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Ремонт кабицынской дороги обещают 
завершить к концу лета стр. 2
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В прошлом номере «Недели» мы 
опубликовали статью «Кому это надо? 
Мусоросортирующее предприятие в 
Балабанове третий год работает, на-
рушая законы». В ней я в очередной 
раз рассказала о расположенном на 
окраине города предприятии, которое 
осуществляет свою деятельность 
вопреки двум законодательствам – 
земельному и природоохранному. 
Это подтверждает Росприроднадзор, 
Росреестр и прокуратура Боровского 
района, которая готовится к очередной 
встрече с собственником участка в 
арбитражном суде, откладываемом по 
странным причинам уже несколько раз. 
Вполне ожидаемо читатели стали 
высказывать свое мнение по данной 
ситуации, а Министерства строительства 
и ЖКХ Калужской области отвечать на 
комментарии пользователей в сети 
«ВКонтакте».
Помимо прочего, горожане заостряют 
вопрос опасной близости сортировки 
мусора к ермолинскому аэродрому. 
Ведь именно над ней проходит поса-
дочная полоса. 
На такое замечание министерский 
представитель ответил, что правила, 
запрещающие размещать на опреде-
ленном расстоянии от контрольной точки 
аэродрома объекты, способствующие 
привлечению и массовому скоплению 
птиц, утратили силу. Следовательно,  и 
нет никакого нарушения. Тем не менее 
на совещании в прокуратуре с участием 
всех невольно вовлеченных в эту тему 
сторон присутствовал и представитель 
ермолинского аэродрома, поднимавший 
проблему близости мусоросортировки 
к военному объекту. Вероятно, он и не 
знал об этой «утрате», а в надзорный 
орган пришел для праздного разговора 
по душам. 
В принципе, искать в этом смысловые 
ловушки толку нет. Поскольку присут-
ствие предприятия, наплевавшего на 
федеральные законы и муниципальные 
правила, полу-легализовано благодаря 
калужской мусорной реформе. 
– Этот пункт сортировки внесен в терри-
ториальную схему обращения с отходами 
на территории Калужской области. На 
данный объект утверждены тарифы 
Министерством тарифного регулирова-
ния. Подрядчиком в переработке ТКО 
выступает ООО «Транссервис».То есть 
никого сильно не волновала законность 
работы специфического предприятия, 
когда его избрали единственным 
мусоросборником всего Боровского 
района! Так что, в пору делать ставки: 
на начало июля в очередной раз пере-
несено заседание арбитражного суда, 
как думаете, чем оно завершится?
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Директор балабановского 
Дома культуры Ирина НИКИ-
ФОРЕНКО на совещании в  
администрации города подняла 
вопрос об опиловке деревьев 
возле учреждения культуры. Она 
напомнила, что ликвидировать 
сухие ветки деревьев, которые 
находятся в непосредственной 
близости от площадки, где про-

БЕЗОПАСНОСТЬ

ходят мероприятия с участием 
большого количества горожан, 
просит с весны. В админи-
страции обещали спилить их 
еще до Дня защиты детей – 1 
июня. Но миновал уже месяц, 
а опасные ветки так и остались 
на своем месте.
Как пояснил заместитель 

главы администрации по во-
просам городского хозяйства 
Михаил ИВАНОВ, исполнить обе-
щанное помешало отсутствие 
муниципального контракта на 
данный вид работ. Заключить 
его обещают только в начале 
июля и в первую очередь от-
править подрядчика к ДК.

Дорожные работы всегда связаны с не-
которыми временными неудобствами для 
водителей. Тем более, когда речь идет о 
столь масштабном деле, как реконструкция 
«убитого» полотна.
И если от обнинских гаражей рядом с 

Кабицыно до светофора в районе микро-
района «Молодежный» все прошло доста-
точно быстро и гладко, то стоило рабочим 
перейти на самый большой и проблемный 
участок, как водители начали жаловаться, 
что из-за перекрытия полос  им приходится 
стоять в пробках. Еще сильнее напугало 
автолюбителей качество асфальта в уже 
пройденных техникой местах, где взамен 
разбитого асфальта появилась прессованная 
крошка, изобилующая буграми и выбоинами. 

ОЖИДАНИЕ

РЕМОНТ КАБИЦЫНСКОЙ РЕМОНТ КАБИЦЫНСКОЙ 
ДОРОГИ ОБЕЩАЮТ ДОРОГИ ОБЕЩАЮТ 

этого, чтобы проезжей частью можно было 
пользоваться, засыпается асфальтная 
крошка, но, само собой, это не конечный 
вариант.  В дальнейшем будет применяться 
технология ресайклинга, когда специальная 
техника будет срезать этот временный 
слой и перерабатывать его в прессованное 
основание, поверх которого и уложат новый 
асфальт, – рассказал глава администрации 
совхоза Боровский Антон МАСНЯК.
Как отметил Антон Александрович, в 

планах окончание работ стоит в ноябре, 
но представители «Калугадорзаказчика» 
обещали, что постараются уложиться в 
более сжатые сроки, сдав объект в конце 
августа.  Правда, для этого придется почти 
на месяц полностью остановить движение 
на реконструируемом участке для всех ма-
шин, кроме специального и общественного 
транспорта.
Подобная мера наверняка вызовет недо-

вольство у боровчан, но, с другой стороны, 
перетерпеть один месяц и без проблем в 
дальнейшем ездить по хорошей дороге 
куда лучше, чем до ноября трястись по 
асфальтовой крошке и стоять в пробках, 
ожидая, когда проедет встречный поток с 
перекрытой полосы.

