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В районе определили места для крещенских купаний
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Раннее планирование в данном случае 
для жителей Боровского района весьма ак-
туально, поскольку администрации из года 
в год не меняют своей тактики проведения 
отчетов, назначая их на время, не слишком 
удобное для массового посещения, – на 17:00 
в будние дни.  
Приятным исключением в этом списке яв-

ляется глава администрации СП «Ворсино» 
Георгий ГУРЬЯНОВ, который по обыкновению 
назначил свой доклад на выходной день. 
Услышать его и задать волнующие вопросы 
жители поселения смогут в 11 часов утра 16 
февраля. 
Примечательно, что отчет Георгия Ивано-

вича станет замыкающим в череде встреч 
руководителей поселений. Так, первыми в 
народ выйдут его молодые коллеги – главы 
администраций совхоза «Боровский» Антон 
МАСНЯК (23 января)  и  СП «Кривское» Алек-
сей МАКСИМЕНКО (24 января). В последний 
день новогоднего месяца, 31 января, отчет об 
успехах озвучит ермолинский  градоначальник 
Евгений ГУРОВ. 
В феврале эстафета встреч перейдет к гла-

ве администрации СП «Асеньевское» Ирине 
ЖИЛЬЦОВОЙ. Она встретится с жителями 5 
февраля, а через день, 7 февраля, доклад 

будет зачитывать руководитель СП «Совьяки» 
Николай ГАЛЕНКОВ. 

12 февраля социально-экономические 
показатели Балабанова за 2018 год будут 
озвучены Сергеем ГАЛКИНЫМ, а 13 февраля 
о боровских достижениях расскажет Михаил 
КЛИМОВ. 
Конечный аккорд в серии отчетов 20 фев-

раля поставит глава администрации МО МР 
«Боровский район» Николай КАЛИНИЧЕВ. 
Вполне вероятно, в этот день боровчане получат 
возможность задать свои животрепещущие во-
просы руководителям областных министерств. 
Однако о времени и персональном списке 
личных приемов пока не сообщается.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
БОРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ БОРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ГОТОВЯТСЯ ВЫЙТИ В ЛЮДИГОТОВЯТСЯ ВЫЙТИ В ЛЮДИ

Начало года – традиционное время 
подведения итогов проделанной работы 
местными администрациями, за которую 
они отчитываются перед своими 
жителями. В Боровском районе уже 
составлен график таких встреч, а потому 
население каждого поселения может 
спланировать свое время так, чтобы не 
пропустить годовой отчет, который часто 
становится возможностью озвучить 
проблемные вопросы, на которые, 
по мнению граждан, чиновникам давно 
пора обратить внимание. 

В минувший понедельник губернатор 
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 
провел пресс-конференцию, на которой, 
кроме прочих, была поднята тема бездо-
мных животных. В начале года, когда народ 
пошатнулся от повышения стоимости за 
отопление вследствие увеличения  НДС 
и напрягся от прихода экологического 
оператора, обязанного обеспечить вывоз 
мусора по всему региону, данный вопрос 
может показаться совершенно несвоев-
ременным и незначительным. Однако 
именно о нем рассказали практически 
все СМИ, словно ничего иного глава 
калужского правительства и не говорил. 

Скорее всего, журналисты, отпраздновавшие 
в прошлое воскресенье профессиональный 
праздник, устали от коммунальных пере-
дряг и потянулись к теме человечности и 
милосердия. Ведь именно о недостатке 
этих качеств говорят, обсуждая первопри-
чину появления бездомных животных. Вот 
и Анатолий Дмитриевич сначала словами 
Антуана ЭКЗЮПЕРИ напомнил об ответ-
ственности за тех, кого мы приручили, а 
потом посоветовал окунуться в творчество 
Джеймса БОУЭНА и прочесть его книгу 
«Уличный кот по кличке Боб». 

Эта книга не раз попадалась мне на глаза 
в магазине, но, признаюсь, дальше аннота-
ции, прочитанной там же, я не заходила. Но 
теперь твердо решила последовать совету 
губернатора. Хотя, чего греха таить, скорее 
всего, воспользуюсь лайт-вариантом: посмо-
трю экранизацию рассказа. Вероятно, мне 
тоже пора отдохнуть от коммунальных тем.

Не буду призывать вас, дорогие читатели, 
следовать моему плану, тем более, возможно, 
вы давно прочли все истории рыжего Боба. 
Но приглашаю вас поговорить на  тему без-
домных животных на странице «Новости 
Боровского района» в социальной сети 
«ВКонтакте». Давайте обсудим: должно ли 
государство заботиться о бродячих кошках 
и собаках, когда существуют проблемы в 
образовании, медицине, когда пенсии не 
успевают расти за реальной инфляцией? 
Или все же прав был Антон Павлович, и 
в человека должно быть все прекрасно: 
и лицо, и одежда, и душа, и мысли, и (да 
простит меня Чехов) пенсия, и отношение 
к животным.

КОШАЧЬИ ВЫХОДНЫЕ 
ПО СОВЕТУ 

ГУБЕРНАТОРА

Прошлый год выдался для холдинга 
особенно богатым в плане заработанных 
наград – чего стоят только полученные 
газетами «Вы и мы», «Неделя Обнинска», 
«Неделя Боровского района» и журналом 
«Обнинск LIFE» награды за лучшие 
аналитические статьи, привезенные с 
Всероссийского форума журналистов 
Сочи! Кроме того, главный редактор 
журнала «Обнинск LIFE» Лена ЗУЕВА 
одержала победу в престижном конкурсе  
«Золотой Гонг-2018».
Окрыленные этими успехами журна-

листы и 2019-ый год начали с наград, 
первую из которых от сети киосков 
печатной продукции «Свежая пресса» 
получили журнал «Обнинск LIFE» и 
газета «Неделя Обнинска» как самые 
продаваемые общественно-политические 
издания региона.

ЖУРНАЛИСТЫ «МАК-МЕДИА» ЖУРНАЛИСТЫ «МАК-МЕДИА» 
ПРОДОЛЖАЮТ СОБИРАТЬ ПРОДОЛЖАЮТ СОБИРАТЬ 

НАГРАДЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМНАГРАДЫ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Кроме того, награды удостоилась и 
главный редактор газеты «Неделя Боров-
ского района» Светлана ЗАЦАРИННАЯ, 
получившая благодарственное письмо 
от имени главы администрации района 
Николая КАЛИНИЧЕВА.
Иными словами, новый год начался 

для коллектива Издательского дома 
с побед, которые мы с коллегами на-
мерены приумножить в 2019-ом году.

