20 ты-
сяч руб лей. После принятия 
поправок в федеральное за-
конодательство за выжига-
ние хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы нару-
шители заплатят уже от 30 
до 500 тысяч руб лей.

В Калужской области по-
жароопасный сезон объяв-
лен 1 апреля. Сейчас в ре-
гионе отсутствует угроза 
гибели лесов от огня, что 
соответствует I классу по-
жарной опасности. С нача-
ла года в области проведе-
но более 730 контрольно- 
надзорных мероприятий 
и зарегистрировано 14 тер-
моточек. В прошлом году 
к этому времени их было 228.

Профильное министер-
ство продолжает закуп-
ку спецтехники для лесо-
пожарной службы. В кон-
це апреля был подписан 
договор на поставку двух 
полуприцепов.

Глава администрации Бо-
ровского района Нико-

лай КАЛИНИЧЕВ посетил 
новое сельхозпредприя-
тие «Калуга- Эдильбай» 
в деревне Курчино. Здесь 
Андрей Газиян занялся 
разведением овец эдиль-
баевской породы и швиц-
ких коров (порода выведе-
на в Швейцарии в кантоне 
Швец). Молоко этих коров 
считается одним из высо-
кокачественных по содер-

жанию белка и жирности, 
поэтому и для приготовле-
ния сыров данный продукт 
идеален.

Николай Ка лини -
чев не только разузнал, 
где в Боровском райо-
не ждать качественный 
продукт, но и  обсудил 
с гендиректором пред-
приятия Андреем Газия-
ном меры поддержки, на 
которые он может рас-

считывать со стороны 
государства.

— Мы всегда рады 
приветствовать на Бо-
ровской земле иници-
ативных предпринима-
телей, пришедших на-
долго и с расчетом на 
развитие, —  проком-
ментировал Калиничев 
и пообещал оказать все-
возможную поддержку 
вместе с региональным 
Минсельхозом.

НАЧЕКУ БИЗНЕС

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ПРИНИМАЮТ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД ПРИНИМАЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ УЗНАЛ, НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ УЗНАЛ, 
ГДЕ БУДЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКОГДЕ БУДЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ МОЛОКО
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ТОПКОЕ МЕСТО
О том, что ермолинцы откро-

венно не рады новым домам, ко-
торые возводятся на улице Тек-
стильной, мы уже рассказывали. 
В принципе, людям никогда не 
нравится, если  кто-то посягает 
на пустые территории, десяти-
летиями служившими местом их 
отдыха. А тут еще малоэтажки 
облюбовали поле рядом с пля-
жем —  неофициальным, конеч-
но, но с давних пор использу-
емым местными для водного 
релакса.

Больше месяца назад сюда 
уже приезжал представитель 
Росприроднадзора и прокурату-
ры Боровского района. Первый 
растягивал рулетку, измеряя 
близость строящихся объектов 
от воды, чтобы понять, не нару-
шены ли границы водоохранной 
зоны. Второй наблюдал, и по-

том уехал ждать официальных 
результат замеров. Дождался 
или нет —  непонятно, посколь-
ку официального заявления со 
своей стороны надзорный орган 
района не озвучил до сих пор.

В  общем-то, не до того было. 
Пришла большая вода, которой 
не ждали. О на-то и обнажила 
новую проблему. Оказывается 
жилые дома, предполагаемые 
для продажи, находятся в зоне 
весьма вероятного подтопле-
ния. В этом году Протва здесь 
поднялась до верхушки высо-
кого берега, едва не проверив 
на прочность фундамент мало-
этажек. Но насторожил размах 
природного своеволия не за-
стройщика, а главу администра-
ции Боровского района Николая 
Калиничева. Ведь, когда случит-
ся подтопление уже заселенных 
домов, это станет проблемой ис-

полнительной власти. А такая 
перспектива вполне себе воз-
можна, ведь, как вспомнил зам-
главы администрации Ермоли-
на Александр ИСАЕВ, был год, 
когда река выливалась на поле, 
вплоть до дороги, проходящей 
сейчас перед стройкой.
ЦЕПОЧКА ПЕРЕДАЧ

Так хорошо все начиналось 
в далеком 2009-м году, а вышло 
по-черномырдински —  как всег-
да! Тогда 430000 кв. м земли на 
ермолинской улице Текстиль-
ной администрация Боровского 
района предоставила в аренду 
на 10 лет ООО «Квант» для раз-
мещения турбазы. Спустя два 
года, в 2011-м, так и не реали-
зовав свой план, арендатор пе-
редал обязанности по договору 
ООО «Техно- Маркет», зареги-
стрировав соглашение в той же 
администрации. А уже эта ком-
пания построила на части земли 
жилые дома, зарегистрирова-
ла их и вышла на район с заяв-
лением о выкупе земли. Дого-
вор о купле- продаже заключи-
ли в мае 2012 года. После этого 
собственник воспользовался 
законным правом и разделил 
один участок на несколько ча-
стей без согласования с орга-
нами власти.

Теперь участком, с разрешен-
ным видом использования для 
индивидуального жилого стро-
ительства и ведения личного 
подсобного хозяйства, владеет 
Сергей СМИРНОВ. Он и встре-
тился с Николаем Калиничевым 
на месте строительства.

Вместе осмотрели полоску 
в два метра, ведущую между 
коттеджами «Техно- Маркета» 
и новой застройкой. Именно 
она стала отступной во время 
недавней встречи Смирнова 
и главы администрации Ермо-
лина Евгением ГУРОВЫМ по-
сле шквала возмущения горо-
жан, которым забор новостроек 
должен был перекрыть проход 
к  пляжу. Однако этой линии 
явно недостаточно, посчитал 
Николай Калиничев, посколь-
ку организовать по ней про-
езд для техники экстренных 
служб, в случае необходимо-
сти, невозможно. Застройщик, 
надо отдать должное, не проте-
стовал, согласился расширить 
«зону отчуждения» минимум 
до четырех метров. Но главная 
опасность таится не в затруд-
нениях для пожарных, а в веро-
ятности подтопления еще стро-
ящихся домов.

Решить эту проблему способ-
на только заградительная си-
стема, и Сергею Смирнову при-
шлось с этим согласиться. Но 
у него на руках нет даже про-
екта такой обороны от разлива 
Протвы, а строительство домов 
завершится уже месяца через 

два. На это сотрудники админи-
страции и сделали акцент. Ведь 
если бы участок не значился 
официально в зоне вероятно-
го подтопления, то собственник 
мог бы спокойно зарегистриро-
вать жилье и продать его. А те-
перь сделать это не позволит не 
только Калиничев, который уже 
заявил о готовности в случае от-
сутствия обороны от воды идти 
в суд за разрешением на снос 
домов, но и контролирующие 
структуры.

Строительство объекта, о не-
обходимости которого напомни-
ло половодье, сильно ударит по 
экономике проекта, отметил гла-
ва администрации. И он пони-
мает, что новый владелец земли 
мог и не знать о такой особен-
ности данной местности, приоб-
ретая ее. Но это не повод закры-
вать глаза на вероятную опас-
ность и последующие от нее 
проблемы.

В общем, на этот раз разо-
шлись мирно. Но появится ли 
у Николая Калиничева повод от-
рывать свой «топор вой ны», по-
кажет время, которое, как и вода 
в Протве, порой преподносит 
свои сюрпризы.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Ломать, конечно, не строить. Но 
строить жилые дома, которые 
впоследствии могут стать головной 
болью для администрации 
Ермолина и Боровского района —  
тоже затея так себе. Именно по 
этим причинам Николай Калиничев 
27 апреля выехал на берег Протвы, 
чтобы встретиться с застройщиком 
территории, в минувшее половодье 
чуть не утонувшей в мутных водах.

