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ВЕРСИИ ПРИЧИНЫВЕРСИИ ПРИЧИНЫ
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Стоящая за окном жара послужила 
причиной для ввода в Боровском районе 
особого пожарного положения.  Из-за 
сухости и зноя засыхает трава, а значит,  
риск возникновения возгорания даже в 
ненаселенной местности особенно велик. 
В связи с этим сотрудники МЧС провели 
специальные учения на территории 
Асеньевского, как одного из самых 
лесистых поселений района. Участие в 
тренировке помимо пожарных расчетов 
также принимали лесники и местная 
добровольная команда огнеборцев.

- Целью учений была отработка действий 
при возникновении лесного пожара. Этот 
тип возгораний один из самых сложных, 
поскольку огонь здесь распространяется 
очень быстро, и в жаркую погоду тушит-

ся сложно. Особую роль в борьбе с огнем 
играет оперативность, и было приятно 
видеть, что участники добровольной 
пожарной команды сельского поселения 
«Асеньевское» показали себя как собранные 
и ответственные люди, знающие, как себя 
вести в подобных ситуациях, - отметил 
начальник отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ.
Справляться с поставленной задачей 

– оказанием первой помощи до приезда 
профессиональных пожарных расчётов, се-
лянам помогает бочка, которая в кратчайшие 
сроки может доставить на место тушение 
большой объем воды, так необходимой для 
локализации очага возгорания.

НАЧЕКУ

АСЕНЬЕВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ АСЕНЬЕВСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОРАДОВЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВПОРАДОВЛИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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В первую очередь благоустройство 
коснулось улицы Калужской. Оно охватит 
участок от площади Ленина до улицы 
Некрасова протяжённостью чуть менее 
двух километров. Здесь уложат асфальт, 
установят бордюры и оборудуют парковоч-
ные карманы, а позже нанесут разметку. 
В районе переулка Текстильный, рядом 
с пешеходным переходом, установят 

искусственную неровность - «лежачего 
полицейского», а к магазину «Верный» 
поведет новая «зебра».
Далее асфальтирование коснется 

участка улицы Красноармей-
ская до улицы Советской, 
Текстильного переулка, 
между улицами Воло-
дарского и Калужской, 
улицы Мира от дома 
№3 до пересечения с 
улицей Володарского. 
Кроме этого  планируется  
организовать асфальтирован-
ную парковку у детского сада на 
улице Некрасова и щебеночную - у 
Ноосферной школы. 
Удобству пешеходов в этом 

году в Боровске тоже уделят 
достаточно большое 
внимание. Так, 
р а б о т ы 
пройдут 

на площади Ленина, у автостанции и 
военкомата, а также на участке от сквера 

до дома №10. На улице Некрасова ремонт 
охватит участок от  улицы Калужской до 
остановки «ул.Некрасова», на улице 
Ленина - от П. Шувалова до поворота 
на завод «Вега», на Коммунистической 

- от улице Ф.Энгельса до автоколонны, на 
улице Володарского - перед домом №4, 
и на улице Калужской - участок у ДРСУ. 

Ограничивать скоростной режим на 
улицах Боровска будут «лежачие 

полицейские», которые по-
явятся в нескольких местах 
города: на улице 1 Мая, 
перед ФОК, на улице 
Ленина, у прокурату-
ры; по две на улице 
Ленина - у магазина 
«Пятерочка» и  на 
улице  Ф .Энгельса , 
перед поворотом на 
улицу К.Маркса.

В БОРОВСКЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ В БОРОВСКЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
ДОРОГ И ТРОТУАРОВДОРОГ И ТРОТУАРОВ
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Каждое лето поселения Боровского района 
приступают к ремонту своих автомобильных 
дорог и тротуаров. Районный центр уже 
миновал этап электронных торгов по поиску 
подрядчика и приступил к исполнению 
муниципального контракта. 

ДЕТЯМ ОТ ВЗРОСЛЫХ
На этой неделе самой обсуждаемой ново-
стью в нашей группе «Новости Боровского 
района» в «ВКонтакте»  стала информация 
о возможном закрытии для свободного 
доступа детской игровой площадки в микро-
районе «Балабаново-сити». Информация о 
том, что такое предложение поступило от 
жителей, которые намерены подписями 
решить судьбу этого вопроса, появилась 
после встречи администрации и депкорпуса 
Балабанова с горожанами. 

На текущей неделе вход на площадку был 
закрыт для всех без исключения, а на за-
боре появилось объявление о проведении 
ремонтных работ по замене прорезиненного 
покрытия. Но откроется ли она для «не 
местных» детей после восстановления – 
неизвестно.

Ситуация возникла неоднозначна. С одной 
стороны такой территории для досуга в 
городе больше нет, поэтому юные горожане 
массово тянутся сюда в свободное время. 
Но находится данный объект на земле, 
являющейся общедомовой собственно-
стью микрорайона. Из этого следует, что 
ремонт и содержание данного объекта 
полностью лежит на карманах жильцов 
«Балабаново-сити». 

Аналогичная ситуация в Балабанове уже слу-
чалась, просто она не носила столь широкий 
резонанс в силу незначительного размера 
детской площадки. И все же, жители дома 
№2/1 на ул. 50 лет Октября уже закрыли на 
замок свой маленький уголок детства после 
того, как стали участниками федеральной 
программы «Комфортная городская среда». 
Они, как и в «Балабаново-сити», не хотят 
за свой счет ремонтировать то, что теперь 
принадлежит им, и портится детьми, не 
проживающими в доме.

Учитывая, что «Комфортная среда» набирает 
обороты, и участвующие в этой программе 
жители хотят мини-площадки рядом с до-
мом, подобные ситуации, очевидно, будут 
возникать и впредь. Следовательно городу 
нужно скорее приступать к реализации 
предложения, которое снимет такие бо-
левые точки. Я вижу решение вопроса в 
строительстве крупных детских площадок 
в каждом микрорайоне, чтобы дети могли 
активно играть, не уходя далеко от своих 
домов. Причем территории эти должны быть 
больших размеров, чтобы на них нашлось 
место для отдыха детей всех возрастов.