Традиционные крещенские 
купания пройдут по всей 
стране на этих выходных. 
Ежегодно тысячи россиян в 
этот православный праздник 
окунаются в ледяную воду. 
Боровчане тоже не остаются в 
стороне, а потому сотрудники 
МЧС района организуют на 
территории муниципалитета 
сразу три места, где все 
желающие могут окунуться 
под присмотром спасателей 
и врачей. 
В ночь на 19 января купели 

будут работать в Русинове у 
храма Николая Чудотворца 
и в Боровске на Высоком. 

НА КОНТРОЛЕ

Также для приверженцев 
омовения на свежем воз-
духе будут организованы 
купания у храма в деревне 
Тимашово.

МЧС ОДОБРИЛО МЧС ОДОБРИЛО 
ТРИ МЕСТА ТРИ МЕСТА 
ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙКУПАНИЙ

В минувшее воскресенье в стране отмечался день российской печати, 
который коллектив Издательского дома «Мак-Медиа», в состав 
которого входит и газета «Неделя Боровского района», встречал 
в особенно приподнятом настроении.
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ЖКХ

НОВЫЕ ГРАНИЦЫ
Принятый на территории Калужской области в 

прошлом году закон, согласно которому содержание 
придомовых территорий в надлежащем состоянии 
становится обязанностью управляющих компаний, 
по задумке должен был четко разграничить зоны 
ответственности УК и муниципалитетов, исключив 
ситуации, когда обе структуры тыкали друг в 
друга пальцами, а дворы продолжали оставаться 
беспризорными.
Подобное нововведение, естественно, не могло 

устроить всех частных коммунальщиков. Но за-
кон на то и закон, чтобы его соблюдали, а значит, 
поселениям нужно было принять и утвердить 
новые правила благоустройства, в которых четко 
прописывались границы территорий и кто несет 
ответственность за тот или иной участок.
 ‒ Правила уже вступили в силу, и согласно им за 
каждым домом, стоящим на кадастровом учете, 
закреплена территория, содержать которую 
должны либо собственники, либо работающая 

от их имени управляющая компания,  ‒ отме-
тил заместитель мэра Ермолина по вопросам 
коммунального хозяйства Александр ИСАЕВ.

 В Ермолине эту работу проделали еще в конце 
прошлого года, а потому особых сложностей с 
январской уборкой никто не ожидал и, как по-
казала практика, напрасно. 
Тревогу стали бить обычные горожане, чьи дворы 

в буквальном смысле медленно, но верно утопают 
в снегу из-за того, что некоторые управляющие 
компании не торопятся убираться в них.
Возможно, таким образом коммунальщики 

стараются показать свое несогласие с позицией 
властей, тем более что у администрации города с 
управляющими компаниями достаточно натянутые 
отношения, но в таком случае непонятно, почему 
страдать от этого конфликта должны ни в чем не 
повинные горожане. 
За муниципалитетом  также есть «должок» в 

виде очистки дворовых детских площадок, со-
держать которые планируют поручить подрядчику. 
Учитывая, что новые правила благоустройства 
были приняты в конце декабря, то конкурс на 
определение ответственного за счастливое детство 
юных ермолинцев назначили только на январь. 
А потому ожидать уборку на этих пространствах 
стоит не раньше начала февраля, да и то в слу-
чае, если поиск подрядчика увенчается успехом 
с первого раза. 
Зато к состоянию муниципальных дорог и 

тротуаров претензий нет – уборка проводится 
регулярно и в срок, что никак не красит гордые, 
но бездействующие УК.

БРОШЕННЫЕ ДВОРЫ
Кроме того, в Ермолине уже были случаи, когда 

бездействие коммунальщиков становилось при-
чиной трагедии. Достаточно вспомнить случай, 
когда несколько лет назад упавшая с крыши дома 
№ 6 по улице Ленина сосулька убила маленькую 
девочку.

Это ужасное ЧП, судя по всему, до сих пор 
служит напоминанием для работников ЖКХ, и 
сегодня территория вокруг этого дома расчищена, 
а сосульки, если и попадаются, то с обратной сто-
роны здания, где они никому не смогут навредить.
Но в данном случае свою роль играет именно 

страшный урок, который надолго запомнят ер-
молинские коммунальщики. В большинстве же 
дворов можно наблюдать внушительные сугробы 
да проторенные горожанами тропинки.
Например, жители дома № 6 по улице Фабрич-

ной даже не могут вспомнить неделю, когда у них 
во дворе появлялся трактор. Дополняет картину  
сиротливо торчащие из-под белого покрова спинки 
лавочек да верхушки детских игровых конструк-
ций.  Подобный пейзаж больше бы подошел 
какому-нибудь постапокалиптическому роману, 
ведь двор выглядит не просто неухоженным, 
а именно брошенным и будто бы нежилым. К 
тому же подобное наплевательство со стороны 
ответственных лиц может обернуться серьезными 
проблемами в будущем.

ЕРМОЛИНСКИЕ УК 

НЕ ТОРОПЯТСЯ 
ВЫХОДИТЬ ВЫХОДИТЬ 
С КАНИКУЛС КАНИКУЛ

ЗИМНЯЯ СПЯЧКА

Бытует мнение, что зима для сотрудников коммунальных служб – время нескончаемых 
сложностей и хлопот. А ведь если разобраться, то главной заботой для «домоправителей» 
в это время года становится уборка снега да борьба с сосульками. Однако в Ермолине 
управляющие компании почему-то посчитали иначе и, судя по состоянию дворов, решили 
продлить себе каникулы,  предоставив горожанам самим выживать в снежном плену.

ЖКХКХ

 ‒ У нас двор стоит на небольшом уклоне, и 
из-за этого нас порой затапливает, когда снег 
начинает сходить. Если весь этот снег не 
начнут вывозить, то в оттепель мы утонем!  ‒
жалуются местные жители.