Степан ФЕДОРОВ

ЗАВЕРШИТЬ ЗАВЕРШИТЬ 
К КОНЦУ ЛЕТАК КОНЦУ ЛЕТА

Правда,  после выхода техники 
и рабочих на объект восторги 
боровчан поутихли, а некоторые 
и вовсе начали жаловаться из-за 
неровностей покрытия и проблем 
с проездом.

Запланированную «Калугадорзаказчиком» реконструкцию проезжей части  между 
Кабицыно и совхозом «Боровский» в районе ждали давно. За последние пару лет 
дорога станавилась поводом для жалоб местных жителей, а потому новость о том, 
что ее переделают практически заново, была воспринята с радостью.

Некоторые даже подумали, что именно его 
и выдадут за капремонт.
К счастью, оказалось, что опасения не 

обоснованы  и надежда на обещанные ра-
дикальные перемены может жить.
– Реконструкция ведется очень основательно. 
Подрядчик не просто снимает верхний слой 
и переделывает подложку – вынимаются 
даже лежащие в основании линзы. После 

НАМ НАМ 
СВЕРХУ СВЕРХУ 

ВИДНО ВСЕ…ВИДНО ВСЕ…

К БАЛАБАНОВСКОМУ К БАЛАБАНОВСКОМУ 
ДК ПРИДУТ С ПИЛОЙДК ПРИДУТ С ПИЛОЙ
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С весны в Балабанове идет актив-
ный сбор подписей за строительство 
двух мега-объектов социальной на-
правленности, о которых горожане 
мечтают не первый год. Убеждать 
балабановцев высказаться за строительство 
Физкультурно-оздоровительного центра взялись 
тренер ЦФиС по смешанным единоборствам 
Артем  АЛЕКСЕНКО и заместитель директора 
боровской ДЮСШ «Звезда», тренер по ба-
скетболу Дмитрий ЧЕРНОВ. Оба спортсмена 
участвуют во встречах администрации города 
с жителями отдельных микрорайонов. На них 
объясняют, что для того, чтобы 
муниципалитет мог защитить 
свои интересы на уровне 
области, без финансового 
решения которой реализо-
вать намеченные проекты 
не получится, необходимо 
показать, что балабановцам 
действительно нужен ФОК, 
который вместит в себя не 
только спортивные залы, но и 
плавательный бассейн. 
Аналогичную работу про-

водит и директор городского 
Дома культуры Ирина НИКИ-

ФОРЕНКО. Со своей стороны она собирает 
подписи горожан в поддержку строительства 
Культурного центра. В нем планируется раз-
местить не только большой концертный зал и 
репетиционные площади, но и пространство 
для организации выставок и прочих культурных 
проектов. Учитывая  шестидесятилетнюю исто-
рию и маленькую вместимость действующего 

ДК, поддержка жителей Балабанова может 
сильно расширить горизонты культурной жизни 
муниципалитета. 
В охоту  за голосами горожан эти активисты 

включились после того, как стало известно, 
то администрация города запланировала 

РЕЗУЛЬТАТ

В этом году ответственность 
за работу такой полюбившейся 
горожанам достопримечатель-
ности, как фонтан в Сквере 
Победы, взяла на себя компа-
ния «Динас-сервис». Ее руко-
водитель Дмитрий ГУСЬКОВ 
обещал горожанам, что помимо 
обслуживания, будет проведена 
модернизация гидроустройства, 
и слово свое сдержал. 2 июня 
специалисты организации за-
нялись электрической «начин-
кой» комплекса, и теперь в его 
функционировании произошло 
немало изменений.
– Решили не откладывать 
дело в долгий ящик и прово-
дить работы комплексно. Был 
установлен датчик, контроли-
рующий уровень воды и в случае 

выставить на электронные торги 
два лота – по проектированию 
Культурного центра и ФОК с 
бассейном.
На минувшей неделе этот этап, 

который казался несбыточным, 
завершился. Как рассказал архи-
тектор Всеволод НЕРУШЕВ, на 

состоявшихся аукционах были определены 
подрядные организации, которые займутся 
созданием проектов для Балабанова. Право 
«нарисовать» мечту всех спортсменов до-
сталось воронежскому ООО «Архи», которое 
заявило наименьшую цену за выполнение 

заказа. В результате проектирова-
ние ФОКа составит 3млн 596 тыс. 
рублей вместо стартовой стоимости 
6 млн 44 тыс. рублей. Саранское 
ООО «Первая проектная компания» 
выиграло аукцион на отметке 2 
млн 736 тыс. руб. вместо предпо-
лагавшихся изначально 3 млн 800 
тыс. рублей. 
В результате бюджет Балабанова 

сэкономил 3,5 млн рублей. На эту 
внушительную сумму муниципалитет 
теперь сможет решить другие за-
дачи. Глава администрации Сергей 
ГАЛКИН  уже дал  поручение своим 
заместителям подготовить предло-
жения по освоению средств. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

С весны в Балабанове идет актив-С Б б
СЭКОНОМИЛИ

ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА 

В РАБОТЕ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 

ФОНТАНФОНТАН

его падения ниже определенной 
отметки повышающий мощ-
ность работы оборудования. 
Помимо этого всю электронику 
из затапливаемого помещения 
вывели в сухое и безопасное, а 
также перестроили систему 
таким образом, чтобы для 
управления не приходилось 
каждый раз лазить в люк. Ну 
и, конечно же, приятным для 
горожан новшеством станет 
установка нового светильни-
ка, – рассказал о проделанной 
работе Дмитрий Витальевич.
Напомним, что сам комплекс до-

стался «Динас-сервис» в весьма 
плачевном состоянии, и чтобы 
запустить фонтан, организации 
пришлось провести масштабные 
ремонтные работы.