Эти воды утопили в себе и давнюю 
историю земли, на которой сейчас 
активно идет строительство. 
Персон, стоящих у ее истоков, давно 
уже смыло, и теперь нынешним 
чиновникам и новому владельцу 
проходится грести по волнам, 
напарываясь на неожиданности, 
подброшенные человеческим 
и природным факторами.

ЗАСТРОЙЩИКУ НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ  ЗАСТРОЙЩИКУ НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ  
ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАЦИИПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ УСЛОВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ИЛИ ПОЙТИ ПОД СНОСИЛИ ПОЙТИ ПОД СНОС



4 www.pressaobninsk.ru28 апреля 2022 / № 16 (779) ПЕРСПЕКТИВА

ПОДДЕРЖКА

25 апреля губернатор Владис-
лав ШАПША в режиме виде-

оконференции провел заседание 
регионального правительства. Уча-
стие в работе приняли председа-
тель Законодательного собрания 
региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Игорь 
КНЯЗЕВ.

В числе рассмотренных во-
просов —  текущая ситуации 
в  региональной экономике 
и меры поддержки бизнеса.

По информации заместителя 
губернатора Владимира Попо-
ва, в первом квартале текуще-
го года по оперативной оценке 
объем отгруженной промыш-
ленной продукции составил 
порядка 280 млрд. руб лей, ин-
декс промышленного производ-
ства —  109% к соответствую-
щему периоду прошлого года.

Положительная динамика —  
в производстве машин и обору-
дования (более 200%), готовых 
металлических изделий (130%), 
лекарственных средств (130%), 
бумажных изделий (110%), 
электрического оборудования 
(110%), неметаллической ми-
неральной продукции (110%). 
Сложная ситуация в  отрас-
ли производства автомобилей 
и автокомпонентов.

На сегодня в Калужской обла-
сти в режиме частичного или пол-
ного простоя находятся 18 ком-
паний. Основная причина —  не-
достаток комплектующих, сжатие 
рынка. Все предприятия отрасли 
автомобилестроения. Числен-
ность работников, находящихся 
в режиме простоя, 7037 человек, 
из них в промышленном комплек-
се —  6640 человек (87%).

Уровень заработной платы 
за первый квартал составля-
ет 47800 руб лей, темп роста 
к аналогичному периоду про-
шлого года —  107,3%. Ин-
декс потребительских цен за 
I  квартал текущего года по 
региону сложился в размере 
112,9%.

В перечень системообразую-
щих организаций российской 
экономики на сегодня входят 30 
организаций калужского реги-
она. Этот статус дает возмож-
ность получать меры поддерж-
ки в виде льготного кредитова-
ния (ставка 11%). По состоянию 
на прошлую неделю 4 регио-
нальные компании подали за-
явки на данную меру поддерж-
ки в общей сумме на 6,8 млрд. 
руб лей.

Отдельные кредитные про-
граммы работают для мало-
го бизнеса. В банки калужско-
го региона от компаний по-
ступило 382 заявки на сумму 
5,4 млрд. руб лей. По состоянию 
на 11 апреля (банковская ста-
тистика запаздывает) одобре-
но 50 заявок на сумму 1,8 млрд. 
руб лей.

Помимо финансовой сфе-
ры вопросы экспорта и импор-
та сейчас ключевые для про-
изводственных компаний. Во 
всех федеральных ведомствах: 
Минпромторг России, Минтранс 
России, РЭЦ, являющихся опе-
раторами внешнеторговых опе-
раций работают горячие линии.

Сейчас активно идут кампа-
нии в регионах по налажива-
нию кооперации, поиску новых 

партнеров, обмену данными по 
производителям. В Калужской 
области создан портал Импор-
тозамещение40, который на-
полняется информацией о то-
варах, услугах региональных 
производителей, а также произ-
водителей других регионов. На 
сегодня на портале размещена 
информация о 456 компаниях.

Для предприятий, реализую-
щих проекты по созданию авто-
комплектующих, сформирован 
новый продукт Фонда развития 
промышленности —  займ «Ав-
токомпоненты» под 1 процент 
годовых, с возможностью его 
погашения в случае реализа-
ции создаваемой в рамках про-
екта продукции.

На сегодня в регионе есть 
предприятия, которые имеют 

проекты по созданию импорто-
замещаемых товаров, но основ-
ная проблема предприятий —  
дополнительные финансовые 
ресурсы на инвестиционные 
вложения.

В  этом направлении пред-
приятиям предлагают продук-
ты Фонда развития промыш-
ленности. В  апреле вышли 
распоряжения Правительства 
Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми реги-
ональный Фонд будет докапи-
тализирован дважды: на ре-
ализацию инвестиционных 
проектов —  81,3 млн. руб лей 
и на погашение процентов по 
кредитам на оборотные сред-
ства —  99,5 млн. руб лей.

Министерством экономиче-
ского развития и промышлен-
ности разработан план пер-
воочередных мер поддержки. 
В него входит 52 мероприятия 
на сумму, превышающую мил-
лиард руб лей.

Подводя итог, Владислав 
Шапша акцентировал внима-
ние на том, что уже два месяца 
идет работа в режиме жестких 
внешних ограничений.

Решения, которые приняты 
Правительством Российской 
Федерации и Правительством 
Калужской области позволя-
ют нам нивелировать послед-
ствия, возникающие от введе-
ния внешних санкций. Работы 
много. Мы регулярно встреча-
емся с бизнесом, принимаем 
общие и частные решения по 
компаниям. Эту работу надо 
продолжить, люди нуждаются 
в поддержке. Это наша стра-
тегическая задача в текущей 
ситуации, —  поручил глава 
региона.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ДОКАПИТАЛИЗИРУЕТ 

Губернатор Владислав ШАП-
ША принял участие в тра-

диционном бизнес- завтраке 
с представителями деловых 
кругов региона, который про-
шел в Торгово- промышленной 
палате Калужской области 
(ТПП КО).

В мероприятии также приняли 
участие заместитель губернато-
ра Владимир ПОПОВ, президент 
региональной ТПП Виолетта КО-
МИССАРОВА, председатель Со-
вета ТПП области Леонид МЕЕ-
РОВИЧ, руководители предпри-
ятий области.

На совещании обсужда-
лись меры поддержки про-
мышленности, в  том чис-
ле компаний, которые реали-
зуют программы инноваций 
и импортозамещения.

Владислав Шапша подчер-
кнул, что встречаться с предста-
вителями деловых кругов обла-
сти он будет в два раза чаще:

Сейчас нужны взвешенные, 
но быстрые решения.

Глава региона также отме-
тил, что на прошлой неделе по 
поручению Президента России 
выделены средства на докапи-
тализацию региональных Фон-
дов развития промышленности: 
«По этому вопросу активно ра-
ботали с Минпромторгом Рос-
сии. Наш фонд получит почти 
100 млн. руб лей. Эти средства 

позволят расширить возможно-
сти предприятий получать недо-
рогие кредиты на пополнение 
оборотных средств».

— Сейчас важно найти но-
вые связи по поставкам, вы-
строить логистику. У нас есть 
возможность в этом помочь. 
Все вопросы, которые сегод-
ня были заданы по снижению 

административных барьеров, 
содействию в поиске альтер-
нативных поставщиков ком-
плектующих, развитию вну-
триобластной кооперации, 
приняты в работу. На следую-
щих встречах обсудим, какие 
есть результаты по каждо-
му из них, —  резюмировал 
губернатор.

ЭКОНОМИКА

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НУЖНЫ БЫСТРЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НУЖНЫ БЫСТРЫЕ И ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
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Российская банковская система усто-
яла, а экономика располагает хороши-
ми ресурсами для развития.