КНУТ И ПРЯНИК
Еще одним наглядным примером наплева-

тельства коммунальщиков служат дворы на 
улице Гагарина. Здесь возле домов 2, 4 и 6 в 
прошлом году проводили благоустройства в 
рамках программы «Комфортная городская 
среда», а с началом снегопадов само это сло-
восочетание стало казаться горькой иронией. 
Новый асфальт и пешеходные тротуары 

завалены снегом, причем таким слоем, что 
в некоторых местах и вовсе не поймешь, где 
заканчивается пешеходная зона и начинается 
проезжая часть. Из всех новообретенных благ 
горожане могут пользоваться лишь парковкой, 
да и то только потому, что постоянно ездящие 
туда-сюда машины утрамбовывают падающий 
снег.
Глядя на это, невольно задумаешься, стоило 

ли вообще входить в федеральную программу, 
если новые дороги удается увидеть только 
летом, а в остальное время они постепенно 
приходят в негодность под снежным панцирем.
В администрации же в свою очередь со-

гласны, что в городе есть проблемные дворы, 
но все еще надеются найти у управляющих 
компаний понимание.
 ‒ Есть УК, которые работают добросовестно, 
а есть такие, что встают в позу и не хотят 
выполнять свои обязательства. Мы в свою 
очередь пытаемся найти с ними общий язык и 
действуем в рамках имеющихся полномочий,  ‒
отметил мэр города Евгений ГУРОВ.
Возможно, Евгению Александровичу следовало 

бы занять в отношении управляющих компаний 
более жесткую позицию. Так сделали, например, 
в Балабанове, где проблемных участков куда 
меньше, но тем не менее чиновники регулярно 
напоминают УК о необходимости наводить 
порядок на своих территориях.
С учетом такого отношения управляющих 

компаний Ермолина к жителям, на которых 
они зарабатывают, вполне вероятно, что надежды 
администрации вместе с дворовыми территориями 
будут погребены под сугробами вплоть до весны. 

 Степан ФЕДОРОВ

МЧС ОДОБРИЛО 
ТРИ МЕСТА 
ДЛЯ КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ

Улица Ленина, 6

Улица Фабричная, 6

Улица Гагагрина, 2
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ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

– Георгий Иванович, не удивлю, 
если скажу, что ваше сельское 
поселение в районе считают са-
мым зажиточным. Размещение в 
его границах столь масштабной 
инвестиционной площадки по-
рождает в нас – жителях других 
муниципалитетов, вполне обо-
снованную зависть от того, 
что в сельском поселении могут 
позволить в разы больше, чем в 

городском. Ведь если у вас много 
налогоплательщиков, значит, мно-
го доходов. Это так или большая 
часть средств уходит в бюджеты 
других уровней?

– Индустриализация – это айсберг. 
Ее видимая часть – поступления в виде 
налогов: земельного, с юридических 
лиц и очень небольшой процент от 
дохода на физлиц. Да, суммарное 
количество поступающих средств 
большое – вопросов нет! Это дает 
возможность заняться  проблемами, 
которые мы не решали многие годы,  а 
их масса. Но говорить, что мы богаты, 
нельзя. Это дворовые мерки: Петька 
получил тридцать рублей, а я десят-
ку, значит, Петька богатый. Вопрос в 
другом: сколько надо денег, и на что 
они  направляются. 
Мы тратим их в первую очередь на 

развитие территорий постоянного и 
более многочисленного проживания 
наших граждан. Это выражается в 

поддержании нормативного состояния 
дорожной сети, уличного освещения, 
благоустройства. Раньше у поселений 
было больше полномочий, поэтому 
спектр внимания и финансирования был 
гораздо шире. Сейчас расходование 
средств идет в рамках оставшихся прав. 

РУБЛЬ СВЕРХУ

– Да, сейчас поселения не финанси-
руют здравоохранение и образова-
ние. Вполне ожидаемо, что вскоре 
полномочия по культуре и спорту 
тоже станут централизованны-
ми. Однако все эти перемены по 
устранению «несвойственных 
функций» не приводят к росту 
финансирования. К примеру, столь 
актуального для сельских поселе-
ний дорожного строительства. 
Жителям трудно понять, почему 
при хороших доходах и сужении 
полномочий не происходит долго-
жданного скачка.

– Ожидания людей вполне понятны, 
и мне вместе с ними жаль, что мы не 
можем сделать больше в силу постоянно 
меняющихся требований и изменений 
законодательства. Если говорить о 
дорогах, то если раньше капитально 

отремонтировать участок дороги, 
образно, стоило три миллиона, то 
теперь – пять. А все из-за того, 
что надо разработать проект, 
пройти экспертизу и прочие со-
гласования. В общем, удорожание 

квадратного метра работ идет на за-
конодательном уровне. Правильно это 
или нет, вопрос другой, но по факту 
рост цен получается значительный. 
Постоянные изменения в законода-

тельстве тоже не играют на стороне 
размеренной работы. Например, для 
нас вопрос – что делать с мусороубо-
рочной техникой, которую мы приобрели 
для своего МУП, после того, как начал 
работать региональный экологический 
оператор? По моему мнению, единому 
региональному оператору необходимо 

для нашего населения категорически 
не хватает. В принципе, эта нехватка 
наблюдается во всех поселениях. 

СВОЯ АРИФМЕТИКА

– С вами невозможно не согласиться. 
Однако любой житель пользуется 
простейшими арифметическими 
вычислениями: если сегодня дорогу 
сделали в пункте А, то завтра 
должны сделать в пункте В, а 
так происходит не всегда. От-
сюда упреки в нерасторопности 
властей и в нерациональном ис-
пользовании средств.

– Как ни странно, может показаться, 
но выполнение работ по благоустройству 
не ставит точку на решении задач в кон-
кретном населенном пункте. Поскольку, 
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ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЙ 

ГУРЬЯНОВГУРЬЯНОВ
В прошлом году индустриальный парк «Ворсино» 
отметил свой первый юбилей. За минувшие 
десять лет он успел приобрести негласное звание 
калужского экономического чуда и стать 
примером для подражания другим регионам 
России по привлечению крупного бизнеса. 
В настоящее время эта промышленная зона 
практически вся заселена резидентами, 
которые исправно платят налоги и влияют на 
социально-экономическое положение всего 
Боровского района. 