Для центральной части города уже готовится 
проект, который за несколько лет на улицах 
Лесной и Кооперативной сможет создать 
полноценный городской сквер для детей 
и взрослых. И чем быстрее мы начнем его 
воплощать в жизнь, тем скорее снимем 
остроту проблемы. Ведь дети так быстро 
растут. А если мы хотим, чтобы они научи-
лись любить и ценить свой город, он уже 
сейчас должен им что-то дать. 
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БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ни для кого не секрет, что экологическое со-

стояние реки Протвы требует к себе внимания 
уже не первый год, однако произошедшее на 
прошлой неделе выводит эту проблему со-
вершенно на другой этап.
Резкое падение уровня воды и массовая 

гибель рыбы стали главными темами для 
обсуждения  у боровчан в социальных сетях. 
Причем речь шла не о каком-то единичном 
случае – одинаковая картина наблюдалась 
и в совхозе Боровском, и в Ермолине и даже 
недалеко от районного центра. Само собой 
оставить происходящее без внимания вла-

сти никак не могли, но от их вмешательства 
понятнее происходящее не стало ни на йоту, 
и выяснить в чем дело предстоит природоох-
ранной прокуратуре совместно с сотрудниками 
СЭС, а против пока еще не установленных, но, 
безусловно, виновных лиц, было возбуждено 
уголовное дело.
Пока официальные источники разбирают-

ся в ситуации, боровчане выдвигают свои 
теории. Самая интересная гласит, что гибель 
рыб повлекло за собой поднятие шандор на 
плотине, причем  к своим сообщениям жители 

прикладывают соответствующие фото и даже 
ссылаются на телефонный разговор с на-
чальником отдела благоустройства районной 
администрации Игорем ПАНФИЛОВЫМ, который 
якобы подтвердил, что реку действительно 
перекрывали.
В свою очередь чиновники утверждают, что 

даже при поднятых шандорах конструкция 
предусматривает водоотвод, и настолько 
сильно обмелеть река точно не могла. А при-
частность должностного лица администрации 
к ЧП на последней планерке ни подтвердили, 
но и не опровергли.

ГРОМКИЕ ОБЕЩАНИЯ
Кто действительно виноват в случившемся, 

надеемся, установят надзорные органы. В 
том числе и прокуратура Боровского район, 
которая в выходной день 12 июня смогла 
добиться приезда в Боровск представителей 
управления  Росприроднадзора и Госнадзора 
водных ресурсов.
А пока поселения постепенно восстанавли-

ваются от случившегося. Например, в деревне 
Новомихайловское, особенно сильно постра-
давшей от обмеления рыки, ситуация начала 
приходить в норму.
- Выезжаем на место чуть ли не каждый день, 
и сейчас стало заметно, что уровень воды 
поднялся, и начал приходить в норму. Скопив-
шуюся рыбу, ту, что мы не успели выловить, 
унесло дальше по течению, и сейчас даже 
висевший в округе соответствующий запах 
начала спадать. Появления новых мертвых 
тушек мы пока тоже не наблюдаем, - расска-
зал глава администрации Кривского Алексей 
МАКСИМЕНКО.
Все еще остается большим вопросом, какой 

урон был нанесен реке. И помимо профильного 
областного министерства, к расследованию 
подключились многие активисты, которые обна-
ружили несколько точек несанкционированного 
сброса в реку различных загрязнителей.
- Мы сейчас работаем в тесном контакте 
со всеми причастными структурами, чтобы 
выяснить причины и покарать виновных, если 
таковые найдутся. Хочется также отме-

тить и поблагодарить всех неравнодушных 
граждан, которые присылали фотографии 
обнаруженных ими сбросов – в настоящее 
время они прекращены, а их организаторы 
понесут ответственность. Произошедшее 
лишний раз подчеркивает необходимость 
принимать меры по улучшению экологической 
ситуации на реке Протве, и у нас уже есть 
соответствующие договоренности с Калугой, 
- отметил глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ.
Как это часто бывает, «грянувший гром» 

действительно заставил чиновников «крестить-
ся». Уже сейчас есть информация о том, что в 
правительстве области выделено 10 миллионов 
рублей на разработку проекта комплексной 
очистки Протвы в Боровском районе. Кроме 
того, муниципалитет планирует войти в со-
ответствующую федеральную программу по 
очистке водоемов. При всех этих незначительных 
подвижках каждому боровчанину очевидно, что 
важным шагом на пути к чистой реке является 
реконструкция очистных сооружений в Ермоли-
не. И если «Калугаоблводоканал» не сдержит 
своего слова о скоро грядущих переменах, то 
на экологии Боровского района можно будет 
окончательно вбивать крест.
В целом же, пока и местные, и районные 

власти могут лишь  разводить руками и успо-
каивать жителей грядущими проектами. Другое 
дело, что «осадок» от произошедшего будет 
ощущаться еще долгое время, и громкими 
посылами его сгладить не удастся. Разве что у 
возбужденного прокуратурой уголовного дела 
появится реальный подозреваемый, который 
ответит за причиненный экологии района вред.

Степан ФЕДОРОВ

ВЕТХИЙ «ШАНХАЙ»
Обсуждая важность сохранения 

исторических домов в Боровске, 
эксперты, как правило, касаются 

таких аспектов, как их культурная 
ценность, однако порой, все эти 
невероятно значимые строения 
могут превратиться в угрозу для 
своих обитателей.

время помещена в гостиницу, и 
в кратчайшие сроки им будет 
подобрано муниципальное жилье. 
Проведенный осмотр показал, 
что потолочные балки прогнили 
насквозь, поэтому не исключено, 
что подобная ситуация может 
повториться в дальнейшем, а 
значит будем рассматривать 
возможность переселить всех 
жильцов этого дома, - рассказала и. 
о. главы администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.
Прозванный горожанами «Шанха-

ем» район давным-давно требует к 
себе внимания властей. За аутентич-
ными фасадами красного кирпича 
живут люди, которые устали ждать 
улучшения условий проживания. К 
сожалению, программа переселения 
из аварийного жилья реализуется 
медленно, а  потому свершиться это 
событие должно было не раньше 
2024-го года.