Такими позитивными новостями по-
делился спикер калужского Заксобра-
ния Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который 
27 апреля принял участие в заседании 
Совета законодателей РФ, прошедшем 
в Санкт- Петербурге.

— Заслушали ряд докладов про-
фильных комиссий и министерств: про-
звучали экспертные мнения, предло-
жения бизнеса, опыт регионов. Все это 
в итоге формирует серьезные решения 
на федеральном уровне, которые мы бу-
дем внедрять и уже внедряем в Калуж-
ской области. В их числе всесторонние 
меры поддержки как населения, так 
и бизнеса, —  рассказал спикер ЗС.

Перед парламентариями выступил 
Президент России Владимир ПУТИН, 
сделав еще несколько важных заявле-
ний. Из тех, которые показались Ново-
сельцеву наиболее важными, —  укре-
пление индустриального и техноло-
гического суверенитета, поддержка 

ключевых отраслей 
экономики, страте-
гических предприя-
тий, малого и средне-
го бизнеса, индекса-
ция пенсий, пособий, 
а  также зарплат 
в бюджетной сфере.

— Что касается СВО на Украине: 
Владимир Путин еще раз четко обо-
значил свою позицию —  все постав-

ленные цели будут достигнуты, все 
возможности у нас для этого есть. 
Любое вмешательство со стороны 
Запада и США будет незамедлитель-
но и жестко отражено, —  поделился 
Новосельцев.

Итоговый тезис президента, упомя-
нутый спикером калужского ЗС, —  ра-
ботать солидарно, быть в постоянной, 
прямой связи с народом.

СОБЫТИЕ

На прошлой неделе состоялась 
сессия Законодательного со-

брания Калужской области. На ней 
региональные парламентарии при-
няли важные для жителей решения, 
а спикер ЗС Геннадий НОВОСЕЛЬ-
ЦЕВ обратил внимание коллег на 
необходимость беречь память о за-
щитниках Родины.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В  регионе наступила пора 

проведения субботников, во 
время которых в муниципали-
тетах приводят в порядок обще-
ственные территории и памят-
ные места. Геннадий Новосель-
цев, обращаясь к депутатам, 
призвал их активно подклю-
читься к этой работе.

— Особое внимание, конечно, 
надо уделить местам захороне-
ния павших в боях во время Ве-
ликой Отечественной вой ны. 
На фоне ситуации по уничто-
жению памятников на Украине 
и в Европе мы должны сделать 
все, чтобы в нашей стране этого 
никогда не произошло, —  обра-
тился к народным избранникам 
председатель Законодательно-
го собрания области Геннадий 
Новосельцев.

На заседании сессии спикер 
Заксобрания сообщил о гибе-

ли в ходе специальной военной 
операции на Украине команди-
ра отделения 27-й отдельной 
гвардейской стрелковой брига-
ды ШОДИЕВА Дмитрия Владими-
ровича, уроженца города Калу-
ги. Он ценой собственной жиз-
ни вывел сослуживцев из-под 
обстрела.

Минутой молчания депута-
ты областного парламента по-
чтили его память и память всех 
воинов- калужан.
ВМЕСТЕ К КОМФОРТУ

До 30 мая на портале Госуслуг 
проходит голосование за терри-
тории, которые в 2023 году по-
лучат поддержку из федераль-
ного бюджета для реализации 
по программе «Комфортная 
среда». Спикер обратил внима-
ние, что вместе с жителями де-
путаты будут участвовать в вы-
боре объектов благоустройства, 
а потому необходимо информи-
ровать граждан о возможности, 
которая способствует развитию 
и комфорту городов и сел.

— Напоминаю, что у нас про-
ходит онлайн голосование. На 
сайте 40.gorsreda.ru можно про-
голосовать за объекты благоу-
стройства. Своим примером мы 
должны привлечь жителей, что-

бы выбрать те объекты, которые 
были бы интересны большин-
ству людей, —  отметил предсе-
датель парламента.
ЛЬГОТНИКАМ УВЕЛИЧИЛИ 
ВЫПЛАТЫ НА АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ТОПЛИВО

Депутаты проиндексирова-
ли размер ежегодной денеж-
ной выплаты на приобретение 
твердого топлива в домах, не 
имеющих центрального ото-
пления, для граждан льготных 
категорий. В  случае исполь-
зования печного отопления 
выплата составит 3640  руб-
лей, при наличии угольного 
котла —  7280 руб лей.

— Напомню, что президентом 
инициирована программа дога-
зификации. В феврале депутаты 
Законодательного собрания об-
ласти поддержали увеличение 
размера выплаты, предостав-
ляемой льготным категориям 
граждан в качестве компенса-
ции их затрат на газификацию. 
Она составляет 50 тысяч руб лей. 
Льготные категории граждан, 
в домах которых пока нет газа, 
регион поддерживает выплата-
ми на приобретение топлива, —  
прокомментировал закон Генна-
дий Новосельцев.
ЗЕМЛЮ ПОД ГАЗОВЫЕ ЗАПРАВКИ 
ПРЕДОСТАВЯТ БЕСПЛАТНО

В перечень инвестпроектов, 
которые могут рассчитывать на 
предоставление государствен-
ной или муниципальной земли 
в аренду без проведения тор-
гов, на заседании сессии до-

бавлены проекты по созданию 
автомобильных газовых запра-
вочных станций.

— Это будет стимулом к за-
мещению традиционных ви-
дов топлива более дешевым 
и экологически чистым —  га-
зомоторным, —  подчеркнул, 
председатель Законодательно-
го собрания области Геннадий 
Новосельцев.
ЗВАНИЯ «ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» 
УДОСТОЕНЫ ДВЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
РЕГИОНА

Почетное звание «Трудовая 
слава Калужской области» при-
своено Медицинскому радиоло-
гическому научному центру им. 
А. Ф. Цыба. Учреждение специ-
ализируется на исследовании 
и лечении онкологических за-
болеваний. В нем ежегодно про-
водится свыше 16 000 операций 
и 3 000 000 исследований, ис-
пытывается большое количе-
ство новых препаратов.

Аналогичное звание присво-

ено АО  «Калужский научно- 
исследовательский радиотех-
нический институт» (г. Жуков). 
Предприятие внесло большой 
вклад в укрепление обороно-
способности государства.
В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ ЕЩЕ ОДИН 
«РУБЕЖ ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»

Сегодня на заседании сессии 
депутаты регионального парла-
мента присвоили почетное зва-
ние «Рубеж воинской доблести» 
селу Богдановы Колодези и де-
ревне Алешинка Сухиничского 
района.

В августе- сентябре 1942 года 
здесь проходила оборонитель-
ная операция Западного фрон-
та, сорвавшая попытку немец-
ких вой ск продвинуться на мо-
сковском направлении.

— Это решение особенно 
значимо в преддверии Дня По-
беды. Оно послужит сохране-
нию памяти о событиях Вели-
кой Отечественной вой ны, —  
подчеркнул спикер парламента.

 ► Олеся ФРОЛОВА

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЯД ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЯД 
СОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙСОЦИАЛЬНО ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас с Праздни-

ком Весны и Труда!
За каждым достижением и победой 

нашей страны, нашего региона сто-
ит ответственность и трудолюбие 
людей.

В Калужской области уважают тру-
довые традиции. На многих предприя-
тиях с богатой историей сформирова-
лись трудовые династии, обеспечива-
ется преемственность поколений.

Депутатами Законодательного со-
брания учреждены и присваиваются по-
четные звания «Населенный пункт тру-
довой славы» и «Трудовая слава Калуж-
ской области».

Все, что окружает нас, создано тру-
дом и стараниями предыдущих поколе-
ний и ныне живущих людей. И в дальней-
шем мы будем двигаться вперед только 
благодаря неравнодушным, инициатив-
ным людям, преданным своей профессии.