Аварии на канализационно-
насосной станции в Ермолине 
в последнее время начали 
происходить с пугающей 
периодичностью. Очередная 
остановка КНС произошла 
2 июля, из-за чего нечистоты 
снова разлились по 
окрестностям, а часть, 
как уверяют в соцсетях 
очевидцы, даже 
попала в реку. 

– Как нам сообщили, 
в очередной раз вы-
шло из строя какое-
то оборудование. То 
ли отключение, то 
ли замыкание у них. 
Подобное случается 
уже не в первый раз, 
и, честно сказать, уже 
даже добавить нечего, 
ситуация говорит сама за 
себя, – отметил замести-
тель главы администрации 
города Александр ИСАЕВ. 

АВАРИЯ

Специалисты «Калугаоб-
лводоканала» занимаются 
устранением аварии, од-
нако жителям соседних 
домов в очередной раз 
придется терпеть запах 
канализации до тех пор, 
пока стоки полностью не 
высохнут. 
Напомним, что в сле-

дующем году калужский 
монополист запланировал 
реконструкцию ермолин-
ских очистных сооружений, 

но сколько еще произойдет 
остановок и прорывов, прежде 

чем горожане смогут вздохнуть 
спокойно, остается только гадать.

«ВОДОКАНАЛ» ВНОВЬ «ВОДОКАНАЛ» ВНОВЬ 
ЗАТОПИЛ ЗАТОПИЛ 
ЕРМОЛИНЦЕВ ЕРМОЛИНЦЕВ 
КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ 
СТОКАМИСТОКАМИ  
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НА ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ФОК И КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА
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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!

БЕЗДОМНЫЙ МУП
Несмотря на то что прорабатывать различные 

варианты создания нового муниципального 
предприятия начали еще полгода назад,  во-
просом о том, где именно будут прописаны 
бродячие животные, стали задаваться только 
в конце июня.
Сама по себе идея организации подкон-

трольной администрации службы по отлову и 
содержанию бездомных животных довольно 
неплоха, но требует для реализации серьезной 
проработки. Среди прочего необходимо найти 
персонал, закупить оборудование, получить 
разрешения  и, само собой, выделить под-
ходящий участок земли, на котором можно 
построить целый комплекс, в котором живот-
ных будут  осматривать и содержать, пока не 
выйдет срок передержки.
И если остальные сложности можно решать 

по мере их возникновения, то  с местом «при-
земления» нового МУП следует определиться 
как можно раньше. Пока что районные чинов-
ники обратились к поселениям с просьбой 
посмотреть в своих муниципалитетах участки, 
подходящие под базу организации. При этом, как 
сообщила, вернувшись с районной планерки, 
заместитель главы администрации Балабанова 
Нина ФИЛАТОВА, обязательным условием 
стало нахождение земли в черте населенного 
пункта, что сразу вызывает немало вопросов.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ «СОСЕДИ»
Решения проблемы с бродячими животными 

давно ждут жители всех без исключения по-
селений Боровского района. Это дело нужное,  
а учитывая опыт прошлого года, еще и необ-

ходимое. Но поддержать создание 
по соседству столь специфического 
предприятия  согласятся единицы местных 
жителей. Большинство, вполне прогнозируемо, 
пойдет волной протеста, опасаясь стать «со-
бачьим» населенным пунктом как минимум  
из-за разносящегося по круге собачьего лая. И 
прежде чем вызваться добровольцем, главам 
поселений не мешало бы как следует обдумать 
эти нюансы. 
С этим согласны даже те, кто активно за-

нимается решением проблемы бродячих 
животных. 

– Никто не спо-
рит, что это се-
рьезный вопрос, 
который необходи-
мо проработать. 
Но размещать 
подобное предпри-
ятие в черте го-
рода, мне кажется 
не самой лучшей 

идеей.  Животным же не объяснишь, 
что нужно соблюдать тишину, и это 
чревато тем, что собачий лай будет 
мешать людям круглосуточно.  Нельзя, 
решая одну проблему, тут же создавать 
другую,  и место для открытия для 
нового МУПа нужно выбирать с умом, –
отметила депутат балабановской 
Городской Думы Людмила СУХАНОВА.

РАМКИ ЗАКОНА
Впрочем, районные чиновники поспешили 

успокоить заволновавшихся боровчан, отметив, 
что четких требований на сегодняшний день 
не существует.

– Ни федераль-
ное законода-
тельство, ни 
ветеринарные 
нормы не обя-
зывают нас 
размещать 
организации 
по отлову и 
содержанию в 
черте города. 
В скором вре-
мени должен выйти областной закон, 
который будет содержать четкие 
предписания, а пока мы ищем любое 
подходящее место на территории 
района, – подчеркнул заместитель гла-
вы администрации Боровского района 
Алексей СТЕПАНОВ.

