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Он напомнил, что с 
1 октября текущего года 
вступили в силу правила, 
обязывающие организа-
ции, обеспечивающие 
перевозку школьников, 
заблаговременно сооб-
щать о поездках с указа-
нием маршрута. Кроме 
того, все транспортные 
средства должны быть 
оборудованы ремнями безопасности, 
а водитель ‒ иметь стаж работы на 
автобусе не менее года. 
Что касается учителей и роди-

тельских комитетов, то они обязаны 
сопровождать детей в поездке и следить, 
чтобы те не покидали своих мест во время 
движения и оставались пристегнутыми. Кроме 
того, при планировании таких поездок стоит 

Спустя девять месяцев с начала мусорной реформы в Калужской области в 
населенных пунктах остается много проблем с утилизацией твердых бытовых 
отходов. Особую нишу занимает негабаритный мусор, который ГП «КРЭО» неохотно 
вывозит с территорий населенных пунктов. Из-за этого территории рядом с 
многоквартирными домами превращаются в свалки, ликвидировать которые в 
большинстве случаев приходится администрациям за счет местных бюджетов.

Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, подняв сегодня 
эту проблему на еженедельной планерке, предложил обратиться к опыту других 
регионов и создать в муниципалитетах специализированные площадки для сбора 
негабаритного мусора. Для осуществления этой идеи он посоветовал своим коллегам 
из поселений посмотреть, где на их территориях можно оборудовать такие места.

ПОД НАДЗОРОМ

учитывать погодные условия, которые 
могут стать причиной ДТП.
Информацию, озвученную на еже-

недельной планерке, Александр Егоров 
обещал продублировать письменно всем 
организациям района, имеющим отноше-
ние к данной теме, а также настоятельно 
рекомендовал неукоснительно соблюдать 
законные требования.

В преддверии осенних каникул прокурор 
Боровского района Александр ЕГОРОВ 
обратился к боровским транспортным 
организациям и образовательным 
учреждениям с предостережением 
о недопущении нарушения правил 
перевозки организованных групп детей. 

ИДЕЯ

В РАЙОНЕ ХОТЯТ СОЗДАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ В РАЙОНЕ ХОТЯТ СОЗДАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ НЕГАБАРИТАПЛОЩАДКИ ДЛЯ НЕГАБАРИТА

ПРОКУРАТУРА ПРЕДОСТЕРЕГЛА ПРОКУРАТУРА ПРЕДОСТЕРЕГЛА 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ШКОЛЫПЕРЕВОЗЧИКОВ И ШКОЛЫ

ДЕТСКИЙ РАСЧЕТ 
В Балабанове идет активная работа над 
формированием бюджета на трехлетний 
период. Отделы администрации наполняют 
планами статьи расходов, которые впо-
следствии должны воплотиться в реальных 
проектах. Естественно, наиболее ощутимой 
работой администрации и депкорпуса яв-
ляется сфера благоустройства. В ней всегда 
много проблем, и решение некоторых 
становится весьма спорным.

На комиссии по городскому хозяйству, со-
стоявшейся на днях, депутаты обсуждали 
болевые точки своих округов и «накидывали» 
их в перечень работ для администрации. Не 
обошли и тему детских площадок, состояние 
которых, честно говоря, весьма печальное. Но 
в процессе обсуждения отдельным мотивом 
прозвучала целесообразность строительства 
их в каждом дворе.
Мнения парламентариев разделились: одни 
настаивали на том, что место детского досуга 
должно быть в шаговой доступности, другие 
склонились к идее создания общегородских 
игровых зон по примеру «Балабаново-сити».
Отмечу, что эту тему в стенах Гордумы об-
суждали уже не единожды, и в этот раз она 
получила жаркое обсуждение потому, что 
состав представительного органа обновился, 
и новые парламентарии, в отличие от коллег 
из прошлого созыва, еще не знали о минув-
ших баталиях. Но именно этот разговор стал 
поводом для осуждения нового подхода к 
строительству детских площадок.
Одним из пунктов моей предвыборной про-
граммы было, как раз, строительство крупных 
игровых зон для детей в каждом микрорай-
оне Балабанова. Обустраивать их в каждом 
дворе считаю не целесообразным по двум 
причинам. Во-первых, городского бюджета 
на все такие пожелания не хватит, поскольку 
целей у муниципального кошелька много. Во-
вторых, безответственное отношение к таким 
объектам, которые и года не существуют, не 
будучи сломанными умышленно, поставит 
город в ситуацию, когда деньги придется 
тратить не только на установку, но и ремонт. 
А потому появилась идея предложить горо-
жанам муниципальную программу по аналогу 
федеральной «Комфортной среды». Принцип 
действия простой: город устанавливает качели 
и прочие элементы для детской площадки, 
территория зоны отдыха межуется и пере-
дается жителям в общедомовую собствен-
ность. То есть дальнейшую ответственность 
и расходы на содержание и ремонт берут на 
себя горожане. 
Получит ли эта идея поддержку при обсужде-
нии всем депкорпусом и администрации, пока 
неизвестно. Между тем, прежде чем выходить 
с этой инициативой на предметный разговор 
с коллегами, мне хотелось бы знать мнение 
балабановцев: готовы ли они участвовать в 
такой программе? 
Свои комментарии вы можете оставлять под 
этой «колонкой» на нашей интернет-пло-
щадке в сети «ВКонтакте» в группе 
«Новости Боровского района». 