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и успехов!

Геннадий Новосельцев,
председатель  

Законодательного собрания,
депутаты регионального 

парламента

ПРАЗДНИК

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОДЕЛИЛСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОДЕЛИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОДЕЛИЛСЯ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНАВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА
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ЧТО-ТО НЕ ТО!
Если послушать участников 

планерки главы администрации 
Боровского района, то можно 
сказать, что журналисты обна-
глели! Причем не только нашего 
независимого издания, но и му-
ниципального РИЦ.

В начале апреля свое недо-
вольство им предъявил глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ. 
Его и коллег по Райсобранию 
пишущая братия обделяет вни-
манием и не освещает рабо-
ту представительного органа. 
Правда, то, что этот орган пред-
почитает не сообщать о своих 
заседаниях и выходах в свет, 
Анатолий Васильевич умолчал 
и от отчаяния указал депута-
там на соцсети: там придется 
вещать об успехах. При этом за 
минувшее время активности на 
электронных площадках со сто-
роны Райсобрания так и не на-
блюдается, как впрочем, и ин-
формирования СМИ о рабочих 
совещаниях.

И вот на этой неделе журна-
листы опять оказались винова-
ты. Теперь не в игноре к органам 
власти, а в чрезмерном внима-
нии и в проблеме со слухом в от-
ношении правоохранительных 
органов Боровского района.

Напомним, 18 апреля на пла-
нерке главы очень живо обсуж-
дали проблему движения боль-
шегрузов по дорогам района: 
действуют ограничения, а они 
катаются как хотят, и сотрудни-
ки полиции не торопятся их от-
лавливать и штрафовать.

Начальника ОМВД по Боров-
скому району на совещании не 
было, присутствовал его колле-
га Гажди НУРБАГАНДОВ. О н-то 
и «сдал» адреса, пароли, явки. 
Сказал, что за неделю был со-
ставлен «всего один прото-
кол», а причина столь низкого 
показателя в нехватке сотруд-
ников ДПС.

Отметим, стража порядка 
к стенке никто не прижимал. 
А потому он вполне себе мог 
сказать, что не владеет точной 
информацией, поскольку не го-
товился к вопросу в лоб, что сей-
час сделает «звонок другу» —  
начальнику ГИБДД Сергею Ари-
шину для уточнения цифры или 
позже пришлет статистику от-
лова водителей большегрузов. 
Но он не выбрал ни один из этих 
вариантов, уверенно дискути-
руя с главой администрации Ни-
колаем Калиничевым, который 
от возмущения даже предложил 
полицейским машины, лишь бы 
сотрудники полиции туда сели 
и заработали.

Позже «Неделя» связалась 
с Аришиным, чтобы выяснить: 
что с протоколами и дефицитом 
сотрудников? Тот удивился и ин-
формацию, озвученную Нурба-
гандовым, опроверг. У нас в про-
шлом номере вышла статья «Па-
труль «Шредингера». В ОМВД не 
смогли определиться, хватает ли 
им экипажей ГИБДД», а наши 
коллеги из РИЦ опубликовали 
в ВК пост о «всего одном про-
токоле». И вот, спустя неделю 
история получила продолже-
ние, но не в виде прироста пой-
манных нарушителей на доро-
гах района, а в виде поиска ви-
новных, опорочивших старания 
органов правопорядка.
МАЙОР СКАЗАЛ…

На этот раз на планерке по 
видеосвязи присутствовал на-
чальник полиции —  майор Вла-
димир Абрамочкин. Вероятно, 
после того, как мы в своей ста-
тье обратились к руководству 
УМВД с просьбой разобрать-
ся в запутанной истории с не-
хваткой сотрудников в боров-
ской ДПС, «шериф» решил не 
рисковать. И когда тема боль-
шегрузов опять всплыла как 
«получившая большой обще-

ственный резонанс у жителей 
района» главный полицейский 
на чистом глазу заявил, что 
«на тот момент было составле-
но 16 (!) протоколов». Следом за 
ним Николай Калиничев решил 
вступиться за честь чужого мун-
дира и предположил:

— В этой ситуации журна-
листы, видимо, неправильно 
услышали. Как отметил Влади-
мир Николаевич, речь шла о 16 
протоколах, составленных за 
неделю.

Если честно, то мы с коллега-
ми из РИЦ, которые тоже глухо-
ваты (ну что с них взять, «Бо-
ровским известиям» в прошлом 
году 100 лет бахнуло), аж при-
свистнули: вот это поворот! То 
есть, мы —  две редакции, слы-
шим плохо, а главный полицей-
ский говорит хорошо! Прямо как 
в анекдоте:

—  Николай Александро-
вич, а крокодилы летают?
—  Нет!
—  А товарищ майор го-

ворит, что летают!
—  Значит, летают, 

низенько- низенько…

Внезапная массовая «глухо-
та» представителей СМИ могла 
бы насторожить, но у нас, как 
упомянули ранее, есть аудио-
запись той самой планерки от 
18 апреля, и ее отрывок мы мо-
жем прислать и Николаю Алек-
сандровичу и Владимиру Нико-
лаевичу, чтобы они тоже могли 
проверить свой слух и сделать 
выводы.

А  пока поясним: цифра 16 
в докладе Гаджи Расуловича на 
прошлой неделе действительно 
звучала. Но только она соответ-
ствовала количеству уголовных 
дел, возбужденных за неделю.

Возможно, Николай Алек-
сандрович сам запутался в су-
хих цифрах отчетов Боровско-

го ОМВД? Ведь, утром 18-го 
апреля вопрос о большегру-
зах Нурбагандову задал имен-
но он. И именно на его вопрос 
прозвучал ответ про «все-
го один протокол», который 
и привел к предложению вы-
делить в помощь полицейским 
автомобиль.

Как бы то ни было, но воспри-
нимать цифру 1 как 16 журнали-
сты не могут. Вероятно, у нас не 

такая богатая фантазия и склон-
ность к прогрессии, как у глав-
ного полицейского района. Мы 
можем только предположить, 
что коллега Абрамочкина «по-
плыл» от неожиданности и на-
звал не ту цифру. Но признавать 
это Владимир Николаевич не 
стал, и очень «по-мужски» про-
молчал, когда появилась версия 
с глухими журналистами.

 ► Иван КРЕЧЕТ.

А ТЕПЕРЬ БОНУС!
Обсуждая 25 апреля работу полиции по этому направлению, 

Николай Александрович упомянул, что запрет на движение 
большегрузов закончится 28-го апреля и у стражей порядка 
есть время дать водителям грузовиков «бой». Вот только на са-
мом деле действие ограничений прекратилось 26-го числа! Но 
ни полицейские, ни курирующие это направление чиновники 
Калиничева  почему-то не поправили.

Хотя, конечно, может быть мы опять  что-то услышали непра-
вильно или перепутали прописанные в приказе Миндора даты? 
На всякий случай, публикуем его здесь.

16 «КРОКОДИЛОВ»
Статистика —  наука скучная, ибо точная! Написал цифру, и все: никаких 
вариаций и полета для фантазии.
Мы тоже так считали до минувшего понедельника (25 апреля), когда 
показатель активности в отчете ОМВД Боровского района с отметки «всего один 
протокол», озвученный его официальным представителем 18 апреля, спустя 
неделю главный полицейский Владимир АБРАМОЧКИН приумножил в 16 раз!
Как такое волшебство произошло? Глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ предположил, что «журналисты неправильно услышали», и, судя 
по молчаливой реакции начальника полиции, эта версия его устроила.
Зато она не устроила журналистов, наблюдавших за происходящим онлайн 
и возмутившихся одномоментно во всех изданиях боровских СМИ (если что, 
у нас общий чат). А все потому, что мы не только слушаем наших чиновников 
и силовиков на планерке, но еще и записываем их откровения на диктофон.