А вот от задумки создать новое предприятие 
в партнерстве с фондом помощи животным 
«Вторая жизнь» в деревне Петрово пришлось 
отказаться. Приют оказался слишком мал, чтобы 
соответствовать прописанным требованиям.
В сухом остатке получается, что пока посе-

лениям просто бросили «пробный шар», чтобы 
проверить, где к инициативе отнесутся более 
лояльно. Активная работа начнется только по-
сле утверждения закона в его окончательной 
редакции, а до тех пор критерии и параметры, 
в рамках которых предстоит работать чиновни-
кам, могут существенно поменяться. Остается 
только надеяться, что эти изменения не будут 
ставить интересы братьев наших меньших 
выше людских.

Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ИЩУТ 
МЕСТО ДЛЯ «ПРОПИСКИ» 
БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

СОБАЧЬЯ РАБОТА

Проблема с бездомными животными в прошлом году оказалась 
крайне актуальной для жителей Калужской области.  Вспышки 
бешенства фиксировались по всему региону, а в Боровске 
зараженный пес за один день покусал сразу восемь человек. 

После этого в правительстве 
области задумались над созданием 
муниципальных предприятий по 
отлову и содержанию бесхозных 
зверей. Районные власти взялись за 
реализацию инициативы с большим 
энтузиазмом, однако пока так и не 
смогли продвинуться дальше решения 
основного вопроса – в каком поселении 
будет базироваться «собачья» 
организация?

Исторический ансамбль на площади 
Ленина можно смело назвать 
визитной карточкой Боровска. Тем 
не менее, несмотря на архитектуру 
и общий дух старины, картина была 
бы неполной без каштанов, очень 
полюбившихся горожанам.

К сожалению, сейчас эти зеленые 
насаждения оказались под угрозой, и 
боровчане начали бить тревогу в соци-
альных сетях, призывая власти обратить 
внимание на происходящее. По словам 
жителей, растениям объявили настоящую 
войну. Один каштан  выкопали, потому что 
он мешал палатке с быстрым питанием, 
а в оставшихся деревьях неизвестные 
сверлят отверстия, в которые заливают 
специальную отраву, чтобы дерево со-
хло и умирало.
Насколько достоверной является эта 

информация, самостоятельно выяснять 
чиновники не стали и обратились за по-
мощью к компетентным органам.
– Еще месяц назад мы написали заявление 
в полицию, чтобы там разобрались в 
ситуации и наказали виновных. Со своей 
стороны мы рассматриваем вариант 
пересадки или высадки новых деревьев, 
но сделать это можно только осенью, 
поскольку это время подходит для 
каштанов больше всего, – отметила 
врио главы администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.
С другой стороны, может оказаться, что 

слухи о преднамеренном истреблении 
зеленых насаждений лишь очередная 
«утка». Каштан – довольно капризное 
растение, уязвимое перед насекомыми 
и паразитами, вывязывающими болезнь 
и гибель дерева. 
В летне-осенний период такие случаи 

происходят достаточно часто, а потому 
пока сотрудники полиции не установят 
конкретных виновных лиц, делать  выво-
ды о причинах появления повреждений 
стволов деревьев преждевременно.

НУ И НУ!

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
ВЫЯСНЯЮТ ПРИЧИНУ ВЫЯСНЯЮТ ПРИЧИНУ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
КАШТАНОВ КАШТАНОВ 

В ЦЕНТРЕ ГОРОДАВ ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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НАЧЕКУ
Так сложилось, что жителей Бо-

ровского района давно не удивишь 
сообщениями о различных выбросах 
или сливах вредных веществ. По-
рой причиной для этого становятся 
аварии, а иногда злой умысел и 
безответственность некоторых пред-
принимателей.
К сожалению, установить при-

частность конкретного человека или 
предприятия за такие нарушения 
непросто, ведь делается это без 
лишних свидетелей, а обнаружива-
ется, когда виновника уже давно и 
след простыл.
Бороться с этим в районе пред-

лагали установкой камер в местах, 
наиболее популярных у нарушите-
лей. Но что делать в случаях, когда 
речь идет о концентрации вредных 
веществ в воздухе?
Выход чиновникам предложил 

депутат Городской Думы Балабанова 
Дмитрий ГУСЬКОВ, вышедший с 
инициативой разместить специ-
ализированные датчики, которые 
контролировали бы малейшие изме-
нения содержания вредных веществ 
и немедленно сигнализировали о 
нарушениях.
– Прежде всего, необходимо соста-
вить так называемую «карту». Для 
этого нужно обратиться в специ-

ализированную компанию, 
которая соберет данные о 
том, какой состав воздуха в 
каждом районе. После этого 
мы разместим датчики, 
которые, основы-
ваясь на этой 
информации, 
будут в реаль-
ном времени 
проводить 
анализ и в 
случае пре-
вышения 

одного из параметров немедленно 
сигнализировать об этом. Система 
достаточно проста, но при этом 
эффективна, и я думаю, что ее 
использование может сильно по-
мочь как Балабанову, так и всему 
Боровскому району в целом, –
отмечает Гуськов.
Таким образом, можно будет в 

кратчайшие сроки локализовать ме-
сто выброса, а основываясь на том, 
какие именно вещества поступают в 
воздух, то и определить нарушителя 
или хотя бы тип производства, с 
которого они идут. 