Появление такого препятствия, мешающего передвигать-
ся неограниченно, некоторые жители дома восприняли в 
штыки. Им показалось неудобным обходить вдоль много-
этажки появившийся забор, который к тому же стал бы 
препятствием для экстренных служб.
Решить возникший конфликт решили на месте, пригасив на 

общедомовой сход главу администрации города Сергея ГАЛКИНА.

СИТУАЦИЯ

ЗАБОР РАЗДЕЛИЛ 
МНЕНИЯ ГОРОЖАН

Со своей стороны сити-менеджер объяснил, что данное ограждение 
установлено с целью обеспечения безопасности детей, которые пересекают 
внутриквартальный проезд в неположенных местах, направляясь в располо-
женную рядом школу. Однако замечание касаемо затруднения для работы 
экстренных служб принял и пообещал, что в заборе будут установлены 
закрывающиеся проходы. Таким образом, в обычном режиме ограждение 
останется цельным, но при необходимости его можно будет открыть.

Работы по благоустройству, проводимые в балабановских микрорайонах, не всегда находят одобрение у местных 
жителей. Именно так случилось в минувший выходной, когда сотрудники подрядной организации пришли во двор 
дома № 102 на ул. Дзержинского и установили вдоль многоквартирного дома сплошной металлический забор. 
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На прошлой неделе глава 
администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ дал поручение 
провести на территории всех 
муниципальных образований 
профилактические работы с 
гражданами на предмет опас-
ности обогрева жилищ газом. 
Подключиться к выявлению 
потенциально опасных адресов 
он попросил и ресурсоснабжаю-
щую организацию, которая уже 
вступила в активную фазу про-
верки газового оборудования в 
квартирах. 
Однако на текущей неделе 

спектр работы с населением при-
шлось расширить. Поводом для 
этого стал пожар, случившийся в 
частном доме в деревне Фатеево. 
Как прокомментировал представи-
тель МЧС по Боровскому району, 
строение выгорело полностью 
и семья, проживавшая в нем, 
осталась без крыши над головой.
Оказать стандартную матери-

альную помощь погорельцам в 
данной ситуации оказалось делом 
непростым. По информации 
экстренной службы, которую 
позже подтвердил и глава 
администрации СП «Кривское» 
Алексей МАКСИМЕНКО, семья 
не была зарегистрирована на 
территории Боровского района. 

‒ Мы постоянно встречаемся 
с проживающими на нашей 
территории гражданами, уго-
вариваем их регистрироваться. 
Но не все хотят нас услышать. 
В результате возникают такие 
ситуации, ‒ прокомментировал 
Максименко.
По данным социальной службы 

Боровского района, пока пого-
рельцы за помощью к органам 
власти не обращались. Однако 
Николай Калиничев дал поруче-
ние проработать эту ситуацию 
и выяснить, чем можно помочь 
семье с маленьким ребенком, 
оставшейся в самом начале 
холодного периода без крова. 
Отталкиваясь от этого печаль-