Но насколько плодотворным 
оказалось это соседство 
с сельским поселением, в 
границах которого находится 
индустриальный парк, и 
действительно ли Ворсино 
сегодня самый богатый 
муниципалитет на боровской 
земле? Об этом честно 
рассказал глава администрации 
сельского поселения Георгий 
ГУРЬЯНОВ. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
СП «ВОРСИНО»

было оставить прежних перевозчиков 
ТБО, и мы бы не зарастали сейчас 
мусором. А муниципальное пред-
приятие – это возможность влиять 
на ситуацию и работать оперативно. 
Нанятому подрядчику я, может, и 
смогу позвонить в неурочное время 
по какой-то проблеме, но то, что он 
ответит мне «ласково», не факт!
Поэтому, если рассматривать полу-

чение дохода на душу населения, то мы, 
действительно, богаче, чем многие. С 
другой стороны, этих денег на обеспе-
чение благоприятной среды обитания 

чем больше мы сделаем, тем больше 
потом тратим денег на содержание 
объектов благоустройства. Каждый 
квадратный метр дороги и тротуара, 
который мы строим, необходимо чи-
стить, сейчас, зимой, практически через 
день. А у нас это восемьдесят девять 
тысяч погонных метров дорог только в 
населенных пунктах, до которых еще 
надо доехать. Чтобы своевременно 
чистить территории, нужна техника. 
Значит, увеличиваются затраты на ее 
приобретение для МУП. 

Начало. Продолжение на стр. 5
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Я знаю, что жители некоторых 
деревень могут сказать, что очистка 
их территорий происходит не столь 
оперативно, как в самом Ворсино. Но на 
это у меня ответ всегда один и честный: 
в первую очередь мы обслуживаем 
территории, где зарегистрировано 
наибольшее количество жителей.  

КТО ВЫ И ОТКУДА?

– Регистрация населения – это, 
конечно, проблема. С одной сторо-
ны, люди хотят жить в цивилизо-
ванных условиях, но становиться 
полноценными калужанами не 
желают. Москвичей понять мож-
но: менять столичные блага на 
наши глупо. 

– Это проблема старая, на всех 
сходах со старостами деревень мы 
ее поднимаем, но решить пока не 
получается. При этом москвичи, живя 
в наших деревнях, жалуются на недо-
статок комфорта. А почему муниципа-
литет должен тратить деньги, если по 

экспертиза, которую может выполнять 
лишь сертифицированный специалист. 
Их  единицы, и соглашаться на наши 
суммы контрактов они не торопятся, их 
еще приходится уговаривать принять 
участие в конкурсе.  А зачем, скажите, 
мне для строительства газопровода 
такая экспертиза? Я понимаю, если это 
крупное строительство на территории, 
где имеются потенциальные архео-
логические слои, ценные для нашей 
истории. Но ведь клерки, выдающие 
эти три листка бумаги, не проводят 
никаких исследовательских работ! 
Они рядом с нашими бульдозерами 
не идут, чтобы иметь возможность 
что-то обнаружить! Они в кабинетах 
эти экспертизы составляют!
– А еще у проектов есть «срок 
годности», и если деревня мало-
численная, то никто газ в нее не 
проведет. 

– Совершенно верно! Вот поэтому 
у нас есть свои критерии газификации 
населенных пунктов, так сказать, по 
«оседлости»: чем больше жителей, 
тем раньше туда придет газ. Некото-

и продукцию они нужную для братьев 
наших меньших выпускают, оказыва-
ют социальную помощь различным 
учреждениям района и области. Но 
на улицу выйдешь – запах, и он идет 
то на Ворсино, то на Добрино в за-
висимости от направления ветра. Это 
не «Шанель № 5», приятного в нем 
нет. Возьмем  количество грузовых 
машин,  это не великое счастье для 
наших стариков, живущих в населенных 
пунктах поблизости с предприятиями. 
Появление большого количества 
иностранной рабочей силы, занятой 
на предприятиях технопарка, не 
прибавило спокойствия жителям на 
нашей территории. Рекультивация  
слоя земли глубиной до десяти метров 
привела к тому, что русла грунтовых 
вод, которые протекали здесь издавна, 
нарушены, вода в колодцах пропала. 
На железнодорожной станции и так 
условия проживания были нелучшие, а 
сейчас у людей под носом постоянный 
шум от формирования составов. Дома 
там аварийные, надо переселять, а 
механизма переселения нет. Поэтому 
жители ворсинской зоны, помимо об-
суждаемых всеми благ, испытывают 
массу неудобств. 
– Получается, развития террито-
рий в плане выгодного симбиоза 
не произошло?

– Создание индустриального парка на 
территории, граничащей с населенными 
пунктами, никем не изучено. Мы здесь 
первопроходцы. В советские времена, 
когда строили крупные предприятия, 
расселяли территории, но сейчас 
условия другие. У нас экономически 
выгодное местоположение, учитывая 
логистику. С наименьшими затратами 
можно получить максимум прибыли. Но 
населению от этого не очень здорово. 
– Получается, особой выгоды от 
такого соседства вы не получили?

– Абсолютно. У нас просто больше 
возможности решить проблемы, чем 

мы и занимаемся. Но негативное 
влияние индустриального парка тоже 
есть. Поэтому говорить о том, что 
здесь рай небесный, нельзя. 

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ?

– Возможно, мало кто из жителей 
Боровского района знает о том, 
что существует такой механизм, 
как выравнивание бюджетов. 
Заключается он в том, что 
бедные  поселения получают 
из консолидированного район-
ного кошелька материальную 
поддержку. И происходит это 
не в процентном соотношении 
от внесенной суммы в общий 
бюджет, а исходя из принципа 
надобности. Это ущемляет 
интересы сельского поселения 
«Ворсино»?

– Конечно. Вот возьмем, к примеру, 
созданный в прошлом году Фонд 
приоритетных проектов, в который 
каждое поселение перечисляет 
процент от собственных доходов.  
Кто-то три миллиона в него вносит, 
кто-то – ничего, а мы – двадцать! На 
эти деньги, как думаете, можем мы 
что-то крупное в своем поселении 
сделать? Конечно! Но к Ворсину 
всегда особое отношение – мы 
же богатые! Я считаю это в корне 
неправильным, потому что другие 
не торопятся тоже стать богатыми. 
Когда только шло обсуждение по 

фонду, я спрашивал у своих коллег: 
почему у них такой низкий земельный 
налог? Ведь это те деньги, которые 
остаются в бюджете поселения!  Мне 
отвечают: у нас депутаты так решили. 
С такой позицией работать легко, по-
скольку если нет денег, то и спроса нет, 
дороги и прочее строить не на что.
– Так, может, в этой ситуации 
район не прав, выделяя деньги 
поселениям, невзирая на то, что 
они мало приложили сил для уве-
личения собственного бюджета?