ФОТО НА ПАМЯТЬ
Для активно развивающегося 
Балабанова подобная мера 
могла бы стать очень боль-
шим подспорьем в борьбе за 
чистоту города, ведь каждый 
год на его территории откры-

ваются новые предпри-
ятия, которые на деле 
могут оказаться не 
столь безопасны, как 
изначально предпо-
лагалось на бумаге.

Тем более что 
и старые произ-
водства порой 

ЭКОЛОГИЯ

подкидывают жителям хлопот. Со-
всем недавно в соцсетях горожане 
в очередной раз начали жаловаться 
на выбросы с территории «Союз-
Центра».
– Это проблема для нас не в новинку, 
и ей сейчас активно занимается 
городской Общественный Совет, 
который обратился за помощью 
к районным коллегам, и сейчас 
прорабатываются различные 
варианты, в том числе создание 
так называемого «экологического 
паспорта» предприятия, с которым 
можно будет сверять его выбросы, –
отметил глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН на 
еженедельной планерке в районной 
администрации.

 Единственной возможностью «пой-
мать»  нарушителей за руку остается 
обращение в специализирующуюся на 
мониторинге фирму, которая приедет 
и проведет необходимые замеры. 
Выходит, что иметь под рукой соб-
ственные данные и работающие на 
постоянной основе приборы вышло 
бы куда эффективнее и экономнее.
При этом, по словам Дмитрия Гусь-

кова, это современное оборудование 

стоит вовсе не «космических» денег 
и обойдется порядка семидесяти 
тысяч рублей за один прибор.  При 
этом польза от его применения с 
лихвой перекроет эти затраты. 
– То, что раньше казалось верхом 
научной мысли, сегодня широко 
используется по всему миру и 
уже не считается инновацион-
ным, а следовательно, не стоит 
баснословных денег.  Помимо 
этих атмосферных датчиков 
можно рассмотреть и другие 
полезные приборы. Например, в 
качестве альтернативы систе-
мам видеонаблюдения, которые 
хотят ставить в местах сброса 
мусора, можно использовать так 
называемые «фотоловушки». Они 
значительно менее требователь-
ны к инфраструктуре, и их можно 
размещать даже в самых глухих 
тупиках, – рассуждает Гуськов.
Свои предложения депутат только 

вынес на суд районных чиновников, 
но уже сейчас можно сказать, что 
задумка парламентария может ока-
заться тем самым выходом, который 
в администрации искали так давно.

Степан ФЕДОРОВ

«УМНЫЕ» ДАТЧИКИ 
ПОМОГУТ БАЛАБАНОВЦАМ 
ВЗДОХНУТЬ ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ

Одна из главных 
сложностей в решении 
экологических проблем –
это своевременно 
обнаружить их источник 
и найти виновных в 
случае загрязнения. 
Депутат балабановской 
Городской Думы Дмитрий 
ГУСЬКОВ уверен, что 
есть способ, который 
позволит решить оба 
этих вопроса. Для 
этого нужно лишь 
разместить в городе 
несколько современных 
анализаторов, которые 
будут  собирать данные 
в режиме реального 
времени.
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Последние годы администрация Боровска 
активно работала над развитием туризма. 
И если внутренние перемены, которые 
могли бы гарантировать поселению не-
скончаемый поток туристов, пока так и 
не реализовались, налаживание деловых 
связей и популяризация боровской при-
влекательности набирают обороты.
В 2017 году Боровск вошел в состав членов 

Ассоциации малых туристических городов 
России, которые, как и наш райцентр, пы-

ТУРИЗМ

таются занять свою нишу в туристической 
сфере. Это взаимодействие помогает не-
большим населенным пунктам обозначить 
себя на карте путешественников, которые 
традиционно держат свой курс на крупные и 
«раскрученные» бренды российского отдыха. 
Заявить о себе, показав свой колорит и 

исторические корни, позволяет фестиваль, 
который организует Ассоциация при под-
держке Министерства культуры Российской 
Федерации.

В этот раз вместе с сотрудниками районного 
Отдела культуры и мастерами народного 
творчества представлять Боровск поехали 
глава города Светлана ГАЛЕНКОВА и ее 
коллега, депутат Ирина ЕРАСОВА.

– Хочу отметить высокий уровень прове-
дения фестиваля, грамотную организацию 
мероприятий, дружелюбную атмосферу 
на площадках и хорошую возможность 
неформального общения с экспертами по 
разным вопросам, волнующим представите-

Делегация Боровска с 28 по 30 июля приняла участие в Фестивале малых городов России в городе Ельце. 
Участники всероссийской встречи не только представили свой город, но и оставили о нем память. 

лей малых городов, – прокомментировала 
поездку Светлана Галенкова. 
Отметим, что Фестиваль малых тури-

стических городов России состоялся уже 
в пятый раз. И в этот маленький юбилей 
города-участники оставили о себе память 
в Ельце. Так, на аллее, носящей имя 
фестиваля, наряду с другими появился 
памятный знак Боровска – металлическая 
конструкция с изображением герба города 
и куполов православных церквей, подчер-
кивающих глубокие христианские корни 
боровской земли.