— Не надо 
ля-ля!

ПУТАЮЩИМСЯ В ЦИФРАХ ПОЛИЦЕЙСКИМПУТАЮЩИМСЯ В ЦИФРАХ ПОЛИЦЕЙСКИМ
ЖУРНАЛИСТАМ ЕСТЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ ЖУРНАЛИСТАМ ЕСТЬ, ЧТО ОТВЕТИТЬ 
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ОПЫТПОВОД

ПЛАН

22 апреля в ходе рабочей поездки 
в Медынский район губернатор 

Калужской области Владислав ШАП-
ША посетил киностудию «Военфильм- 
Медынь». Там он встретился с гене-
ральным директором и основателем 
киностудии Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ.

По словам руководителя киноком-
плекса, музей техники «Военфиль-
ма» постоянно пополняется новы-
ми уникальными образцами. 
Многие из них на ходу и за-
действованы в съемках филь-
мов. Недавно частью экспо-
зиции стала модель космиче-
ского корабля «Буран»:

— Пока это больше экскур-
сионная модель, но позже мы 
планируем развивать проект 
на тему истории СССР. Хо-
тим сделать отдельный ком-
плекс, где будет советская 
техника, —  отметил Игорь 
Угольников.

В реставрационном цеху 
киностудии Владислав Шапша 
и Игорь Угольников осмотрели об-
разцы техники и обсудили ближай-
шие планы студии.

Кинокомплекс Военфильм- 
Медынь располагает уникальной 
коллекцией военной техники раз-
ных лет (от мортир до самолетов), 

холодного и огнестрельного ору-
жия, военной формы и реквизи-
та, инфраструктурой для размеще-
ния съемочной группы —  и может 
стать технической базой для соз-
дания как военного, так и граж-
данского кинопроекта любого 
масштаба. На Военфильм- Медынь 

проходили съемки художе-
ственных фильмов «Подоль-
ские курсанты», «Калаш-
ников», «Первый Оскар», 
фильмов- реконструкций для 
уникальной мультимедийной 
экспозиции «Подвиг наро-
да» в Музее Победы, мини-
фильмов «Московское опол-
чение», регулярно проходят 

съемки телепрограмм и социальных 
роликов.

Летом Военфильм приступает 
к съемкам нового проекта о народ-
ном ополчении с рабочим назва-
ние «По зову сердца». На площад-
ке в Медыни будут сниматься бое-
вые сцены фильма.

25 апреля на очередном заседании 
регионального правительства 

под председательством губернатора 
Владислава ШАПШИ был одобрен про-
ект государственной программы «Укре-
пление единства российской нации и эт-
нокультурное развитие в Калужской об-
ласти» на период с 2022 по 2027 годы.

Документ разработан в  связи 
с необходимостью включения в него 
двух подпрограмм: «Укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия наро-
дов, проживающих в Калужской об-
ласти» и «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма на национальной 
и религиозной почве в Калужской 
области». Финансирование будет 
осуществляться за счет федераль-
ного и регионального бюджетов. 
В этом году планируется выделить 
11,8 млн. руб лей.

Госпрограмма дей-
ствует на территории 
региона с 2014 года 
и  направлена на 
укрепление граж-
данского единства, 
гармонизацию меж-
национальных отно-
шений и  обеспече-
ние общественно- 
п о л и т и ч е с к о й 
стабильности в  об-
ласти. В рамках под-

программ определен ряд 
ключевых задач, в числе 
которых —  содействие 
укреплению общерос-
сийского гражданско-
го единства, успешной 
адаптации и  интегра-
ции иностранных граж-
дан в социокультурное 
пространство, обеспече-
ние условий сохранения 
русского языка и языков 

народов, проживающих в регионе, 
а также профилактика и предупреж-
дение распространения идеологии 
экстремизма и терроризма на тер-
ритории области. С целью реше-
ния поставленных задач в области 
продолжится проведение ежегод-
ных фестивалей «УграФест», «Мы – 
россияне» и «Россия —  наш единый 
дом» в честь Дня России, мероприя-
тий устного журнала «Лад», конкур-
са художественного чтения на язы-
ках народов, проживающих на тер-
ритории области, социологических 
исследований, просветительских 
мероприятий для лидеров обще-
ственных организаций и движений, 
национально- культурных объедине-
ний. Активизирует работу Совет по 
координации деятельности нацио-
нальных общественных объедине-
ний при губернаторе области.

НА КИНОСТУДИИ «ВОЕНФИЛЬМ–МЕДЫНЬ» НА КИНОСТУДИИ «ВОЕНФИЛЬМ–МЕДЫНЬ» 
ПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТПОЯВИЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ

В РЕГИОНЕ УТВЕРДИЛИ ПЯТИЛЕТНЮЮ В РЕГИОНЕ УТВЕРДИЛИ ПЯТИЛЕТНЮЮ 
ПРОГРАММУ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАЦИЙПРОГРАММУ УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА НАЦИЙ

26 апреля в Обнинске министр внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций области Олег 

КАЛУГИН встретился с руководством и педагогиче-
ским коллективом лицея «Держава». Здесь реали-
зуется проект по мониторингу ассимиляции детей- 
инофонов в процессе обучения.

В разговоре также принял участие председа-
тель комиссии Общественной палаты области 
по межнациональному и межрелигиозному со-
гласию и СМИ, председатель калужского регио-
нального отделения Ассамблеи Народов России 
Стефан ГЕНИЧ.

Обсуждались итоги работы с  детьми- 
инофонами в обнинском лицее в этом учебном 
году. В образовательном учреждении обучает-
ся 125 инофонов. Большинство из них успешно 
освоили учебную программу, показали высокий 
уровень владения русским языком, а также при-
няли русскую культуру, традиции и образ жизни.

Участники встречи признали опыт «Державы» 
положительным и полезным для других регио-
нов. Вместе с тем отмечалось, что 13 школьни-
ков не смогли адаптироваться и интегрироваться 
в российское общество. Занятия с этими детьми 
будут продолжены.

По мнению Олега Калугина, для подобных си-
туаций целесообразно продумать эффективные 
правовые и педагогические механизмы, кото-
рые будут способствовать интеграции детей- 
инофонов, не склонных к быстрой социокуль-
турной адаптации в российскую нацию. Особое 
значение при этом приобретает желание детей 
осваивать русский язык.

Школа может обеспечить нормальный обра-
зовательный и воспитательный процесс только 
при условии, если дети хотят учить русский язык. 
У нас преподавание ведется на русском языке, —  
констатировал министр.

РАБОТА С ДЕТЬМИ-РАБОТА С ДЕТЬМИ-
ИНОФОНАМИ ИНОФОНАМИ 
ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТДАЕТ РЕЗУЛЬТАТ
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ИПОТЕКА ВСЕГО ОТ 4,7%
Сегодня у желающих еще есть 

возможность воспользовать-
ся льготной ипотекой от ПАО 
«Сбербанк». Объектов, в кото-
рых приобрести недвижимость 
можно с  такой минимальной 
ставкой немного, и большин-
ство из них находится в стадии 
строительства.

Готовый дом, ключи —  сразу
Вариант, который отвечает 

всем правилам —  клубный дом 
BELKIN в Обнинске от застрой-
щика «РусСтройГруп». Дом го-
тов, ключи от новой квартиры 
выдают в день покупки.