– В последние годы ситуация по-
немногу исправляется. Бывшие главы 
администраций района – и Геннадий 
Станиславович НОВОСЕЛЬЦЕВ, и 
Илья Борисович ВЕСЕЛОВ, поддер-
жали меня, и сейчас поселения начали 
поднимать свой земельный налог, и у 
них появились доходы. Это немного 
сгладило ситуацию. Но момент зависти 
все же остался. 
– Но ведь деньги порождают от-
ветственность.

– Конечно, именно поэтому нас 
постоянно проверяют. Правильно 
потратить деньги – труд больший, 
нежели заявить, что их нет. Деньги 
– это работа, население, подрядчи-
ки, конфликты. Ведь даже тротуар 
проложить  – дело непростое. Одни 
требуют благоустройства, деньги-то 
есть. Другие – против, потому что 
им не надо, они всю жизнь по дороге 
ходили и продолжать будут. А то, что 
раньше им навстречу только Петькина 
коза бежала, а теперь поток машин, 
еще убедить надо, а то жалобы пойдут. 
– Создавая Фонд приоритетных 
проектов, Илья Веселов преследовал 
благую цель – решить неподъемные 
проблемы боровских поселений. И с 
позиции руководителя района это 
очень правильное и перспективное 
решение. Но глядя, как в этом 
году собираются распределить 
деньги фонда, например, дать 
миллионы Ермолину на ремонт 
дороги, то есть на работу, кото-
рая является рядовой для любой 
администрации, а при опреде-
ленных телодвижениях может 
быть поддержана и профильным 
региональным министерством, 
складывается впечатление, что 
суть идеи сведена на «нет». Что 
вы, внося двадцать миллионов в 
эту общую кубышку, думаете?

– Идею создания единого центра, 
который помогал бы решать такие 
проблемы, мы с Геннадием Станис-
лавовичем обсуждали давно. И то, 
что Илья Борисович нашел, как ее 
реализовать, хорошо, поскольку фонд, 
конечно, нужен. У каждого поселения 
накопилось много годами нерешаемых 
проблем. Фонд – источник средств для 
их преодоления, но есть опасность 
распыления средств на решение 
мелких, не самых важных запросов 
населения.  Повторюсь, идея хорошая. 
Может, район думает по-другому, но 
свое мнение я озвучил.  

СТРАТЕГИЯ НА МЕСТНОСТИ

– Георгий Иванович, а что для 
вашего поселения является стра-
тегически важным вопросом на 
этот год?

– В первую очередь, это газификация. 
Мы разработали, а депутаты наши одо-
брили программу, реализовать которую 
мы намерены, в том числе через фонд 
приоритетных проектов. Сейчас на три 
населенных пункта – Климкино, Добрино 
и оставшиеся участки – делаем проект, 
в следующем его реализуем. До 2025 
года планируем газифицировать все 
свои населенные пункты. Такая же 
программа по уличному освещению. 
С дорогами сложнее, поскольку они 

требуют очень больших вложений. 
Если раньше ремонт мы могли делать 
как текущий – без проекта, то теперь 
для всего нужны подготовительные 
документы. Даже на отсыпку щебнем 
нам надо отыгрывать контракты.  А 
вообще, конечно, хочется, чтобы везде 
был асфальт. 
Кроме этого, надо завершить строи-

тельство нашего сквера и приступить к 
мемориалу в Добрино. В 2019 году мы 
намерены разработать проект, чтобы 
в 2020-м его реализовать. Надеюсь, 
на все задуманные планы нам хватит 
денег, а подрядчик не подведет с ис-
полнением.

Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Окончание. Начало на стр. 4

рые считают это несправедливым, 
дескать, мы бы жили в деревне, если 
бы был газ. Но, к сожалению, практика 
показывает, что это не так.
Но, по правде говоря, на индустри-

ально развитой территории населенные 
пункты без газа, центрального водо-
снабжения и канализации – нонсенс! 
Наши деды мечтали, что в двадцать 
первом веке все будет по-другому. А 
у нас все те же печи, дрова и пожары 
от них. Такого быть не должно.

ТЕМНАЯ СТОРОНА

– Георгий Иванович, хочу вернуться 
к теме соседства поселения с ин-
дустриальным парком. Вы сказали, 
что налоги, то есть поступления в 
бюджет, – это верхушка айсберга. 
А что скрыто от глаз?

– Индустриальный парк кроме денег 
приносит населению еще кучу проблем. 
Это увеличение вредных выбросов, 
шум, который исходит с территорий 
круглосуточно работающих пред-
приятий.  Вот у нас есть «Нестле» –
замечательное предприятие со всех 
сторон: и организация труда на высоте, 

документам в конкретном населенном 
пункте прописано два человека? У 
нас есть нерешенные проблемы и в 
более заселенных деревнях.  
Печально, что это сказывается на 

продвижении крупных вопросов, таких 
как газификация, и из-за малочислен-
ности населенных пунктов сейчас мы 
фактически выбиты из программы. 
Все проекты нам приходится делать 
за свой счет, поскольку область предъ-
являет свои критерии по численности 
населения, потом проходить экспертизу 
и только после этого направлять наши 
готовые документы для включения в 
программу газификации. С этого года до-
бавилась обязательная археологическая 

родукцию они нужную для братьев 
ших меньших выпускают, оказыва-
социальную помощ
ежд

мы и занимаемся.
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ПОЖИВЕМ – УВИДИМ
Программа капитального ремонта 

домов до сих пор остается достаточ-
но непростой и болезненной темой 
для многих горожан.  При том, что 
большинство людей прекрасно по-
нимают, за что они платят деньги, 
далеко не все готовы расставаться с 
кровно нажитыми ради перспективы 
отремонтированного подъезда через 
пять-десять лет.
Не прибавляют оптимизма и резуль-

таты проводимых работ. Например, в 
этом году замена кровли на трех домах 
в Боровском районе закончилась мно-
жеством недочетов, залитых квартир 
и кучей жалоб в администрацию. На 
фоне этого нет ничего удивительного, 
что обещанные Фондом капремонта 
«золотые горы» в поселениях воспри-
няли не без скепсиса, отразившегося 
в поданных заявках на 2020-ый год.
Больше всего смущает, что, не-

смотря на увеличивающиеся сборы  
и выросшее аж в 4,5 раза финанси-

рование, пропорционального роста 
числа объектов не произошло.
Так, в совхозе Боровский, быстрее 

прочих подготовившем необходимые 
документы, планируют починить лишь 
две крыши.
– Честно сказать, пока мы не особо 
ощущаем эффект от повышения со-
бираемости. В 2019-ом году у нас бу-
дут проводиться работы по одному 
адресу, а на 2020-ый – по двум домам, –
рассказал глава администрации 
поселения Антон МАСНЯК.
Быть может, свою роль сыграл тот 

факт, что многоквартирных домов в 
совхозе не так уж и много, и нет не-
обходимости включать в программу 
все и сразу. 