 Анна КНЯЗЕВА

БОРОВСК СТАЛ ЧАСТЬЮ БОРОВСК СТАЛ ЧАСТЬЮ 
АЛЛЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИАЛЛЕИ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ
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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 отличие от соседнего «Моло-
дежного», где проблемы с подачей 
воды были связаны с регулярно 
валящимися на голову жителей 
авариями и ЧП, в Олимпийской 
деревне корень всех бед удалось 
выявить сразу. 
Существующие скважины просто 

неспособны выдавать необходи-
мый микрорайону объем воды, а 
учитывая экстремально жаркую 
погоду в июне, то нет ничего уди-
вительного в том, что резервуары 
пустели с пугающей скоростью.

Впрочем, понять причину – не 
значит ее решить. В местном ЖКУ 
это хорошо понимают, и если в том 
же Молодежном ситуацию удалось 
исправить, проведя ремонтные 
работы, то с Олимпийской де-
ревней с «наскока» разобраться 
не выйдет.
Именно поэтому владелец ре-

сурсоснабжающей организации 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ обратился к 
жителям с просьбой помочь ком-
пании выбрать правильный путь 
выхода из сложившегося кризиса.

ДИАЛОГ

Недавно в Олимпийской деревне прошла встреча жителей с 
владельцем местной ресурсоснабжающей организации Евгением 
ХАЛЕЦКИМ и главой администрации совхоза Боровский Антоном 
МАСНЯКОМ.
Темой для разговора была проблема микрорайона 
с водоснабжением, которая стала особенно остро 
ощущаться после наступления жары.
И хотя в ходе обсуждения некоторые из 
участников срывались в полемику и переходили 
на личности,  в результате совместными 
усилиями все-таки удалось наметить «дорожную 
карту», которая должна привести к окончательному 
решению этого наболевшего вопроса.
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– Мы видим 
три вариан-
та – бурение 
новой скважи-

ны с финансо-
вым участием жиль-

цов, передача водоза-
бора в собственность 
местных жителей или 
приглашение на 

этот участок более 
крупной компании вроде ГП 

«Калугаоблводоканал» или их 
обнинских коллег, – обрисовал 
ситуацию Евгений Вячеславович.
Несмотря на громкие протесты 

отдельных собственников, до-
бавить к этому списку каких-то 
новых позиций так и не удалось.  
Жителям предложили поуча-
ствовать в софинансировании 
расширения водозабора, со-
брав порядка 20 тысяч рублей 
с одного участка. Само собой, 
этот вариант пришелся по душе 
далеко не всем. С другой стороны, 

НА РАСПУТЬЕНА РАСПУТЬЕ

взять на себя управление ресурсами 
желающих тоже не нашлось, что и 
привело собравшихся к единствен-
ному устраивающему всех исходу.

 Единственный вопрос, оставшийся 
без ответа, – а хотят ли муниципаль-
ные предприятия переключать на 
себя новых, и чего уж греха таить, 
достаточно проблемных абонентов? 

Было решено, что приоритет 
в переговорах ЖКУ должно 
уделить обнинскому водокана-
лу, и если уж они откажутся, то 
только тогда передавать сети 
региональному монополисту. 
«Калугаоблводоканал» уже даже 
прислал перечень необходимых 
документов, но вот не обернется 

ли радость собственников 
новыми разочарованиями, 
пока не ясно.
Ведь в отличие от Ха-

лецкого,  руководство 
областного предприятия 
не будет устраивать встре-
чи и спрашивать мнения 
жильцов. Для него Олим-
пийская деревня – лишь 
маленькая точка на карте 
региона, и не исключено, 
что после передачи сетей и 
увеличения тарифа ждать 
разрешения ситуации при-
дется еще пару лет.

Степан ФЕДОРОВ

ЖИТЕЛЯМ ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

Улица Московская в Балабанове является 
своеобразным анклавом, отделенным от основ-
ной части города железной дорогой и прижатым 
с другой стороны трассой А-108. Учитывая 
ограниченность территории и существующую 
на ней историческую застройку,   здесь очень 
не хватает благоустроенных пространств, в 
том числе детских и спортивных площадок. 
Депутаты Городской Думы, представляющие 
этот микрорайон, неоднократно поднимали эти 
вопросы на уровне местной администрации. 
И в первую очередь их беспокоит отсутствие 
возможности заниматься спортом детям и 
молодежи. 
Учитывая наличие здесь стадиона, рас-

сматривался вопрос его реконструкции. 
Однако местоположение данного объекта 
– через автомобильную дорогу от общеоб-
разовательной школы № 3 и за торговыми 
постройками на обочине киевской трассы, 
является обстоятельством, которое ставит 

деньги, ответят, вероятно, депу-
таты следующего созыва, 
которых выберут в начале 
сентября 2019 года.
Тем не менее еще дей-

ствующие парламентарии 
не опускают руки и ищут 
вместе с администрацией го-
рода альтернативные варианты 
решения проблемы. Так появилась 
идея создать спортивный объект 
в более доступном месте, и в качестве него 
предложили территорию школы № 3. Раньше 
рядом с учебным заведением, как и везде, 
была своя хорошая площадка для занятий 
физкультурой. Но на данный момент она 
давно устарела.
Единственной загвоздкой, которая могла бы 

помешать реализовать данную идею, являет-
ся то, что администрация города не владеет 
указанной территорией и, следовательно, не 
может тратить на нее средства из бюджета 
города. Поскольку полномочия в сфере обра-
зования находятся  в ведении администрации 
Боровского района, то балабановские чиновники 
решили обратиться к коллегам повыше за 
поддержкой. Там, осмотрев территорию, пред-
лагаемую для спортивного благоустройства, 
идею поддержали и обещали по возможности 
оказать содействие.