ного ЧП, предположительно 
произошедшего из-за проблем с 
электропроводкой, глава админи-
страции района дал очередное 
поручение своим коллегам в 
муниципалитетах: провести 
подомовой обход одиноких и 
социально неблагополучных 
граждан, проживающих в част-
ном секторе, чтобы проверить 
их электропроводку и печное 
оборудование. Районное пред-
ставительство МЧС обещало 
подключиться к работе.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НАЧЕКУ

Начало отопительного 
сезона традиционно 
доставляет Боровскому 
району не только 
ожидаемые хлопоты 
с пуском тепла в 
многоквартирные дома, но 
и опасения возникновения 
чрезвычайных 
происшествий по вине 
самих боровчан. 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН 
ПРИНЕС ПЕРВОЕ ПРИНЕС ПЕРВОЕ 

ЧП В БОРОВСКИЙ РАЙОНЧП В БОРОВСКИЙ РАЙОН

Сотрудники одного из круп-
нейших предприятий города 
паркуют машины не только 
на обочинах трассы А-108, 
но и на всех свободных ме-
стах поблизости. В данном 
месте есть немного свобод-
ного пространства, к которому 
разрешен подъезд. А потому 
работники деревообрабаты-
вающей фабрики доезжают 
до заросшего по соседству 
пустыря по тротуару, а также 
перегораживают машинами 
подход к остановке, на которой 

ПРОБЛЕМА

БАЛАБАНОВСКИЕ ПЕШЕХОДЫ БАЛАБАНОВСКИЕ ПЕШЕХОДЫ 
ЖАЛУЮТСЯ НА СТИХИЙНУЮ ЖАЛУЮТСЯ НА СТИХИЙНУЮ 
АВТОСТОЯНКУАВТОСТОЯНКУ

осуществляет посадку-высадку 
автобус, перевозящий сотрудников 
предприятия, не пользующихся 
личным транспортом. 
Как прокомментировал сло-

жившуюся ситуацию глава ад-
министрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН, муниципальные власти 
не раз пытались достучаться до 
руководства компании «Союз-
Центр», предлагая предприятию 

обустроить рядом с транспортной 
проходной парковку для своих со-
трудников и узаконить ее. Однако 
до сих пор никакой реакции не 
последовало.
Сити-менеджер  пообещал 

еще раз обсудить сложившуюся 
ситуацию с «Союз-Центром», 
который не торопится создать 
для своих же рабочих легальное 
место для парковки транспорта.
Примечательно, что стихийная 

стоянка, осложняющая передви-
жение пешеходам, не спрятана 
от глаз, и ее просто невозможно 
не заметить, проезжая по дороге 

Обилие транспорта в Балабанове создало новую проблему, 
решать которую предстоит администрации города. На этот 
раз пешеходы начали жаловаться на автовладельцев, 
загромоздивших своим транспортом всю территорию, 
прилегающую к транспортной проходной компании «Союз-
Центр» (бывшее ЗАО «Плитспичпром»).

А108, связывающей Балабаново 
с Боровском. Ежедневно по 
этому маршруту курсируют и 
машины ОМВД по Боровскому 
району, в том числе службы 
ГИБДД. А потому остается 
непонятным ,  почему  от-

ветственная за безопасность 
дорожного движения служба 
до сих пор не начала плотно 
работать с нарушителями ПДД. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ 
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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!

ЗНАКОМАЯ ПРОБЛЕМА
Ежегодно после окончания лета 

проблема с бродячими животными 
в районе неизбежно обостряется. 
По мнению чиновников, это свя-
зано с тем, что нашедшие приют у 
дачников собаки и кошки после их 
отъезда в поисках пищи начинают 
перебираться в города, где можно 
погреться на теплотрассах и найти 
еду на площадках ТБО. И если кошки 
вполне способны просуществовать и 
без контактов с человеком, охотясь на 
мышей или птиц, то с псами ситуация 
куда сложнее. Следуя первобытным 
инстинктам, они сбиваются в стаи, 
рыщущие в поисках пропитания, 
которое проще всего достать в не-
посредственной близости к людям.  