НАБИТЫЕ ШИШКИ
Например, в Боровске будет отре-

монтировано пять крыш, что на три 
больше, чем в текущем году. Рост есть, 
но совсем не тот, которого ожидаешь 

от районного центра при многократном 
увеличении доступных средств. Веро-
ятно, намучившись с приемкой работ 
в последние месяцы, чиновники про-
сто опасаются, что предоставленный 
подрядчик сможет потянуть большой 
объем работ.
–  Мы работаем в тесном контакте 
с Фондом капитального ремонта и 
надеемся, что в будущем к выбору 
подрядчика будут подходить бо-
лее ответственно. Хотелось бы, 
чтобы в этой роли выступали не 
сторонние компании, а местные 
строители, лично заинтересо-
ванные в хорошем результате 
работ, – отметил заместитель 
мэра Боровка по коммунальной 
части Дмитрий ГОРОШКО.
Похожая ситуация и в Ворсине, 

где жители неоднократно выражали 
недовольство результатами работ, а 
соседи, посмотрев на их беды, и вовсе 
задумались отказаться от программы.
– У нас на период 2020-2022 гг.  
запланировано три объекта  – 
две кровли и один фасад, однако, 
учитывая печальный опыт по-
следних работ, люди реагируют 
достаточно тяжело и не без доли 
скепсиса, –  заметил заместитель 
главы администрации Ворсино 
Анатолий КОЛЮКАЕВ.

ЛОЖКА МЕДА
Впрочем, сказать, что такая же 

ситуация прослеживается абсолютно 
везде, было бы неправильно. В целом 
то, как в поселении относятся к про-
грамме капитального ремонта, во 
многом зависит от работы подрядчика. 
В отличие от соседей, Ермолину с ис-
полнителем повезло, и, как отмечают 
чиновники, компания не только сдала 
объекты качественно и в срок, но и 
учла при этом пожелания жильцов и 
администрации. С учетом этого факта, 

а также роста собираемости взносов 
получается, что именно заявка от этого 
города стала самой амбициозной в 
районе.
– На 2020-ый год у нас ожида-
ются работы по пяти домам, 
причем на двух помимо кровли 
отремонтируют еще и фасад. Из 
бюджета на это будет выделено 
29 миллионов рублей, что стало 
возможно благодаря проделанной 
работе по сокращению задолжен-
ности перед Фондом и, конечно же, 
интересу населения к программе, 
–  поделился заместитель мэра по 
хозяйственной части Александр 
ИСАЕВ.

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ
В Кривском же, напротив, решили 

поскромничать и подали документы 
лишь на два дома, да и те в программу 
включили в первую очередь из-за не-
обходимости.

– Те два здания, что мы наметили 
на 2020-ый год, уже давно требу-
ют к себе внимания. Там есть 
проблемы с удержанием тепла, 
поэтому будут проводиться 
работы по восстановлению и 
утеплению фасада, – рассказал 
глава администрации поселения 
Алексей МАКСИМЕНКО.
В целом же Алексей Витальевич 

отметил, что для поселения очень 
важно использовать все имеющиеся 
возможности для решения своих 
проблем, и если уж собираемость 
взносов за капитальный ремонт на-
чала расти, то можно задуматься и 
над более основательными работами, 
чем косметический ремонт.
Что же касается Балабаново, то, 

несмотря на внушительную сумму в 
21 миллион рублей,  о каких-то кон-
кретных объектах и планах здесь пока 
предпочитают не говорить, а предла-
гают сперва дождаться утверждения 
документа со стороны регионального 
министерства.
 – В нашу заявку включено много 
видов работ по восьми домам, 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОТОВЯТСЯ 
К САМОМУ ДОРОГОМУ 
КАПРЕМОНТУ
В ИСТОРИИ РАЙОНА

часть из которых в плане стоя-
ли на более поздний срок. По ним  
было принято решение сделать 
новую техническую документацию, 
чтобы выяснить реальный про-
цент износа на сегодняшний день, 
– отметила ведущий эксперт по 
взаимодействию с управляющими 
компаниями и тарифам Наталья 
КИСЕЕВА.
Важно понимать, что все представ-

ленные данные на сегодняшний день, 
по сути, являются лишь пожеланиями 
поселений, которые еще будут согла-
совываться с министерством строи-
тельства области и самим Фондом 
капитального ремонта. Всего же в 
2020-ом году ожидается, что на весь 
район будет выделено девяносто три 
миллиона рублей. Насколько поселения 
исчерпали свой лимит, пока неясно, 
к тому же  часть особо нуждающихся 
домов, по словам заместителя главы 
районной администрации Алексея 

Вот только на призыв районной администрации поскорее 
предоставить свои планы главы поселений откликнулись 
без особого энтузиазма, а представленные данные отнюдь 
не поражают воображение своим размахом.

а т
по
го

ЧТО НАМ СТОИТ
ДОМ ПОСТРОИТЬ… 

Последние полгода в Боровском районе проводится 
большая работа по увеличению собираемости взносов за 
капитальный ремонт. Ожидается, что уже к 2020-ому году 
финансирование программы вырастет сразу в 4,5 раза, 
а значит, готовиться осваивать средства нужно уже сейчас.

СТЕПАНОВА, могут передвинуть в 
плане на 2019-ый год, сейчас все 
эти нюансы находятся в стадии 
обсуждения.
С уверенностью можно сказать 

лишь об одном – проводимая чинов-
никами в последние полгода работа 
по сокращению задолженности перед 
фондом будет продолжена.
 – Во многом увеличение фи-
нансирования связано с нашими 
успехами в этом направлении, 
поэтому не сбавлять обороты 
очень важно. Важно, чтобы сборы 
соответствовали финансирова-
нию, поэтому останавливаться 
нам никак нельзя, иначе снова 
окажемся в конце списка, – под-
черкнул Алексей Евгеньевич.
Остается только надеяться, что 

ответственность подрядчиков будет 
увеличиваться пропорционально 
количеству выделяемых средств и 
заявленных домов, иначе грандиозные 
планы грозят обернуться не более чем 
безумно дорогой эпопеей с длинным 
списком недочетов и ошибок.