ПЕРСПЕКТИВЫ

  – Пока было решено 
начать разработку про-

екта для строительства 
спортивной площадки на 

территории нашей школы. 
Предполагается, что на ней 

можно будет заниматься множе-
ством различных дисциплин, начиная 

от мини-футбола и заканчивая воркаутом. 
Доступ к ней будут иметь не только наши 
ученики, но и все жители, которые захотят 
заниматься спортом. К тому же все жела-
ющие смогут здесь же сдавать нормативы 
ГТО, – рассказал директор образовательного 
учреждения и депутат Городской Думы Вик-
тор ЛОКТЮХИН.
Примерная стоимость строительства данного 

объекта оценивается в три миллиона рублей,  
однако более конкретной информацией чи-
новники пока не располагают. А потому пока 
остается до конца не ясно, за чей счет будут 
вестись проектировка и строительство, а  
также передадут ли землю, принадлежащую 
образовательному учреждению, городу, чтобы 
тот мог за свои бюджетные средства обеспе-
чивать содержание и ремонт спортобъекта. 

 Семен ФРОЛОВ

П
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СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ 
«ПОСАДЯТ» РЯДОМ «ПОСАДЯТ» РЯДОМ 

СО ШКОЛОЙСО ШКОЛОЙ

под сомнение доступность спортобъекта и его 
массового посещения жителями Московской. 
Кроме того, сам участок, расположенный в 
низине, рисует весьма затратную задачу по 
водоотведению. Поэтому на данный момент 
реконструкция стадиона только обсуждается, 
а когда на него смогут выделить бюджетные 

Одной из главных проблем, озвученных жителями улицы Московской на встрече 
с депутатами и представителями администрации Балабанова, была нехватка 
здесь спортивных объектов. По сути, единственным местом, где школьники могут 
заниматься спортом, не переходя железную дорогу, является школа № 3, ставшая 
своеобразным культурным центром района. Ее директор Виктор ЛОКТЮХИН 
неоднократно заявлял, что необходимо создать все условия для активного отдыха 
горожан, и, кажется, его слова, наконец, были услышаны.



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!
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БОРОВЧАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА 
ЗОВУТ НА «РУБЕЖ»

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Несмотря на то что с момента 

вступления в силу новых правил 
обращения с ТКО прошло уже 7 
месяцев, эта тема все еще остается 
одной из самых обсуждаемых в со-
циальных сетях.  Взявшая на себя 
обязательства по вывозу отходов в 
Калужской области компания «КРЭО» 
до сих пор так и не смогла построить 
свою работу таким образом, чтобы 
своевременно обеспечить чистоту 
по всем муниципалитетам.
Не стал исключением и Боровский 

район, где мусорная тема в оче-
редной раз обсуждалась с главами 
поселений.  Судя по намеченным 
планам – июль рискует стать пере-
ломным месяцем, по итогу которого 
ситуация с ТКО либо придет в норму, 
либо приведет к новой вспышке 
народного недовольства.
До начала августа в местных адми-

нистрациях должны скорректировать 
графики вывоза мусора по своим 
населенным пунктам и передать их 
«КРЭО», а также навести порядок на 

контейнерных площадках, чтобы те 
соответствовали принятым нормам. 
Там же, где положение является 
наиболее бедственным, можно раз-
местить новые точки сбора и вывоза 
отходов, подав соответствующую  
заявку экологическому оператору.
После месяцев пререканий и 

обещаний подобная активность вы-
глядит настоящим «глотком свежего 
воздуха» и шансом наконец-то решить 
скопившиеся проблемы. Смущает 
лишь тот факт, что в середине 
июля в район с визитом должен 
приехать губернатор Калужской 
области Анатолий АРТАМОНОВ, 
выразивший желание ознакомиться с 
состоянием контейнерных площадок.  
Не хотелось бы, чтобы все эти дей-
ствия на проверку оказались лишь 
пылью в глаза, призванной убедить 
вышестоящие власти в том, что с 
вывозом мусора в Боровском районе 
особых сложностей  не возникает.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Между тем, лишь на прошлой 

неделе социальные сети пестрили 
очередными фотографиями от боров-
чан, на которых были запечатлены 
переполненные баки в деревне 
Комлево, стоявшие в таком виде 
не один день. 
– Связались с перевозчиком, попро-
сили его немедленно решить эту 
ситуацию и увеличить количество 
рейсов. В совхоз Боровский и Ком-
лево вывоз будет осуществляться 
четыре раза в неделю, но насколько 
это поможет, пока непонятно. Объ-
емы отходов  в этих населенных 
пунктах, особенно летом,  крайне 
велики, и как бы не пришлось заби-
рать их каждый день. К сожалению, 
оператор и с текущим графиком 
справляется не всегда, – отметил 
глава администрации поселения 
Антон МАСНЯК.
Поддержали Антона Алексан-

дровича и его коллеги, неодно-
кратно указывавшие на то, что сил 
выполнить все свои обещания у 
представителей «КРЭО» в районе 
может просто не хватить.