В таких условиях особенную 
роль начинает играть контроль 
над бездомными животными, ведь, 
как показал прошлогодний случай 
в Боровске, когда зараженный 
бешенством пес покусал сразу 
семь человек, достаточно всего 
одной упущенной из виду особи, 
чтобы это обернулось серьезными 
проблемами.
К сожалению,  действующая на 

территории района система обра-
щения с безнадзорными животными 
не раз показывала свою слабую 
эффективность, поскольку между 
поступлением заявки от жителей и 

прибытием специалистов по отлову 
проходит несколько дней, а порой 
и недель. Само собой, вызвавшие 
у боровчан беспокойство псы не 
будут сидеть на месте, ожидая, пока 
по их душу приедет «охотник», и 
успевают переместиться на другой 
конец города, а то и в соседний 
населенный пункт.
– Заявки от жителей принима-
ются нашим отделом или ЕДДС и 
передаются подрядчику. Отловом 
бродячих животных занимается 
та организация, которая выигры-
вает на торгах муниципальный 
контракт. Сейчас это компания, 
которая базируется в Калуге. Из-
за того, что между нами такое 
расстояние, задержки реакции 
на обращения граждан, действи-
тельно, случаются, – отмечает 
заместитель главы администрации 
района Алексей СТЕПАНОВ.

В РАМКАХ ЗАКОНА
Изменить ситуацию в лучшую 

сторону призвано создание внутри-
районной системы по отлову и со-
держанию животных, над которой 
боровские чиновники работают 
уже достаточно давно.  Сегодня 
на территории муниципалитета 
есть два частных приюта, и они 
могут помочь в вопросе содержания 
животных. Но вот с организацией, 
которая будет осуществлять отлов, 
есть проблемы.

Дело в том, что этот контракт, как 
и все прочие, разыгрывается на кон-
курсной основе. И хотя, по словам 
Алексея Степнова, предприятие, 
которое согласилось взять на себя 
функции «ловцов», полностью готово 
приступить к работе,  чиновники не 
вправе просто взять и заключить с 
ним контракт.
Наравне с остальными желающими 

оно пройдет через процедуру аук-
циона, а вот сделает ли оно лучшее 
предложение, что станет решающим 
в выборе организации, – большой 
вопрос. Никто не застрахован от того, 
что победителем может оказаться, 

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?

Одними из самых острых проблем прошлого года в Боровском районе стали вспышки бешенства.  
Объявленный еще в августе 2018-го карантин с небольшими перерывами длится до сих пор, и 
пока нет никаких поводов считать, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

Основная проблема – 
это слабоэффективная 
политика в области отлова 
бродячих животных, зачастую 
выступающих переносчиками 
опасной инфекции.  О 
том, что эту работу нужно 
перестраивать, районные 
власти говорили давно, 
и уже в скором времени 
боровчан ждет ряд серьезных 
изменений в этой сфере.

например, московский подрядчик, 
что только ухудшит оперативность.
Тем не менее другого пути не 

существует, и глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ дал 
своим коллегам поручение ускориться. 
– Нужно решать эту проблему, 
поскольку сейчас с каждым днем 
безнадзорных животных будет 
становиться больше. Намеченные 
на декабрь торги нас не устраива-
ют, поэтому давайте проявлять 
активность, чтобы приступить к 
этой процедуре уже в октябре, – 
подчеркнул Николай Александрович.

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Впрочем, несмотря на все старания 

властей, на горизонте появилась 
совершенно новая проблема. Со 
следующего года вступят в силу 
разработанные на федеральном 
уровне рекомендации по обра-
щению с бродячими собаками и 
кошками. Согласно им, пойманных 
животных будут стерилизовать, 
чипировать и содержать в приюте 
в течение 21-го дня. После этого 
их вновь выпустят в том месте, где 
они были пойманы. Таким образом, 
даже при активной работе животных 
на улицах меньше не станет. Более 
того, уже чипированные ранее особи 
и вовсе перестанут интересовать 
ловцов.
С одной стороны, это самый 

современный и гуманный подход, 
при котором безнадзорные собаки 
и кошки перестанут плодиться, что 
действительно помогает решить 
проблему в перспективе. 
С другой – непонятно, готовы ли 

к такому развитию событий сами 
боровчане. Ведь даже стерилизо-
ванная собака остается зверем, 
и, несмотря на снижение общей 
агрессивности, нельзя исключать 
тот факт, что голод может толкнуть 
ее на нежелательные действия в 
отношении человека.