Степан ФЕДОРОВ
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ПЕРЕМЕНЫ

Площадкой для проведения ме-
роприятия станет туристический 
комплекс «Этномир», куда приедут 
представить свои работы десять 

Далее в День всех влюбленных  14-го февраля под-
ведут итоги в Ермолине, где с горожанами пообщаются 
Денис БОЧАРОВ и Анна ЕРЕМКИНА.
О том, как обстоят дела в Совьяках, селянам расскажет 

Евгений ВАСЮТОВ, к слову, он же будет выступать и 
перед жителями Асеньевского 13-го марта.
Что же до остальных сельских поселений, то  20-го 

февраля состоится встреча с Сергеем КНЯЗЕВЫМ в 
совхозе Боровский, а 14-го марта о проделанной работе 
расскажет жителям Ворсина Михаил МАРУШИН.

талантливых скульпторов из разных 
стран мира. 
При этом  творцы не просто про-

демонстрируют посетителям свое 

искусство, а выполнят работы с 
определенной целью. Каждый 
участник в своей скульптуре должен 
отразить культурную особенность 
своего народа или страны, чтобы 
зрители через искусство начали луч-
ше понимать его соотечественников.
Симпозиум проводится по ини-

циативе международного благотво-
рительного общественного фонда 
«Диалог культур – единый мир» и 
пройдет в период с 27-го апреля 
по 26-ое мая.

В этом году впервые на территории Боровского района, да и 
всей Калужской области состоится международный симпозиум 
каменных скульптур под названием «Культура. Код. Камень». 

БЕЗ ПАНИКИ
В последнее время в работе 

электросетей наметилась положи-
тельная динамика. На территории 
района достаточно давно не было 
крупных аварий, а над имеющими-
ся проблемами в «Калугаэнерго» 
старались работать сразу после 
поступления обращения.
Конечно, были неприятные 

ситуации с  выбивающимися из 
графика отключениями при уста-
новке приборов учета в поселениях 
Боровского района, но по сравнению 
с проблемами прошлых лет дело 
определенно пошло на лад. 
Первым же важным изменением 

в работе энергетиков в новом году 
стало объединение балабановского 
и боровского участков под началом 
одного руководителя, которым стал 
Александр Абубакиров.
Комментируя это решение, Алек-

сандр Валерьевич призвал горожан 
не волноваться и заверил, что оно 
никоим образом не ухудшит работу 
электриков на местах.
 ‒ Важно понимать, что речь идет 
об оптимизации внутри компании, 
и все люди, которые работали, 
скажем, в Балабанове, продолжат 
заниматься своим делом на том 
же месте, и никаких кардинальных 
изменений не произойдет,  ‒ успо-
коил Абубакиров.

ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО
Аналогичного мнения придержи-

ваются и в администрации Бала-
банова. Как отметил заместитель 

На еженедельной планерке руководителей Боровского района был 
представлен новый начальник районных электросетей Александр 
АБУБАКИРОВ. 
Параллельно с этим было принято решение об объединении 
балабановских и боровских РЭС в единую структуру. И хотя 
подобные изменения кажутся по большей части формальностью, 
возникает закономерный вопрос – не скажется ли это на качестве 
работы энергетиков в двух самых крупных городах района?

ОДИН НА ДВОИХОДИН НА ДВОИХ

ЧЕГО ЖДУТ В РАЙОНЕ 
ОТ ОБЪЕДИНИВШИХСЯ 

ЭНЕРГЕТИКОВ?

мэра города по коммунальной 
части  Михаил  ИВАНОВ ,  нет 
никаких поводов полагать, что 
энергетики станут работать менее 
оперативно.
 ‒ По сути, у нас остаются все те 
же люди, может, должности у них 
станут называться по-другому. 
Но опасений на счет ухудшения 
ситуации у нас нет, ‒подчеркнул 
Михаил Александрович.
А вот в Боровске к объединению 

отнеслись с большим оптимизмом 
и понадеялись, что электрики 
станут более отзывчивыми и 
контактными.
 ‒ Централизация всегда положи-
тельно сказывается на скорости 
принятия решений. И если раньше 
нам приходилось ждать, пока в 
Обнинске нашей заявке уделят 
внимание, то теперь есть на-
дежда, что этот процесс будет 
проходить быстрее. Конечно, 
сходу что-то прогнозировать 
тяжело, время покажет, но мы 
надеемся, что перемены будут 
в лучшую сторону,  ‒ отметил 
заместитель главы администра-
ции по хозяйственной части 
Дмитрий ГОРОШКО.
В итоге же говорить о конкретных 

результатах можно будет только 
спустя хотя бы полгода. Сейчас 
слияние двух отделений выглядит 
скорее формальностью, но, быть 
может, это решение станет нача-
лом больших перемен в будущем.

Семен ФРОЛОВ

Главной сложностью в этой работе является содержа-
ние самого объекта, поскольку лед регулярно требуется 
чистить и обновлять, да и посетители порой попадаются 
не самые ответственные и культурные.
С такой проблемой столкнулись недавно в Балабанове, 

где глава администрации города Сергей ГАЛКИН поручил 
сотрудникам ЦФИС, ответственным за состояние катков, 
быть более внимательными в своей работе.
– Я недавно заходил на каток на улице 1-го Мая и заме-
тил там пивные бутылки. Давайте исключим подобные 
ситуации и будем следить за состоянием территорий 

более внимательно и вовремя все убирать. Такого быть 
у нас не должно, – отметил Сергей Павлович.
Впрочем, возможно, чиновникам следует перенять опыт 

у своих соседей. Например, в Боровске содержанием и 
уборкой льда занимается не муниципальное учреждение, 
а нанятый подрядчик. 
– Сейчас мы заключили новый договор с ИП Кузнецовым, 
поскольку старый подошел к концу. Претензий к про-
шлому исполнителю у нас нет, небольшие недочеты 
были, но ничего критичного. Теперь, надеемся, состо-
яние льда станет еще лучше,  – пояснил мэр Боровска 
Михаил КЛИМОВ.
Подобная схема  хоть и является более затратной для 

бюджета, но работает куда эффективнее. Ведь у сотрудников 
балабановского ЦФИСа и без того хватает забот, а получаю-
щий деньги подрядчик к уборке территории отнесется куда 
более ответственно и сможет поддерживать оптимальное 
состояние катка в течение всего сезона его эксплуатации.