ЖКХ

ОДНИМ МАХОМ
– О порядке можно будет говорить 
только тогда, когда оператор 
начнет работать по графику. До 
тех пор, пока существуют пробле-
мы со своевременностью вывоза, 
люди будут выражать недоволь-
ство, тем более,  когда за окном 
стоит теплая погода и к нашему 
населению прибавляются еще и 
дачники, – подчеркнул глава адми-

нистрации Совьяков 
Николай ГАЛЕНКОВ.

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
После этого воз-

никает закономерный 
вопрос – а имеют ли 
смысл все эти вноси-
мые в график изме-
нения, если оператор 
все равно не успевает 
выполнять их в срок? 
К сожалению, корень 
проблемы кроется не 
в отсутствии догово-

ренностей, а в их неисполнении. 
А потому приведение в порядок 
контейнерных площадок только 
на время порадует эстетические 

чувства жителей боровского района, 
которые рискуют вновь окунуться в 
пучину разочарования после того, 
как и новые мусорки окажутся за-
валенными отходами.   
От подобных решений остается 

такой же осадок, как от июльского 
снижения тарифов на услуги эколо-
гического оператора для жителей 
многоквартирных домов на целых 
9 копеек с метра. При этом, как уже 
шутят острословы,  вслед за таким 
«роскошным» подарком наверняка 
последует и снижение качества 
услуг, ведь платить-то за них стали 
меньше.
Иными словами, надеяться на то, 

что июльские перемены действитель-
но серьезно изменят положение дел, 
не стоит.  Судя по всему, ориентиро-
ваться боровчанам остается лишь 
на самые пессимистичные прогнозы, 
согласно которым для того чтобы 
новая система обращения с ТКО 
смогла нормально функционировать, 
должно пройти не месяц или даже 
полгода, а минимум пару лет.

Степан ФЕДОРОВ

Перебои с вывозом мусора 
начались в Боровском 
районе с марта и до сих пор 
остаются серьезным поводом 
для недовольства жителей. 
До сих пор чиновникам 
так и не удалось наладить 
эффективное взаимодействие  
с региональным 
экологическим оператором, 
однако, судя по намеченным 
на июль изменениям, 
складывается впечатление, 
что это упущение собрались 
наверстать всего 
за один месяц.

Напомним, что после встречи 
жителей с депутатами и руковод-
ством города бизнесмен Сергей 
СВИРИДЕНКО добровольно 
вызвался помочь горожанам и 
выполнить работы по обустройству 
тротуара.  К сожалению, сразу 
приступить к строительству не 
вышло, так как требовалось со-
гласовать его с собственником 
федеральной трассы М-3, что 
заняло некоторое время. Но в 
первый день июля обещание 
начали воплощать в жизнь.
– Первого июля начали завозить 
материалы и вообще все, что 
нужно для работы. В первую 
очередь необходимо заняться 
обсыпкой подходов, чтобы лю-
дям было удобнее подниматься 
и спускаться к дороге, а потом 
уже начнем класть плитку. Если 

никаких форс-мажоров не воз-
никнет, то за неделю должны 
все успеть, – рассказал Сергей 
Васильевич.
К слову,  поддержала активного 

предпринимателя и администра-
ция, предоставив ему материал 
в виде плитки, снятой во дворах 
по улице Московской, где сейчас 
реализуется программа «Ком-
фортная среда».

РЕШИТЬ «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ РЕШИТЬ «МУСОРНУЮ» ПРОБЛЕМУ 
РАССЧИТЫВАЮТ ДО КОНЦА ИЮЛЯРАССЧИТЫВАЮТ ДО КОНЦА ИЮЛЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обещанная жителям балабановской улицы Московской 
пешеходная дорожка, ведущая к переходу через 
Киевскую трассу, будет построена в ближайшее время.

НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ НА УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ 
НАЧАЛИ СТРОИТЬ ТРОТУАР НАЧАЛИ СТРОИТЬ ТРОТУАР 

ДО КИЕВСКОЙ ТРАССЫДО КИЕВСКОЙ ТРАССЫ

27 тюля Боровск приглашает 
на VI военно-историческую 
реконструкцию, посвящённую 
одной из героических 
страниц крупномасштабной 
наступательной Люблинско-
Брестской операции Красной 
Армии «Багратион» в 1944 году.

На Высоковском поле гостей 
ждет ГРАНДИОЗНОЕ СРАЖЕНИЕ 
с танковыми дуэлями, рукопашны-
ми схватками, артиллерийскими 
залпами и сотнями солдат на поле 
боя! Конечно, самая интересная 
техника этой реконструкции 
остается в секрете.

СОБЫТИЕ

Также в программе:
– полевая кухня с солдатской 

кашей;
– интерактивные мастер-классы 

от военно-исторических клубов;
– исполнение песен военных лет.
Вход на мероприятие БЕС-

ПЛАТНЫЙ.
Организаторы мероприятия – 

администрация Боровского района, 
администрация г. Боровска и СВИК 
«БатальонЪ».
Дополнительная информа-

ция на сайте: http://borovsk.org/
borovskiy_rubezh/.
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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
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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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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-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, заправ-

ка кондиционера, ремонт 
ходовой части автомобиля). 

Оплата сдельная, оформ-
ление по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

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

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей
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ОБНИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 37Б  |  (484) 395-55-02, (484) 394-99-92

ОБНИНСК, УЛ. ГАГАРИНА, 37Б  |  (484) 395-55-02, (484) 394-99-92

Реклама.

Реклама. Скидки и акции действительны на момент публикации.
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