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ
Само собой, после столь наглядной 

демонстрации абсолютной непригод-
ности многоквартирных бараков для 
комфортной или хотя бы безопасной 
жизни, растягивать решение вопроса 

на пять лет стало бы весьма беспечно.  
А потому районными властями были 
предприняты меры, чтобы внести 
коррективы в областную программу 
переселения и как можно скорее 
заняться проблемными домами. В 
ближайшее время эксперты проверят 
обвалившиеся и соседние дома на 
стойкость.
- Очевидно, что ситуация требует 
нашего немедленного вмешатель-
ства. У меня уже состоялся раз-
говор с заместителем министра 
строительства области, и были 
достигнуты договоренности о том, 
что существующий план будет из-
менен. Тот дом, где произошло ЧП, 
а также ряд других жилых строений 
на улице Рабочей будут перемещены 
в программе переселения с 2024-го 
года на 2020-ый, - отметил глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.
Получается, что как в известной 

поговорке случившееся несчастье 
может оказаться манной небесной 
для всех жителей «Шанхая». Другое 
дело, что для принятия быстрых и 
правильных решений чиновникам 
необходимо было дождаться оче-
редного резонансного происшествия.
Остается только надеяться, что до 

обещанного расселения в бараках 
не случится очередного обвала, 
иначе может произойти так, что 
столь обсуждаемое «историческое 
поселение» в Боровске не доживет 
до присвоения «охранной грамо-
ты» и безо всяких бульдозеров и 
вандалов рухнет на головы ничего 
неподозревающих горожан, которые 
хотят жить. 

Степан ФЕДОРОВ

Так произошло 16-го июня в доме 
6б на улице Рабочей, где на жителей 
одной из квартир внезапно обрушился 
потолок. Перекрытия в доме 19-го 
века прогнили настолько, что просто 
не вынесли собственного веса. По 
счастливой случайности, никто из 
находившихся внутри людей не по-
страдал, но сама по себе ситуация от 
этого менее ужасной не становится.
- Происшествие очень страшное, и 
мы немедленно занялись устране-
нием последствий.  Проживающая 
в квартире семья в настоящее 

НУ И НУ!

В ВЕТХОМ ДОМЕ РАНЬШЕ СРОКА В ВЕТХОМ ДОМЕ РАНЬШЕ СРОКА 
ОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОКОБВАЛИЛСЯ ПОТОЛОК

Ситуация резко 
изменилась 16-го июня, 
когда в одной из квартир 
дома № 6б  обрушилась 
крыша. По счастливой 
случайности никто 
не пострадал, однако 
после этого ЧП стало 
очевидно, что еще пять 
лет видавшие виды 
строения навряд ли 
простоят. А значит, меры 
по расселению нужно 
принимать уже в самое 
ближайшее время.

Улица Рабочая в Боровске является одной из старых и вместе 
с тем наименее комфортных для жизни. Известные каждому 
горожанину дома из красного кирпича, которые в народе 
нарекли «Шанхаем», давно обветшали, и были включены 
в программу переселения на 2024-й год.

ДОЖИТЬ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕНДОЖИТЬ ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕНВ БОРОВСКЕ НАЧАЛСЯ РЕМОНТ 
ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

ЭКОЛОГИЯ

В РАЙОНЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОЗВУЧИЛИ В РАЙОНЕ ДО СИХ ПОР НЕ ОЗВУЧИЛИ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРИЧИНЫ ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИИ ПРИЧИНЫ 
ЧП НА ПРОТВЕЧП НА ПРОТВЕ

КОНЦЫ КОНЦЫ 
         В ВОДУ?         В ВОДУ?

В последние месяцы экологические 
проблемы Боровского района регулярно 
становятся темой для обсуждения как 
в залах совещаний, так и в социальных 
сетях. Однако случившееся на прошлой 
неделе обмеление Протвы можно 
смело назвать кульминацией всех бед 
муниципального района
Тревогу забили жители сразу нескольких 
поселений, заметившие падение 
уровня воды и целые стаи мертвых 
рыб плавающих на поверхности.  
При этом, несмотря на множество 
зафиксированных фактов, чиновники 
до сих пор не могут дать внятных 
объяснений случившемуся, а интернет 
пестрит различными предположениями.
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ОТНОШЕНИЕ

НЕВЗИРАЯ НА ЗАПРЕТЫ
Табличку с предупреждением «Купаться 

запрещено!» некоторые граждане вос-
принимают, вероятно, как ограничение их 
свободы. Эти люди почему-то игнорируют 
тот факт, что долгие годы в водоем, кото-
рый о сути своей является водохранили-
щем, спускались канализационные стоки 
жилого микрорайона и расположенных 
выше промышленных предприятий, 
и справиться с ними, путем раз-
ложения и переработки отходов, 
река попросту не в состоянии.
Недавно завершился второй этап 

переключения канализационной 
системы кабицынского микрорай-
она на очистные Обнинска. Это, 
конечно, улучшит состояние 
Страдаловки, но процесс 
этот не будет быстрым, да 
и то, при условии, что не 
будет других источников 
загрязнения. 
Однако неугомонные 

отдыхающие не обраща-
ют внимание на то, что 
количество кишечной 
палочки в воде на по-
рядок превышает норму. 
И когда так ведут себя 

взрослые люди – это их 
проблема: хотят проблем 
со здоровьем – пусть полу-

чают. Беда, в том, что взрослые показы-
вают плохой пример детям, которые даже 
не представляют, чем может обернуться 
плескание в грязном водоеме.

ГОРИ ОНО ОГНЕМ
Если в случае с купанием граждане не 

берегут свое здоровье, то их пикники на 
свежем воздухе, чаще всего наносят вред 
природе. Устранять последствия такого от-

дыха ежегодно приходится не виновникам 
мусорных завалов в лесополосе, а еди-
ницам тех активных граждан, которые 
приходят на городские субботники, а 
также школьникам, которые, благодаря 
своим учителям, понимают ответствен-
ность человека перед лесом.
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ГУБИТ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙГУБИТ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ

ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ ПРИБРЕЖНУЮ ЗОНУ 
СТРАДАЛОВКИСТРАДАЛОВКИ

Летняя жара как магнитом притягивает детей и взрослых к 
водоемам. И жители Балабанова в этом плане не исключение. 
Как только термометр пополз вверх, игнорируя предупреждающие 
плакаты и предостережения санитарных врачей, горожане 
превратили берега реки Страдаловки в места дикого отдыха. 

 – Больно смотреть, как люди разводят 
костры прямо на корнях деревьев, – расска-
зывает Александра ГРАНКОВА, руководитель 
экологического отряда «Бэмби». – Я подхожу, 
спрашиваю: а если бы вам под пяткой огонь 
разожгли, вам было бы приятно? 
Но уследить за каждым таким костром не-

возможно. А между тем, не стоит забывать 
про особый противопожарный режим, под 
которым понимается период времени, в те-
чение которого нельзя разжигать огонь даже 
в тех местах, на которые в обычное время 
не наложен запрет. 
Другая категория отдыхающих, тоже любящая 

больше свой комфорт, чем природу, несмотря 
на постоянное противостояние, прорывается 
к берегу реки на автомобилях. 
 - Проезд транспорту к реке и пляжу запре-
щен. Тем не менее, отдыхающие на машинах 
преодолевают любые препятствия, сшибают 
шлагбаум, отодвигают тяжелое бревно и 
прорываются в зону, предназначенную для 
спокойного отдыха пешеходов. Это просто 
бич! Я недоумеваю, почему нет понимания? 
Почему такое отношение к природе? Спра-
шиваем: «Люди, зачем вы это делаете?». А 
они отвечают, что им тяжело нести свои 
сумки для пикника! 