Катание на коньках из года в год остается одним из 
самых любимых видов досуга жителей Боровского 
района. Со своей стороны администрации 
стараются всячески поддерживать жителей в их 
любви к активному образу жизни и организуют 
бесплатные катки под открытым небом.

СЕЗОННАЯ ПРОБЛЕМА

ПОРЯДОК

КУЛЬТУРА

В РАЙОН В РАЙОН 
ПРИЕДУТ ПРИЕДУТ 

СКУЛЬПТОРЫ СКУЛЬПТОРЫ 
СО ВСЕГО МИРАСО ВСЕГО МИРА

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВСТРЕТЯТСЯ 
С ЖИТЕЛЯМИ СВОИХ УЧАСТКОВ

Так сложилось, что итоги ушедшего года 
принято подводить в начале нового, а потому 
январь и февраль традиционно оказываются 
богаты на всякого рода отчеты и собрания.

Не стали исключением и участковые оперуполномочен-
ные,  которые проведут с боровчанами встречи, в ходе 
которых расскажут о проделанной в 2018-ом работе, а 
также ответят на имеющиеся у населения вопросы каса-
тельно их деятельности и профилактики преступлений.
Первыми к гражданам пойдут балабановские правоох-

ранители, доклад которых состоится в стенах городского 
ДК  24-го января в 19:00. А перед жителями военного 
городка 5-го марта отдельно отчитается их участковый 
Герман ЦУРЮМОВ.

29-го января в Кривском и 5-го февраля в Комлево 
выступит признанный одним из лучших участковых в 
стране Тимур НУРБАГАНДОВ.
Вслед за ним 31-го января ответ перед населением 

будут держать боровские коллеги – Сергей ШИПИЛОВ 
и Александр КОРОБКОВ.

СЕРГЕЙ ГАЛКИНСЕРГЕЙ ГАЛКИН ОСТАЛСЯ ОСТАЛСЯ
НЕДОВОЛЕН УБОРКОЙ КАТКОВНЕДОВОЛЕН УБОРКОЙ КАТКОВ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

В администрации 
Балабанова серьезно 
задумались над 
созданием общественного 
совета, который бы 
принимал активное 
участие в жизни города.

По задумке чиновников, 
войти в состав нового сове-
щательного органа должны 
самые активные и небез-
различные горожане, пред-
ставляющие разные сферы 
жизни и имеющие свой взгляд 
на существующие проблемы.

В БАЛАБАНОВЕ СОЗДАДУТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ИДЕЯ

Что касается полномочий, 
то их новый орган, по сути, не 
получит никаких.  Его главной 
задачей станет выражение 
общественного мнения и 
способствование укреплению 
обратной связи между адми-
нистрацией и горожанами.
Откровенно говоря, смысла 

в создании новой организации 
видится немного. В конце 
концов, выразить свое мне-
ние жители могут и сейчас, 
обращаясь к своим депутатам 
или направляя письма в 
администрацию. 

РЕЗОНАНС

На прошедшей планерке 
глав администраций 
района среди прочих тем 
обсуждалась и проблема 
с водоснабжением 
расположенных рядом 
с деревней Кабицыно 
микрорайонов. 
В прошлом выпуске мы рас-

сказывали, как на новогодние 
праздники местные жители 
были вынуждены провести 
без воды целые сутки.  И хотя 
подобную ситуацию вполне 
можно назвать рядовой, 
частота происходящих здесь 
аварий сильно обеспокоила 
главу районной администрации 
Николая КАЛИНИЧЕВА.
– Проблема в том, что по-
добные отключения здесь 
происходят регулярно, и 

С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ 
В КАБИЦЫНО ЧТО-ТО В КАБИЦЫНО ЧТО-ТО 
ПРОИЗОЙДЕТПРОИЗОЙДЕТ

единственным выходом из 
этого положения может 
стать только наша плодот-
ворная работа. У меня есть 
информация, что в скором 
времени судьба местного 
ЖКУ несколько изменится, 
и тогда мы должны при-
ложить все усилия, чтобы 
защитить интересы жите-
лей,  – отметил Николай 
Александрович.
Калиничев не уточнял, что 

именно ожидает местную 
ресурсоснабжающую орга-
низацию. Но, учитывая, что 
ранее глава давал поручение 
прокуратуре проверить дея-
тельность предприятия, можно 
предположить, что привычная 
ситуация может измениться 
коренным образом.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-
55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО

РЕМОНТ АВТОМО-
БИЛЕЙ, РЕМОНТ ХО-
ДОВОЙ, ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-
развал, 

компьютерная 
диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом. Участок. 
8(900)574-15-46

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-
56-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-
55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

СДАЮТ

Реклама. 

Ре
кл
ам

а.
Р
е
к
л
а
м
а
.

Реклама.

УСЛУГИ

НАТЯЖНЫЕ потолки недо-
рого. Договор. Гарантия 20 

лет. 8-484-233-30-47

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ.

8-910-598-33-10

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного 
ремонта. 8-903-635-69-73

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
для работы за компьюте-
ром в офис. Знание Excel 

обязательно. Требования: 
пунктуальность, стрессоу-
стойчивость, исполнитель-
ность. Ждем Ваших резю-

ме по адресу 
rosmet2015@yandex.ru

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части авто-
мобиля). Оплата сдельная, 
оформление по ТК. График 

работы сменный. 8-910-860-
53-53, 8-484-399-34-69

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2.  Зво-

нить строго в будни с 
08:00 до 18:00 

по тел. 8 (961)-006-52-24.

Р
е
кл
а
м
а
.

Реклама.

ИНФОРМАЦИЯ

МЕЖРАЙОННАЯ 
ИФНС России №6 по 
Калужской области 

уведомляет, что для по-
лучения сообщений от 
граждан о возможных 
фактах в сфере право-
нарушений и корруп-

ционной составляющей 
в деятельности работ-

ников налогового орга-
на, в Инспекции функ-
ционирует «телефон 

доверия» по противо-
действию коррупции 

(399-27-53). 
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