Степан ФЕДОРОВ

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ЖИВОТНЫМИ ВЕРНЕТ ИХ НА УЛИЦЫ 
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В БАЛАБАНОВЕ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ В БАЛАБАНОВЕ ДЕПУТАТЫ ГОТОВЫ 
ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА РАДИ ИЗМЕНИТЬ ПРАВИЛА РАДИ 

ПИОНЕРА-ГЕРОЯ ВАНИ АНДРИАНОВАПИОНЕРА-ГЕРОЯ ВАНИ АНДРИАНОВА

 Сегодня комиссия по социальным 
вопросам Гордумы решила вынести 
такое предложение на обсуждение 
всего депкорпуса. 
Чтобы сделать это, народным из-

бранникам придется внести измене-
ние в Положение о присвоении имен 
объектам и улицам города.  Согласно 
действующим правилам, такое допу-
скается не ранее чем через два года 
после смерти человека. Однако депу-
таты сошлись во мнении, что в данном 
случае можно изменить требования и 

увековечить память о герое Великой 
Отечественной войны при его жизни.
Имя Вани АНДРИАНОВА хорошо из-

вестно в стране за подвиг, который он 
совершил, будучи 14-летним мальчишкой. 
В конце декабря 41-го  года он спас 

жизни бойцам  113-й стрелковой дивизии, 
которые готовились выбить немецких 
оккупантов из Новомихайловского, но 
были замечены противником. 
Ваня под огнем пулемета побежал в 

сторону бойцов и успел предупредить 
их об опасности. По совету мальчишки, 

знавшего местность, бойцы 113-й 
дивизии обошли вражеские позиции 
с фланга и ворвались в деревню со 
стороны леса.
За подвиг Ивану Андрианову вручили 

орден Красной Звезды. Позже он в рядах 
33-й армии освобождал Московскую 
и Смоленскую области, служил на 
флоте, долгие годы работал в сфере 
отечественной оборонки.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ 

В Балабанове хотят назвать новую улицу на гагаринском поле именем 
пионера-героя Вани АНДРИАНОВА, проживающего в соседней деревне 
Новомихайловское.

В РАБОТЕ

В ОЖИДАНИИ
В минувший понедельник жители 

дома № 4 на ул. Фабричной по-
звонили в редакцию нашей газеты. 
Прибегнуть к помощи журналистов 
их заставила ситуация, решить 
которую коммунальные службы не 
могли несколько недель. Причем 
в этот раз люди, проживающие в 
многоквартирном доме, проявили 
образец долготерпения, с середины 
сентября ожидая реакции со стороны 
своей управляющей компании и ГП 

«Калугаоблводоканал». Однако те, так 
и не сумев оперативно справиться с 
ситуацией, замалчивали проблему. 
А потому о том, что нерасторопность 
обслуживающих организаций довела 
граждан до предела, в районной 
администрации узнали только от 
журналистов «Недели». 

7 октября уставшие ждать помо-
щи жители написали заявление в 
администрацию города и отнесли 
его лично Александру ИСАЕВУ, 
курирующему коммунальные во-
просы муниципалитета. А потом, 

дождавшись журналистов, рас-
сказали свою историю, запах от 
которой разлетался по двору. 
БОЛЬШОЙ ПОТОП

 Две недели жители ждали, когда 
коммунальщики решат их пробле-
му – затопление подвала канали-
зационными стоками. По словам 
домочадцев, за это время все 
продуктовые запасы, которые 
хранились в цокольном помещении 
многоэтажки, накрыла и пропитала 
вонючая жидкость, запах от которой 
добрался до квартир. 
Подтопление началось еще 

20 сентября, а 4 октября подвал 
затопило полностью. На сигнал 
обеспокоенных жителей отреагиро-
вало местное представительство 
ГП «Калугаоблводоканал», однако 
устранить утечку не смогло.
– Слесари приехали, откачали 
половину воды. Через пару дней 
ее уровень вновь поднялся. За это 
время мы несколько раз звонили в 
диспетчерскую службу, но реакции 
до сих пор нет, – рассказал местный 
житель Михаил МИХАЙЛОВ. 