РАБОЧИЙ МОМЕНТ
Есть определенная часть жителей города, 

которые считают, что все ограничения по 
пребыванию на территории прибрежной зоны 
Страдаловки идут исключительно от нежелания 
администрации заниматься обустройством 
пляжа. На самом деле, это не так,  город второй 
год подряд пытается получить федеральные 
средства на обустройство этой территории, а 
пока пытается своими силами создать условия 
для отдыха на природе. Но никакие силы и 
средства не смогут сохранить то, к чему жители 
будут относиться с прежним пренебрежением. 
- Как член Общественного совета при адми-
нистрации города Балабанова, я принимаю 
участие в контроле над ходом работ по 
благоустройству Страдаловки.  Эту тер-
риторию ждут большие перемены.  Но как 
долго потраченные силы и средства будут 
приносить пользу, зависит от отношения 
каждого, кто приходит на реку, - считает 
Александра Гранкова. 
   Рената БЕЛИЧ
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ДВЕ СТОРОНЫ 
БОРДЮРА
Комиссия из числа 

сотрудников админи-
страции и депкорпуса  
вечером минувшего 
вторника пришла по-
смотреть, как ведутся 
работы. Время было 
выбрано очень удачно: 
люди уже вернулись с 
работы и смогли присо-
единиться к обсуждению 
планов по благоустрой-
ству их микрорайона. 
Возмущение жильцов 

вызвал тот факт, что 
рабочие решили сделать 
вокруг площадки бордю-
ры. В плане подобные 
работы  обозначены 
не были, но строителей можно 
понять: детский городок всегда 
хочется как-то отгородить от про-
езжей части. 
Однако доброжелатели не 

учли, что та часть улицы, на 
которой решили возвести бор-
дюры, нужна людям для того, 
чтобы парковать машины. Кро-
ме того, утром в этом месте 
весьма оживленное движение -
кто-то привозит детей в сад, кто-
то в школу, кто-то едет на работу. 
Уменьшение дороги на метр могло 
просто парализовать движение. 
– Не нужны нам эти бордюры! – 
заявили самые активные жильцы 
дома 92 депутатам.

Народные избранники прислу-
шались к разумным аргументам, 
но предложили опросить и менее 
активных жильцов, тем более что 
мнения выступавших как всегда 
разделились: кому-то очень нра-
вились бордюры и совершенно 

не нравились автомобили.
Было решено пройтись 

по квартирам и позвать 
людей на собрание. Они-то 
и рассказали, как недавно 
ребенок выбежал с площад-
ки, и мать успела схватить 
малыша буквально перед 
колесами автомобиля. В 
итоге остановились на 
стороне безопасности. 
– Решили, что нужно не 
бордюры ставить, а краси-
вую ограду, такую же, как с 
другой стороны площадки, 
– рассказывает Светлана 
Николаевна. – Развернули 
машину с бетоном и посо-
ветовали строителям не 
отклоняться от плана. 

Жителей поддержал и депутат 
Владимир ТАРАН:
- Все работы по благоустройству 
мы инициируем для комфорта 
горожан. Но когда возникают спор-
ные вопросы, во главу угла нужно 
ставить безопасность! Очень 
важно, чтобы жители принимали 
участие в обсуждении вопросов, 
касающихся их комфорта, поскольку 
слыша их мнения нам – окружным 
депутатам, легче следить, все 
ли правильно делает подрядчик. 
Однако вопросы благоустройства 

не ограничились одними бордюрами. 
Собравшиеся продемонстрировали 
бережное отношение к казенным 
деньгам.
– Зачем класть новую брусчатку? –
возмутились самые экономные 
граждане. – Старая была вполне 
нормальная!
– Строители сняли покрытие, по-
тому что оно пошло «волнами», –
успокоили их депутаты. – Выбра-
сывать хорошую плитку никто не 
собирается, ее положат на новое 

«Подожди, когда у города будут 
деньги, а пока покатайся со 
слишком крутой горки и полазь 
по трухлявой облезлой лесенке.» 
Детство проходит очень быстро, 
и оно должно быть счастливым. 
Посмотрите, как обустроены 
игровые территории в нашем 
детском саду! Мы понимаем, что 
это не просто качели и тренаже-
ры, это среда обитания, которая 
воспитывает будущих граждан. 
Действительно, как только во 

дворе появляется хорошая детская 
площадка, жизнь любого дома со-
вершенно преображается, потому 
что досуг маленьких жителей ста-
новится приятнее и разнообразнее. 
– Особенно жителей порадовало 
резиновое покрытие, – говорит 
Светлана Николаевна. – Оно 
делает подвижные игры более 
безопасными. 
То, что игровая площадка – со-

всем не детская проблема, считает 
и Владимир Таран. По его мнению, 
подходить к решению этого вопроса 
надо основательно и рачительно, 
продумывая пункты, отвечающие 
за безопасность и практичность 
элементов для детских игр.
Согласно контракту, выполнить 

работы подрядчик должен в те-
чение месяца, но взятый темп, 
возможно, сократит пописанные 
сроки. Однако чтобы скорость не 
обернулась плохим качеством, 
Светлана Хохлова и Владимир 
Тран обещали ежедневно контро-
лировать ход работ.

Рената БЕЛИЧ

Кусок железа, притворяющийся 
самолетиком, действительно, 
не вызывал доверия не только у 
родителей и заведующей детским 
садом Светланы Хохловой, но и у 
самых беззаботных детишек. 
– Детская площадка – это не про-
сто элемент благоустройства 
территории, – говорит Светлана 
Николаевна. – Это то место, где 
проживает очень важную часть 
своей жизни маленький человек. 
Мы не можем сказать ребенку: 

основание. Заменят только 30 %, 
потому что некоторые экземпляры 
потрескались, рассыпались от 
времени или их повредили в про-
цессе работы. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ВОСПИТЫВАЕТ БУДУЩИХ 
ГРАЖДАН 
В общем, все, что будет вокруг 

детского городка, обсудили до-
статочно быстро. 
Осталось только рассмотреть 

наполнение и оформление объекта. 
– Что это за руина? – возмущенно 
тыкали пальцем жители в сломан-
ный «самолет».