Цены на квартиры в  доме 
BELKIN начинаются от 7 605 
520 руб лей. За эту стоимость 
вы получаете не просто ква-
дратные метры для жизни, но 
и огромное количество преиму-
ществ. А ипотека от 4,7% годо-
вых поможет инвестировать на 
более выгодных условиях.
ВСЕ ПРОДУМАНО ДЛЯ КОМФОРТ-
НОЙ ЖИЗНИ

Создатели проекта тщатель-
но проработали уникальную 
концепцию: от высокого уровня 
сервиса для резидентов до раз-
нообразия планировочных ре-
шений. Дом построен в отлич-
ной локации, в 5 минутах ходьбы 
от центра города, а значит ря-
дом вся необходимая для жизни 
инфраструктура.
ВЫГОДНО КУПИТЬ, ВЫГОДНО 
ПРОДАТЬ

В клубном доме BELKIN всего 
48 квартир, половина из кото-
рых уже продана. Это не типич-
ный «муравейник- высотка», где 
соседи меняются так часто, что 
запомнить лица или подружить-
ся невозможно. В доме BELKIN 

вы будете жить в окружении 
приятных знакомых и друзей. 
И свободные квартиры здесь 
будут появляться крайне ред-
ко, а значит, их стоимость будет 
только расти.
УНИКАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Дом BELKIN не похож на дру-
гие проекты. Основная идея —  
клубность. Место для приятных 
встреч в теплое время года —  
уютные террасы на крыше дома 
только для жителей, персональ-
ный консьерж- сервис в каждом 
подъезде; парковочное место 
для каждой квартиры. И это да-
леко не все отличительные чер-
ты уникального проекта.

Система «умный дом» в каж-
дой квартире

На доступе к камерам виде-
онаблюдения полезные техно-
логии, которыми пользуются 
жители, не заканчиваются. Уже 
при строительстве в квартирах 
дома BELKIN устанавливает-
ся базовый комплект «умного 
дома», который в дальнейшем 
можно расширять. Эта систе-
ма широко применяется в мире 
и может включать датчики дыма 
и протечки, «умные» розетки 
и управление электроприбора-
ми, краны перекрытия, управ-
ление отоплением и кондици-
онером, открытие штор в ком-
нате, управление подогревом 
полов, видеодомофон и многое 
другое.
ОТДЕЛКА WHITE BOX 
И ТЕПЛЫЙ ПОЛ

Квартиры в  клубном доме 
сдаются с выровненными сте-
нами и межкомнатными пере-
городками. Выполнена стяжка 
пола с дополнительной шумо-
изоляцией. В кухне- гостиной 

и мокрых зонах уложен теплый 
пол. Смонтирована система 
приточной вентиляции и проло-
жены трассы кондиционирова-
ния. Установлены входные две-
ри с отделкой из натурального 
шпона, смонтировано тепло-
сберегающее остекление с ди-
зайнерской фурнитурой и си-
стемой безопасности.

Стоимость квартир в  клуб-
ном доме начинается от 7 605 
520 тыс. руб.

Лучше один раз увидеть, чем 
100 раз прочитать о клубном 
доме BELKIN. Записывайтесь 
на индивидуальную экскурсию 
и узнайте все о выгодных пред-
ложениях от надежного застрой-
щика клубного дома BELKIN.

МЕТРЫ

Сотрудники администрации, де-
путаты и активисты города теперь 
буду регулярно посещать «Дивный 
берег» —  зону отдыха на берегу 
Страдаловки. Туда их намерен во-
дить Сергей Галкин, правда, не для 
релакса, а для мозгового штурма.

Глава администрации города 
инициировал создание комиссии, 
которая займется развитием но-
вой территории, первый этап бла-
гоустройства которой по програм-
ме «Комфортная городская сре-
да» выполнили в прошлом году.

— Мы реализовали хороший 
проект. Теперь наша задача —  
создать условия, которые сдела-
ют «Дивный берег» точкой притя-
жения наших жителей, —  отметил 
Сергей Галкин.

«Дивному берегу» планиру-
ют присвоить статус парка, про-
работкой этого вопроса займет-
ся юридический отдел. А сей-
час территория уже передана 
в управление «Многофункцио-
нальному центру обслуживания 
населения».

Уже на следующей неделе ко-
миссия выйдет на место, чтобы 
спланировать размещение зон 
для пикников, НТО и туалета 
(его планируют установить до 
1 мая).

Такие ориентировки на местно-
сти будут проходить регулярно, 
поскольку Сергей Галкин счита-
ет, что так рабочей группе легче 
генерировать идеи для развития 
территории.

СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПОВЕДЕТ ВСЕХ СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПОВЕДЕТ ВСЕХ 
НА «ДИВНЫЙ БЕРЕГ»НА «ДИВНЫЙ БЕРЕГ»

ПРОЕКТ

ПРАВИЛА ВЫГОДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРАВИЛА ВЫГОДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

Что будет происходить 
с рынком недвижимости 
в ближайшее время —  
неясно. Неизвестно, 
когда ипотека вернется 
к прежним ставкам и как 
быстро будут строиться 
новые жилые комплексы. 
Если вы задумались над 
покупкой квартиры, 
эксперты дают совет 
приобретать готовую 
недвижимость. Это, 
во‑первых, отсутствие 
риска, что объект 
не будет недостроен, 
а во‑вторых —  сохранность 
ваших накоплений вне 
зависимости от курса 
валют. 5 ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ

Первое. Выбирайте надежного застройщика, а лучше —  
готовый проект.

Второе. Определите для себя удачный проект, оценивая 
продуманность концепции и качество инфраструктуры. Из-
учите, что есть рядом: магазины, сады, школы, поликлиники 
и так далее.

Третье. Думайте на перспективу. Выбирайте проекты для 
комфортной жизни, с потенциалом дальнейшей реализации 
или сдачи в аренду.

Четвертое. Выбирайте ЖК с уникальными характеристика-
ми. Необычные объекты всегда в цене.

Пятое. Подходите разумно к финансовой стороне вопро-
са, не переплачивайте, изучите и воспользуйтесь льготными 
ипотечными предложениями.

В НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИВ НЕДВИЖИМОСТЬ С ПОМОЩЬЮ ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКИ

В прошлом году в СП «Асеньевское» 
реализовали большой проект —  ка-

питальный ремонт Дома культуры в де-
ревне Серединское. Сделано было не-
мало —  под обновление попали и кры-
ша, и фасад, и внутренние помещения. 
Помимо этого, было решено благо-
устроить прилегающую территорию.

Тогда у главы местной админи-
страции Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ воз-
никла хорошая идея —  попытать-
ся увязать все эти работы с газифи-
кацией объекта. В планах подвод 
голубого топлива к учреждению стоял на 
2022-й, но, чтобы не разрывать приведенный 
в порядок участок по нескольку раз, было бы 
логично ускорить этот процесс.

В районе озвученное предложение под-
держали, и проекту дали «зеленый свет», но 
даже несмотря на это потребовалось немало 
времени, чтобы довести его до конца.

— В целом, если не брать в расчет пери-
од согласования, то нам потребовалось по-

рядка полугода, чтобы выполнить все работы 
и подключить газ. Уже с 25-го апреля пода-
ча ресурса был запущена, проведена пуско- 
наладка, и в ДК заработало отопление, —  от-
метила Ирина Николаевна.

Для того чтобы мечта стала явью, помимо 
подведения и подключения потребовалось 
также и строительство небольшой котель-
ной, которая теперь и будет отвечать за обо-
грев учреждения.

РЕЗУЛЬТАТ

ДОМ КУЛЬТУРЫ В СЕРЕДИНСКОМ ПОДКЛЮЧИЛИ К ГАЗУДОМ КУЛЬТУРЫ В СЕРЕДИНСКОМ ПОДКЛЮЧИЛИ К ГАЗУ
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ВЫБОР

В РАЙОНЕ

С 15-го апреля стартовало вто-
рое Всероссийское онлайн- 

голосование в  рамках феде-
рального проекта «Комфорт-
ная среда». В Боровском районе 
к участию в этой инициативе 
допущены не только три горо-
да, но практически все сельские 
поселения за исключением СП 
«Асеньевское».