ПО ХОДУ ДЕЛАПО ХОДУ ДЕЛА

В «ГОРОДКЕ» ВНЕСЛИ В «ГОРОДКЕ» ВНЕСЛИ 
КОРРЕКТИРОВКИ В РАБОТУ КОРРЕКТИРОВКИ В РАБОТУ 

ПОДРЯДЧИКА ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙПОДРЯДЧИКА ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Ремонтные работы детской 
площадки в Балабаново-1 рядом с 
детсадом «Василек» вызвали бурю 
протеста жильцов дома по улице 
Дзержинского, 92. 
Вопросов к подрядчику возникало 
много, и свое недовольство 
18 июня жители озвучили 
администрации и окружным 
депутатам Светлане ХОХЛОВОЙ и 
Владимиру ТАРАНУ. 

Светлалана ХОХЛОВА
депутат ГД г.Балабаново

Владимир ТАРАН
депутат ГД г.Балабаново
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В НАЗИДАНИЕ ПОТОМКАМ
Очень серьезно подходят к 

сохранению памяти о подвиге 
советских солдат в Ворсине. 
Хорошим примером этому служит 
деревня Коряково, где на неболь-
шой населенный пункт существует 
сразу два памятника, связанных с 
Великой Отечественной Войной. 
Глава местной администрации  
Георгий ГУРЬЯНОВ не раз упо-
минал о том, какую роль играет 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, 
и как важно, научить ребят 
гордиться и чтить свою 
историю.
- Наверное, нет такой 
семьи, которую бы не 
затронули события тех 
страшных лет. И неза-
висимо от того, сколько 
прошло или пройдет лет, мы 
должны помнить всех тех, кто 
не жалея своей жизни, отстоял 
свободу и независимость нашей 
родины. В деревне Коряково у нас 
установлена памятная стела 
солдатам сражавшейся здесь 
дивизии, а кроме того, есть 
захоронение одного из павших 
бойцов, которое было обустро-
ено его детьми. И наша задача 
приложить все усилия, чтобы 
этих воинов не забыли никогда, -
отметил Георгий Иванович.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАЧАЛА
Впрочем, не стоит забывать, 

что благоустройство требует 
не только внимания от мест-
ных властей, но и финансовых 
вложений. И если у Ворсина 
проблем  с  наполняемостью 
бюджета нет, то в остальных 
сельских поселениях успеть 
отремонтировать все в срок 
может просто не хватить сил и 
средств. В таких ситуациях на 
помощь чиновникам приходят 
активные жители.
Например, в деревне Никола-

евке, входящей в состав совхоза 
Боровский ,  жители  взялись 
своими силами ухаживать за 
солдатскими могилами. 
- Если какие-нибудь масштабные 
работы проводятся, то конечно 
обращаемся в администрацию. 
И ни разу нам не отказали. Ну 
а если нужно ограды подкра-
сить, плитку уложить, то мы 
и своими силами справимся. 
Это, можно сказать, наш долг. 
Кроме того, традиционно на 
День Победы у нас проходит 
сход жителей. Без салютов и 
парадов, но почтить память 
солдат необходимо, - отметил 
староста деревни Николай 
СЫРМАН.

В ПРИМЕР СОСЕДЯМ
Поддерживает такой подход 

и в Асеньевском. Именно здесь 
расположена деревня Федорино, 
которую можно назвать уникаль-
ной для всего Боровского района. 
В этом небольшом населенном 
пункте расположено сразу три 
памятника, посвященных Великой 
Отечественной Войне, и появились 
они благодаря инициативе местных 
жителей.
- Активность жителей и старосты 
деревни просто поразительны. Люди 
действительно болеют за историю 
родного края и всегда выходят с 
предложениями и инициативами. 
Так здесь помимо Братской могилы, 
появилось и артиллерийское орудие, 
и памятный камень в честь уро-
женца Федорино, героя Советского 
Союза Григория БЕЗОБРАЗОВА. 
Регулярно активисты выходят 
на субботник, проводят акции, 
приглашают поучаствовать 
ребят из борисовской 
школы. Это колоссальный 
труд и хочется сказать 
всем огромное спасибо 
за такое неравнодушие, 

- рассказы-
вает глава админи-

страции Асеньевского 
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ДРУГОЙ ПУТЬ
По-другому построена работа с 

местами захоронений в Кривском. 
Глава администрации поселения 
Алексей МАКСИМЕНКО активно за-
нимается привлечением бизнесменов 
к участию в жизни муниципалитета, 
и забота о памятниках тоже не стала 
исключением.
Хорошим примером можно назвать 

деревню Новомихайловское. Не-
смотря на то, что населенный пункт 
находится на некотором отдалении 
от соседей, братская могила здесь 

ведь сохранение истории – наше 
общее дело, - рассказал Алексей 
Витальевич.

НА ОТШИБЕ
Возможно, пойти по такому же 

пути следовало бы и в Совьяках. 
Учитывая размеры территории и 
удаленность населенных пунктов 
друг от друга, следить за всем 
сразу и заниматься благоустрой-
ством каждого памятника местной 
администрации непросто.
Особенно, когда речь идет о па-

мятниках, до которых невозможно 
добраться на автомобиле. Один из 
таких расположен в деревне Ильино, 
и пройти к нему можно, лишь пере-
бравшись через небольшой ручей.

- рассказ
вает глава адми

страции Асеньевско
Ирина ЖИЛЬЦОВА

ДРУГОЙ ПУТЬ

выглядит очень чистой и ухоженной, 
не уступая стелам в Ворсине или 
Боровске.
- Мы проводим большую работу по 
сохранению воинских захоронений, 
и большую помощь в этом нам ока-
зывают бизнесмены. Большинство 
таких мест закреплено за пред-
принимателем или организацией, 
которые следят за его состоянием. 
Ну и администрация, конечно же, 
тоже не остается в стороне, 

- Стараемся уделять внимание всем 
захоронениям, и в первую очередь 
прислушиваемся к сигналам от 
местных жителей. В Ильино есть 
неравнодушные люди, которые 
нам сообщаю, когда возникает 
необходимость провести рабо-
ты, и в этом году мы тоже будем 
заниматься благоустройством. 
Место не самое легкопроходимое, 
но справимся, - отметил глава 
администрации поселения Николай 
ГАЛЕНКОВ.

  Несмотря на разницу в подхо-
де, в каждом поселении отмечают 
важность сохранения памяти о 
событиях Великой Отечественной 
Войны. Приятно видеть, что в этом 
большом деле наряду с чиновниками 
участвует и так много неравнодушных 
жителей, готовых помогать властям 
словом и делом.

Степан ФЕДОРОВ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
БОРОВЧАНЕ ХРАНЯТ БОРОВЧАНЕ ХРАНЯТ 
ПАМЯТЬ О ВОИНАХ–ПАМЯТЬ О ВОИНАХ–
ПОБЕДИТЕЛЯХПОБЕДИТЕЛЯХ

День начала Великой Отечественной Войны у многих боровчан стоит в одном 
ряду с праздником Победы. Традиционно, к этой дате в городах и селах 
стараются отремонтировать и благоустроить воинские мемориалы, 
не забывая при этом и о самых далеких и труднодоступных уголках района.



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!

9www.pressaobninsk.ru В ПОСЕЛЕНИЯХ 20 ИЮНЯ 2019/№ 23(637)

ИЗ ГОДА В ГОД
Проблема бродячих собак для 

Балабанова актуальна давно. Даже 
тогда, когда отлов зубастых свор 
был одной из обязанностей муни-
ципального УМЭП «ЖКХ», давно 
канувшего в небытие, жители ходили 
по улицам с опаской, поскольку ни 
тогда, ни сейчас действенного и 
одновременно гуманного способа 
решения данной проблемы 
не придумали. 
Мир разделился на две 

половины: одни зоозащитники 
пытаются отвоевать право ни в 
чем не повинных, выброшенных 
на улицы животных, на жизнь; 
другие в душе понимают, что 
каждый четвероногий имеет такое 
же право на существование, как и 
люди, но вполне объяснимо ставят 
свои жизни ступенькой повыше. 
Посередине между двумя давно 

враждующими «кланами» стоят 
представители власти, которым, 
приходится работать в довольно 
непростых условиях российского 
законодательства и отсутствия 
достаточного количества средств.

ЗУБ ДА ЗУБ
На недавно состоявшейся встрече 

в «третьем» избирательном округе, 
представляющем собой слабо связы-
ваемые воедино улицы Московскую 
и Южную, жители пожаловались на 
стаи собак, которые вполне вольготно 
чувствуют себя во дворах. Учиты-
вая географический разрыв этих 
микрорайонов, разделенных друг от 
друга железной дорогой и трассой 

М-3, говорить, что горожан пугает 
одна стая собак-путешественников, 
было бы глупо. 
- Животные, которые не дают 
покоя нашим жителям, постоян-
но появляются в микрорайонах. 
Это совершенно разные особи, 
что говорит о распространении 
проблемы, и она очень серьезная. 
Например, 11 июня на Московской 
возле дома №1 в два часа ночи 
большие собаки растерзали кошку. 
Жители, с балконов пытались их 
прогнать, но они не успокоились, 
пока не убили бедное животное, - 
рассказала Людмила СУХАНОВА.
Учитывая, что на территории, 

где произошел этот неприятный 
случай, часто катаются дети на 
велосипедах, Московская имеет 
весьма не радужную перспективу 
стать местом резонансного ЧП. 

КТО В ОТВЕТЕ?
Конечно, каждое последствие 

имеет причину, и появление стай 
бродячих собак – вина людей.
- Одни заводят животное на дачный 
период, а осенью выбрасывают его, 
как надоевшую игрушку. Поступок 
бесчеловечный. Люди обрекают на 
голод и скитания тех, кто еще 
вчера был их любимцем. Другие не 
заботятся о том, чтобы стерили-
зовать собак, а когда появляются 
щенки – не думают искать им 
хозяев, и выгоняют на улицу. Эти 
животные вынуждены бороться за 
жизнь. Но обязанность города –
защищать своих жителей, и если 
появляется угроза их здоровью и 

жизни, то органы власти должны 
защитить их, - говорит Людмила 
Суханова.
Но как выполнить это обязатель-

ство, закрепленное в законе, если 
другой закон связывает руки? От-
стрел бродячих животных запрещен 
как негуманная мера. Отлавливать 
животных имеет право только 
лицензированная организация, а 
такая в Калужской области одна 
на регион. Процесс борьбы заклю-
чается в отлове, стерилизации и 
временной передержке животных, 
и все это оплачивается из муници-
пального бюджета. Учитывая, что 
не так давно «собачьи» полномочия 
городские и сельские поселения 
передали району, говорить об 
оперативности в работе вообще 
не приходится, поскольку пока 
отлов идет в одном муниципали-
тете, жители других продолжают 
подвергаться опасности.
- Возможно, решение о передаче 
полномочий по отлову бродячих 
животных надо пересмотреть. 
Наши жители не должны неделями 
ждать, когда в их дворах станет 
безопасно, когда дети спокойно 
смогут бегать, не боясь быть 
покусанными, - заявляет Людмила 
Суханова. 
Найдет ли инициатива депутата 

городской Думы поддержку, пока 
говорить рано, поскольку чиновники 
Боровского района расходятся во 
мнениях по данному вопросу. Но 
очевидно, что давно пора взяться 
за эту проблему комплексно, про-
работав все составляющие этого 
зубастого пазла. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СОБЫТИЕПРОБЛЕМА

Когда речь заходит о безопасном проживании на определенной территории, то чаще всего 
предполагается, что разговор ведут о работе органов правопорядка, которые обязаны оберегать 

покой гражданских лиц. Но на встрече с жителями микрорайонов, разбросанных друг от друга 
на внушительном расстоянии, окружного депутата Людмилу СУХАНОВУ попросили заняться 

решением иной проблемы – нашествием бездомных собак. 
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Людмила СУХАНОВА
депутат ГД г. БАЛАБАНОВО

Подобное мероприятие в 
Боровском районе когда-то уже 
было. А потому, вспомнив, что 
нет ничего лучшего, чем хорошо 
забытое старое, Дмитрий Чернов 
предложил коллегами из ДЮСШ 
«Звезда» стать инициаторами 
активного отдыха на природе 
для работающего населения. 
Идею поддержали, и Дмитрий 

разработал положение слета, 
сформулировал его цели и 
задачи. Среди таковых – при-
общение к занятиям активными 
видами спорта,  пропаганда 
здорового образа жизни, спло-
чение трудовых коллективов, а 
также формирование и развитие 
туристских навыков. 
Возраст участников: от 18 лет и 

выше. Могут испытать 
себя даже пожилые 
люди. Правда, до 
места проведения 
слета участники и 
команды должны 
добираться самостоя-
тельно. А пожить эти 
два дня придется 
в палатках, готовя 
еду в полевых 
условиях.
Участников, ко-

торые уже подают 
заявки, ожидают 
испытания разной 
степени сложности. 