В  ходе голосования жите-
лям предстоит определить об-
щественную территорию, ко-
торая будет благоустроена 
в 2023 году.

Например, в СП «Ворсино» на 
выбор селянам представили две 
задумки. Первая —  создание пе-
шеходной зоны от ул. Молодеж-
ная, д. 46 до ул. Школьная, д. 37. 
Помимо тротуара здесь предла-
гают установить уличное осве-
щение с парковыми светильни-
ками, лавочки и урны.

Второй проект подразумевает 
строительство скейт- площадки, 
которая будет располагаться 
напротив дома 33 по улице Лы-
скина. Его реализация включает 
в себя устройство основания из 
асфальта, установку оборудова-
ния, лавочек, урн, велопарковки, 
освещение и озеленение терри-
тории, а также дорожку, соединя-
ющую новую зону с парком.

— На наш взгляд, оба проек-
та нужны, поэтому мы приглаша-
ем жителей помочь нам решить, 
какой они считают наиболее важ-
ным и привлечь в наше поселение 
дополнительное финансирование. 
Ведь для реализации этих планов, 
средства выделяются из вышесто-
ящих бюджетов, а значит в сле-
дующем году мы сможем сделать 
больше, чем если бы рассчитыва-
ли только на свои силы, —  отме-
тил глава администрации поселе-
ния Алексей ГЕРАСЬКИН.

ОЖИДАНИЕ

Обещанный подарок 
к юбилею города —  

ФОК с  бассейном —  
горожане не полу-
чат к 12 июня. Объект 
к этому времени попро-
сту не успеют сдать. 
Сдвиг плана произо-
шел из-за проблем 
с поставкой стройма-
териалов, связанных 
с экономической ситу-
ацией в стране.

Тем не менее, сейчас 
руководство Центра 
физкультуры и спорта 
занимается подбором 

сотрудников как на тре-
нерские, так и техниче-
ские позиции.

Уже известно, что но-
вый спортобъект, кото-
рый станет подразде-
лением ЦФиС, возгла-
вит обнинский пловец 
с мировым именем Ни-
колай Скворцов. Он бу-
дет не только руково-
дить, но и тренировать 
юных спортсменов.

Как рассказал дирек-
тор ЦФиС Денис Шехот-
кин, вместе с ним при-
дет команда професси-
ональных тренеров.

БАЛАБАНОВЦЫ НЕ ПОПЛЫВУТ НА ДЕНЬ ГОРОДАБАЛАБАНОВЦЫ НЕ ПОПЛЫВУТ НА ДЕНЬ ГОРОДА ВОРСИНЦЫ РЕШАЮТ СУДЬБУ ВОРСИНЦЫ РЕШАЮТ СУДЬБУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОДСЛЕДУЮЩИЙ ГОД

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311  
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru
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ЧЕРЕЗ «ТРЕТЬИ РУКИ»
Деревня Кривское в послед-

ние годы стабильно сталкивает-
ся с проблемами в сфере ЖКХ. 
Возглавляющему местную ад-
министрацию Эльдару АБАСОВУ 
приходится оперативно решать 
оставленные ему «в  наслед-
ство» от прошлых руководите-
лей кризисы, которые на про-
верку имеют довольно схожее 
происхождение.

Например, авария на КНС 
в прошлом году, когда чинов-
никам пришлось на ходу при-
думывать рабочие вариан-
ты из-за того, что станция на-
ходится в частном владении. 
То же самое можно сказать 
и о нынешней ситуации с ото-
плением, ведь обогрев деревни 
все это время также шел через 
«третьи руки».

Поставку тепла обеспечи-
вала компания «Берканум». 
К ней, в отличие от владель-
цев той же КНС, претензий 
никаких —  свои обязатель-
ства организация исполня-
ла исправно и даже о том, что 
в  2022-м году чиновникам 
придется самостоятельно ре-
шать вопрос с  отоплением, 
предупредила заранее, дав 
время для безболезненного 
решения ситуации.

Логичным выходом стало 
строительство новой котель-
ной. Проект активно обсуждали 
в последние месяцы 2021-го, 
и никакого беспокойства он не 
вызывал. В конце концов, ког-
да речь заходит о таких важных 
для населения объектов, вни-
мание им уделяется более чем 
достаточно.

ТРИ ПУТИ
Но с  началом спецопера-

ции и новыми экономически-
ми реалиями, кривская котель-
ная стала буквально «золотой», 
и теперь районные власти лома-
ют голову над поиском необхо-
димых средств, но в намерениях 
своих остаются тверды.

— Планируем построить мо-
дульную котельную, сейчас ве-
дем коммерческую подготов-
ку. По финансированию пока 
не очень ясно, надеялись найти 
деньги в Фонде приоритетных 
проектов, но пока еще продол-
жаем работу по этому направле-
нию. От поставленных задач не 
отказываемся, стараемся най-
ти наиболее подходящие вари-
анты, —  отметил заместитель 
главы администрации района 
Алексей СТЕПАНОВ.

Тем не менее, на случай если 
 все-таки найти необходимые 
средства не удастся, парал-

лельно ведутся переговоры 
с нынешним поставщиком теп-
ла, чтобы он взялся отапливать 
деревню еще один сезон.

Местная же администрация 
в  рамках своих полномочий 
уже и вовсе решила большин-
ство стоящих перед ней задач. 
Участок под строительство был 
выделен, все технические раз-
решения получены —  остает-
ся только ждать, когда в районе 
наконец подготовят окончатель-
ный план действий. Ведь своими 
силами поселению такой проект 
точно не потянуть.

— Со своей стороны мы воз-
обновили работу над концес-
сионным соглашением, а так-
же взялись за ремонт наших 
теплосетей, потому что необхо-
димость в этом назрела, отметил 
глава администрации СП «Крив-
ское» Эльдар Абасов.

В конечном же итоге, ситуа-
цию можно назвать, мягко гово-

ря, неопределенной. Опять же, 
учитывая важность этого объ-
екта для жителей, выход из нее 
точно найдут. Будь то строитель-
ство котельной, концессия или 
возобновление сотрудничества 
с «частниками» в надежде вы-
играть больше времени. Другое 
дело, что эта ситуация очевид-
но показывает, что в новых эко-
номических условиях пробле-
мы могут возникнуть не только 
с благоустройством и прочи-
ми некритичными сферами, но 
и в тех сегментах, которые на-
прямую влияют на уровень и ка-
чество жизни боровчан.

Поэтому то, как быстро в рай-
оне найдут выход из этого поло-
жения, станет своеобразным по-
казателем, насколько чиновники 
готовы к возможным осложне-
ниям на всех фронтах, и могут 
ли жители доверять существу-
ющим планам и проектам.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЖКХ

НА ОБОГРЕВ КРИВЧАН ИЩУТ ДЕНЬГИНА ОБОГРЕВ КРИВЧАН ИЩУТ ДЕНЬГИ
ПОСКРЕСТИ ПО СУСЕКАМПОСКРЕСТИ ПО СУСЕКАМ

Готовиться к отопительному сезону в Боровском 
районе всегда начинают заранее. Как правило, 
активная работа по этому направлению стартует 
еще в разгар лета и в последние годы это 
приносит свои плоды. Серьезных аварий или 
перебоев с поставкой тепла в районе не было 
достаточно давно, но, чтобы сохранить подобную 
статистику, в этот раз чиновникам точно придется 
поднапрячься.
Все дело в том, что в 2022‑м году в Кривском запланировано 
строительство новой котельной, которая должна будет обогревать 
деревню. Вот только в нынешней экономической ситуации 
возникает немало вопросов относительно того, как именно район 
намерен реализовывать этот проект.