- Будут стрельба, волейбол, 
но самое интересное – это 
комбинированный туристский 
маршрут на дистанции до 
пяти километров. Участникам 
придется преодолевать его, 
выполняя различные задания, 
среди которых туристические 
узлы,  разжигание костра, 
спортивный спуск-подъем, 
определение азимута, пере-
права вброд, горизонтальный 
маятник – с помощью веревки 
надо будет переправляться на 
другой берег реки. И многое 
другое. Причем все придется 
делать без страховочных си-
стем. Одним словом, скучно на 
слете не будет никому. А побе-
дителей ждут кубки, грамоты 
и сувениры.  Я уверен, что на 
слете будет очень интересно, –
обещает Дмитрий.
Сейчас Чернов обзванивает 

предприятия, приглашая боров-
чан, которые по каким-то причи-
нам еще не знают о предстоящем 
слете. Возможно, он окажется 
не таким многочисленным, как 
хотелось бы, но, судя по коман-
дам, уже готовым сразиться в 
двухдневной битве туристов, 
яркие участники сделают его 
одним из запоминающихся со-
бытий 2019 года. 

Инна ЕМЕЛИНА

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙТУРИСТИЧЕСКИЙ

СЛЕТ СЛЕТ 

ПРОЙДЕТ ПРОЙДЕТ 
НА БОРОВСКОМ ПОЛЕНА БОРОВСКОМ ПОЛЕ

В Боровском районе готовятся провести Первый туристско-
краеведческий слет трудовых коллективов. Проходить он будет 
два дня – 29 и 30 июня – на поляне около лагеря «Зеленый Бор», 
в месте поворота на коттеджный поселок Боровики.
Одним из организаторов этого масштабного мероприятия стал 
заместитель директора ДЮСШ «Звезда» Боровского районного 
физкультурно-оздоровительного комплекса, тренер по баскетболу 
Центра физкультуры и спорта Балабанова Дмитрий ЧЕРНОВ.
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ОПАСНЫЙ ОПАСНЫЙ 
РАЙОНРАЙОН

БАЛАБАНОВЦЫ ЖАЛУЮТСЯ 
НА СОБАЧЬИ СВОРЫ

Дмитрий ЧЕРНОВ
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Вероника ФИРСАКОВА

В «ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ» МОЖНО ПРОЙТИ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ВЕЛОЭРГОМЕТРЕ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

В Обнинской поликлинике «Центр реабилитации» эффективно развивается кардиологическое 
направление. Недавно для расширения возможностей обследования кардиологических пациентов 
«Центр Реабилитации» приобрел новое оборудование для проведения пробы с дозированной 
физической нагрузкой-велоэргометрии. Рассказать об этом методе более подробно мы попросили 
заведующую отделением кардиологии «Центра Реабилитации», кандидата медицинских наук, врача 
кардиолога высшей категории Веронику Юрьевну ФИРСАКОВУ.

ЭКГ С ФИЗИЧЕСКИМИ 
НАГРУЗКАМИ
– Вероника Юрьевна, как назы-
вается этот прибор и каким 
образом его применяют?
Прибор, а точнее сказать, меди-

цинское оборудование, о котором мы 
говорим, называется велоэргометр. 
Суть использования данного прибора 
для пациента достаточно проста - 
пациент садится на велотренажер 
и крутит педали с определенной 
нагрузкой, одновременно проводится 
регистрация электрокардиограммы. 
Нагрузка, которую получает испытуе-
мый, устанавливается и регулируется 
врачом, она может изменяться на 
протяжении исследования. Эта 
нагрузка увеличивается в 
зависимости от той про-
граммы, которую выби-
рает доктор, проводящий 
регистрацию ЭКГ.
То есть, мы подвергаем 

человека дозированному 
физиологическому стрес-
су в виде индивидуально 
подобранной физической 
нагрузки. И затем, по изменениям 
на электрокардиограмме, можем 
оценить состояние сердечно-сосуди-
стой системы человека и, например, 
дать дополнительные рекомендации 
по лечению.
Надо сказать, что наше оборудова-

ние оснащено самым современным 
программным обеспечением и по-
зволяет оценивать не только данные 

электрокардиограммы, но и еще 
целый комплекс параметров, очень 
важных с точки зрения постановки 
диагноза и коррекции лечения.
– Пациентам с какими проблемами 
назначают велоэргометрию?

– Методика проб с физической на-
грузкой используется в кардиологии 
очень давно и в первую очередь, ее 
применяют для постановки диагноза 
ишемической болезни сердца. Проба с 
физической нагрузкой является одним 
из основных методов исследования в 
кардиологии и широко используется 
во всем мире.
Помимо постановки диагноза, бла-

годаря использованию этой пробы, 
доктор способен определить, насколько 

эффективна терапия, которую 
получает пациент.

Эта же проба исполь-
зуется у пациентов, 
перенесших опера-
тивное лечение по 
поводу ишемической 
болезни сердца. Про-
ба проводится и на 

определенных сроках 
после оперативного вмеша-

тельства, чтобы определить, как 
функционирует прооперированное 
сердце, оценить процесс восстанов-
ления после операции.
Очень интересно, что это исследо-

вание может дать полезную инфор-
мацию и пациентам, не страдающим 
заболеваниями сердца.
Здоровые люди, не имеющие 

заболевания сердечно-сосудистой 

системы, могут пройти велоэргоме-
трию и получить важную для себя 
информацию. Например, в случаях, 
когда кто-то хочет заняться фитнесом 
и ему необходимо выяснить, какие 
максимальные нагрузки он может себе 
позволить, эта методика позволяет 
определить данный показатель. Или 
человек уже занимается спортом 
и хочет определить степень своей 
спортивной подготовки для участия 
в каких-либо соревнованих.

ТОЛЬКО ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
ВРАЧА
– Значит, любой пациент по 
желанию может обратиться в 
«Центр реабилитации» и пройти 
такое тестирование?

– Любой желающий пройти такое 
исследование, может обратиться в 
«Центр Реабилитации», но допуск 
(разрешение) к проведению велоэрго-
метрии дает врач-кардиолог. Данное 
исследование можно проходить только 
по рекомендации специалиста. К 
нему есть показания, ограничения и 
противопоказания. И определить их 
может врач-кардиолог. Надо понимать, 
что проба с физической нагрузкой – 

достаточно серьезное испытание для 
организма и может быть сопряжено 
с определенными рисками, исклю-
чить или минимизировать которые 
может только специалист. Бытовая 
езда на велосипеде и проведение 
пробы с физической нагрузкой на 
велоэргометре – это две принципи-
ально разные вещи. И кабинет, где 
проводится велоэргометрия, должен 
иметь специальное медицинское 
оснащение, и персонал, проводящий 
такие исследования, должен иметь 
соответствующую подготовку-на 
случай непредвиденной ситуации...
– Но если такое тестирование 
сопряжено с рисками, для чего 
необходимы физические нагрузки?

– Мы уже говорили о том, что 
физическая нагрузка для организма-
это физиологический стресс. А мы 

отлично знаем, что стресс является 
фактором, когда проявляются скрытые 
проблемы и болезни сердца. То есть, 
по сути, мы подвергаем человека 
строго дозированному физиологи-
ческому стрессу, именно для того, 
чтобы выявить скрытые или не очень 
выраженные формы заболевания. 
При физической нагрузке, когда ар-
териальное давление повышается, 
пульс учащается, сердце работает 
быстрее, чтобы обеспечить возросшую 
потребность сердца в кислороде. 
У здоровых людей при нагрузке 
происходит расширение сосудов, 
приток крови и поставка кислорода 
к миокарду усиливаются. Людям с 
заболеваниями сердца кислорода 
не хватает, у них появляется боль 
в груди, и на электрокардиограмме 
регистрируются специфические из-
менения.
– Много ли у вас на сегодняшний 
день пациентов, нуждающихся в 
таком тестировании?

– На данный момент в Обнинске 
пробы с физической нагрузкой пока 
не проводятся ни в одном из меди-
цинских центров. Так что «Центр 
реабилитации» стал первым. И у 
нас, конечно, есть пациенты, которым 
такое тестирование необходимо. Хочу 
отметить, что данный метод входит в 
стандарты обследования пациентов 
с ишемической болезнью сердца. А 
сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место и по частоте 
их возникновения, и по смертности. 
Нередко они подкрадываются неза-
метно, протекая длительное время 
без симптомов. Для их диагностики и 
выявления скрытых форм сердечных 
патологий и был разработан такой 
метод, как велоэргометрия.

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

УЧАСТВУЙ!

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ 

- В 18.00 с площади у ДК стартует 
велопарад, принять участие в котором 
могут  все желающие, уверенно чувству-
ющие себя на велосипеде на двухколесном 
средстве передвижения. Предваритель-
ной регистрации не будет, поэтому 
можно просто подкатить в указанный 
час к Дому культуры и влиться в поток 
единомышленников, - рассказывает 
директор учреждения культуры Ирина 
НИКИФОРЕНКО. 

 Велопарад проедет по улицам города и 
вернется обратно на площадь к ДК, где орга-
низаторы предложат участникам попробовать 
свои силы в различных велоиспытаниях. 

- В рамках вело-парада предусмотрен 
конкурс костюмов. То есть любой желающий 
сможет облачиться в любой образ, соот-
ветственно украсив своего железного коня. 
Лучшие будут награждены подарками. А для 
велолюбителей младшего возраста за час 
до  основного мероприятия (17.00) пройдут 

w.pressaobninsk.ru

УЧАСТВУЙ!

соревнования на велосипедах в формате 
«Веселых стартов», - говорит директор ДК.
Завершит эту часть праздника профессио-

нальное трюковое вело-шоу и мастер-класс.
- В третий раз пройдет открытый 

фестиваль юношеского и молодежного 
творчества «Молодые ветра». Испол-
нители представят номера в различных 
жанрах: вокале, хореографии, оригиналь-
ном жанре. Если кто-то чувствует в 
себе потенциал и желание выступить на 
этом фестивале, то мы готовы принять 
заявку на участие, - приглашает Ирина  
Никифоренко. 
В завершении Дня молодежи состоится 

выступление студии современного танца 
«Dance Rush» с интерактивной программой, 
призы и подарки, пиротехническое шоу 
и дискотека.

 Анна КНЯЗЕВА

В БАЛАБАНОВЕ ОТМЕТЯТ В БАЛАБАНОВЕ ОТМЕТЯТ 
КОСТЮМИРОВАНЫМ КОСТЮМИРОВАНЫМ 
ВЕЛОПАРАДОМВЕЛОПАРАДОМ

Праздник молодых и активных в поселениях Боровского района 
отметят в последние выходные текущего месяца. В Балабанове 
мероприятия запланированы на 28 июня,  где День молодежи 
традиционно решили посвятить спорту и творчеству. 

Ирина НИКИФОРЕНКО
директор ДК г.Балабаново
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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

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

Ре
кл
ам

а.

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДО-

ВОЙ, 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

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная квартира. 
с. Ворсино. 8 (910) 519-

22-26

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

ПРОДАЮТ участок 6 соток 
в СНТ «Кривское». 8-962-174 
43-71

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
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Реклама.

СДАЮТ

СДАЮТСЯ помещения под   
офисы.Тел. 8 (48439)  3-60-67

В АРЕНДУ торговые 
павильоны на Ермолинской 
ярмарке. 8-925-499-00-50

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ электрик 
на 0.5 ставки 8 484-396-54-65

ПОМОЩНИЦА пожилой 
женщине. 8-48439-3-38-63

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
в Дикси в Обнинске. 2/2. т. 8 
(902) 987-99-61

ОХРАННИК. В складской 
комплекс д. Коледино, г. 
Подольск, МО. От 4 разряда, 
с опытом, наличие УЧО, Гр./р. 
7/7 вахта. Оформление по 
ТК. З/П от 25000 до 28000р. 
Обеспечение формы одежды. 
Т. 8 (926) 295-79-96

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 8 

(919) 775-57-25. Алексей

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 30 
000 руб.  тел 8-900-575-00-08

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 
(сход/развал, заправка конди-
ционера, ремонт ходовой ча-

сти автомобиля). Оплата сдель-
ная, оформление по ТК. График 
работы сменный. 8-910-860-53-

53, 8-484-399-34-69
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Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.
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