11www.pressaobninsk.ru 28 апреля 2022 / № 16 (779)ОБЩЕСТВО

Общественно-политическаягазета«НеделяБоровскогорайона»
(территория распространения Боровский район Калужской области).

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак- Медиа».
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральныйдиректор — Е. А. СЕРКИН

Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯС.Н.
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru

АДРЕСРЕДАКЦИИ:249000,Калужскаяобласть,Боровскийрайон,г.Балабаново,ул.Энергетиков,6,офис1

Редакция
Главныйредактор
Рекламныйотдел

8(48438)2-11-02
8-910-594-69-34
8(484)394-44-88

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

Дата выхода в свет №16(779)28.04.2022г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 5 п.л. Тираж: 12 000 экз.

Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Распространяется бесплатно. Заказ № 1881

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ:249034,Калужскаяобласть,г.Обнинск,ул.Белкинская,44,оф.301

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

6 МАЯ В 18:00
праздничный кон-

церт творческих кол-
лективов и  солистов 
Обнинска «Жизнь. Лю-
бовь. Песня.», ветера-
нам вой ны посвящает-
ся…6+ Вход по пригла-
сительным билетам. 6+

9 МАЯ
Площадь у фонтана 

на улице Победы. 0+
11 :00 Театрали -

зованный концерт 
«Помните! Через века, 
через года, помните!» 
с участием творческих 
коллективов и  соли-
стов города.

19:00 Вечерний кон-
церт «Великий день! 
Великая Победа!».

22:00 Праздничный 
салют.

15 МАЯ
в 18:00. флорентий-

ская комедия «Приво-
ротное зелье». В глав-
ных ролях Мария Аро-
нова и Михаил Поли-
цеймако. 16+

20 МАЯ
в  18:00 Традицион-

ный Городской конкурс 
«Возьми гитару» (ул.
Гагарина,33). Запись по 
телефону 393–99–31. 6+

21 МАЯ
в  16:00 Отчётный 

концерт Народного 
коллектива ансамбля 
танца «КуПаVа». Худо-
жественный руково-
дитель, заслуженный 

работник культуры Ка-
лужской области Алла 
Чистякова. 0+

22 МАЯ
в  12:00 Спектакль 

«Три кота» «Мега 
и Пикник».0+

23 МАЯ
в 19:00. Эксцентрич-

ная и неподражаемая 
Лолита. 6+

19 ИЮНЯ
в 19:00 Абсолютный 

эксклюзив! Группа 
«Алиса» Акустический 
концерт! 16+

Ре
кл

ам
а.

29 апреля 2022 г.  
Выставка, 
посвященная 
80‑летию окончания 
битвы под 
Москвой –«Главные 
победы Георгия 
Жукова». Начало 
в 16.00 Выставка 
продлится 

с 29 апреля по 
31 мая 12+

04 мая 2022 г. 
Фестиваль 
индийской музыки 
и танца. Начало 
в 18.00 6+

16 мая 2022 г. 
Концерт из 
программы 

Калужского 
Фестиваля «Мир 
гитары».Начало 
в 19.00 6+

18 мая 2022 г. 
Концерт Stand‑ UP. 
Юля Ахмедова‑ 
Лично. Начало 
в 19.00 18+

21 мая 2022 г.
Экскурсия в Главный 
Храм ВС России 
и музейный 
комплекс «Дорога 
Памяти».

26 мая 2022 г.
Концерт Stand‑ UP. 
Сергей Орлов. 
Начало в 19.00 18+

28 мая 2022 г.
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

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

Слова признательности и бла-
годарности героям, остановив-
шим техногенную катастрофу, 
прозвучали от главы поселения 
Рудольф РЕГЕРА:

— Мы должны высказать сло-
ва благодарности всем тем, кто 
в первые часы и дни включил-
ся в героическую работу по лик-
видации чернобыльской ава-
рии. Тем, кто ценой собственной 
жизни боролся за жизни дру-
гих. Около 600 тысяч человек 
приняли участие в устранении 
страшных последствий, среди 
них 3000 калужан, в их числе 
шестеро жителей Ворсино. Се-
годня наши слова признатель-
ности слышат ликвидатор ава-
рии на Чернобыльской АЭС Ле-
онид Петрович АЛЕКСАНДРОВ 

и вдова ликвидатора Михаила 
Александровича ФЕЛЬДШЕРО-
ВА —  Нина Трофимовна. Мы не 
должны забывать подвиг на-
ших героев. И очень хорошо, 
что сегодня на митинге присут-
ствуют школьники, которые ус-
лышат нас и сберегут память 
о том страшном событии и лю-
дях, которые боролись с  его 
последствиями.

К станицам истории участ-
ников митинга обратил гла-
ва администрации Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

— В августе 1945 года пер-
вые атомные бомбы уничто-
жили японские город Хироси-
му и Нагасаки. Но пройдет не-
большой промежуток времени, 
и энергия атома станет на мир-
ную сторону. Здесь, в соседнем 
Обнинске в 1954 году запущена 
первая в мире атомная электро-
станция. Но 26 апреля 1986 года 
люди узнали, что и мирный атом 
может быт крайне опасным. Эта 
трагедия всколыхнула весь мир. 
Во многих странах были свер-
нуты программы развития атом-
ной энергетики, а на ликвидацию 
трагедии были брошены все силы 
огромной страны, чтобы остано-
вить распространение зараже-
ния территорий радиацией. Ка-
лужской области тоже досталось, 
часть территорий была зараже-
на. И эта трагедия до сих пор со-
бирает свои жертвы: люди, полу-
чившие на Чернобыльской АЭС 
облучение, болеют и умирают.

Но мы извлекли уроки. Сегод-
ня атомные станции российско-

го проекта официально призна-
ны самыми безопасными в мире. 
Работники атомных электро-
станций предельно серьезно 
относятся к этому уроку, чтобы 
никакой человеческий фактор 

не стал поводом для повторе-
ния трагедии. Мы говорим сло-
ва благодарности, отдавая дань 
памяти подвигу. Это не военный 
подвиг, это подвиг мирный —  
в защиту жизни, —сказал Алек-
сей Гераськин.

Он также поблагодарил за ге-
роизм и  самопожертвование 
земляков —  Леонида Алексан-

дрова и вдову Михаила Фель-
дшерова Нину Трофимовну, от-
метив, что на ее долю выпал 
личный подвиг женщины, став-
шей надежной поддержкой 
мужу, который ценой собствен-
ной жизни боролся за благопо-
лучие сограждан.

Обращаясь к участникам ми-
тинга, полковник в отставке, 
участник ликвидации аварии 
на ЧАЭС, председатель боров-
ского районного отделения об-
щественной организации Союз 
«Чернобыль» Леонид Алексан-
дров напомнил о подвиге во-
еннослужащих Советской Ар-
мии, защитивших мир от по-
следствий атомной катастрофы. 
О людях, проявивших героизм, 
ставших примером величия духа 
и патриотизма.

Завершающим аккордом па-
мятного мероприятия стала ми-
нута молчания и возложение 
цветов к памятнику чернобыль-
цам, установленному в Ворсине.

 ► Анна КНЯЗЕВА

МИРНЫЙ ПОДВИГ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИМИРНЫЙ ПОДВИГ В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ
ПАМЯТЬ

В Ворсине 26 апреля состоялся митинг‑ реквием 
у памятника «Чернобыльцам и жертвам 
радиационных аварий и катастроф». На него 
пришли участники ликвидации последствий 
радиационных аварий, члены их семей, 
представители администрации, депутатского 
корпуса, Совета ветеранов, школьники 
и жители села.
Вместе они вспомнили о страшной трагедии, 
отголоски которой слышны до сих пор.



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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК 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.*

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

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.