На повторное обращение в 
«Водоканал» людям ответили, 
что не располагают машиной 
для откачки воды. Только 7 
октября сотрудники госпред-
приятия отправили заявку в 
область на спецтехнику, но, 
когда она должна прибыть в 
Ермолино, сказать не смогли. 
Справиться с затоплением под-
вала попыталась управляющая 
компания, представитель которой 
тщетно выкачивал стоки из дома 
в стоящий по соседству  кана-
лизационный колодец. А потому 
журналистам «Недели» пришлось 
позвонить замглавы администра-
ции Боровского района Алексею 
Степанову и попросить повлиять на 
проблему, с которой госпредприятие 
не могло справиться две недели.
АДРЕСАТ ИЗВЕСТЕН
Как прокомментировал нам позже 

Алексей Евгеньевич, в минувший 
понедельник необходимую техни-
ку ГП «Калугаоблводоканал» все 
же предоставило и откачало все 
жидкие стоки. Осадок от нечистот 
досталось вычищать сотрудникам 
управляющей компании, и, по словам 
нашего собеседника, они приступили 
к этой работе. 
Но телефонный звонок Михаила 

Михайлова в редакцию, прозвучав-

ший 8 октября,  развеял надежду на 
благополучный исход дела. Учитывая 
понесенный ущерб – в подвальном 
помещении дома хранились припасы 
на зиму, а также двухнедельную вя-
лую реакцию коммунальных служб, 
жители дома № 4 на улице Фабричной 
решили направить коллективную 
жалобу в прокуратуру Боровского 
района. 
В том, что надзорный орган су-

меет разобраться в случившейся 
ситуации и установить, по чьей 
вине люди понесли материальный 
и моральный ущерб, сомневаться 
не приходится. Однако это никоим 
образом не страхует ермолинцев 
из этого или соседних домов от по-
вторения случившегося.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КОММУНАЛКА

ПО САМОЕ НЕКУДАПО САМОЕ НЕКУДА

На протяжении нескольких лет Ермолино является неоспоримым лидером 
по количеству проблем, связанных с канализованием и водоотведением. ЧП в этом 
городском поселении происходят с такой частотой, что жители Боровского района 
уже воспринимают известие об очередной аварии как нечто обыденное.

Но сами ермолинцы свыкнуться с наличием хронической проблемы 
не могут и не хотят. А потому, когда по новому адресу случается 
аварийная ситуация, они начинают бить во все колокола.

ЕРМОЛИНСКАЯ МНОГОЭТАЖКА ДВЕ НЕДЕЛИ ЕРМОЛИНСКАЯ МНОГОЭТАЖКА ДВЕ НЕДЕЛИ 
ТОНУЛА В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКАХТОНУЛА В КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОКАХ
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ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ
В  Боровском 

районе проживает 
немало талант-
ливых людей,  
глядя на работы 
которых неволь-
но задаешься во-
просом, сколько 
необходимо при-
ложить усилий для 
того, чтобы овладеть 
подобным искусством.
В случае же с Евге-

нием Кучиевым ситуация 
совершенно иная.  Научиться 
создавать такие скульптуры просто 
невозможно – для этого необходимо 
обладать настоящим талантом в 
сочетании с умелыми руками и за-
видным терпением.
Больше всего поражает тот факт, 

что творчество для Евгения Борисо-
вича не больше чем хобби, просто 
приятное времяпрепровождение по-
мимо остальных дел. В современном 
мире, когда каждый второй человек 
жалуется на нехватку времени, этот 
мужчина каким-то фантастическим об-
разом сочетает работу в собственной 
автомастерской, создание скульптур 
и общественную 
нагрузку в виде 
обязанностей дере-
венского старосты!
При этом  ничего 

из этого мастер не 
делает вполсилы, 
а отдается увлече-
нию целиком.
– Можно сказать, 
что это мой жиз-
ненный принцип. 
Любое начатое 
дело нужно дово-
дить до конца и 
делать это так, 
чтобы потом не 
стыдно было лю-
дям в глаза смо-
треть. Меня в на-

шей деревне 
за такой подход 

даже «Дизелем» 
прозвали, ведь я, если 

завелся, то уже не остановишь, – 
смеется Кучиев.
Действительно,  остальные пи-

сковцы о своем старосте отзыва-
ются очень хорошо. Благодаря его 
упорству здесь появилось уличное 
освещение,  о котором мечтают 
многие деревни, а совсем недавно 
активист добился от сотовых опе-
раторов размещения здесь своих 
тарелок, и в деревню, где раньше 
не ловил ни один мобильный теле-
фон, пришла цивилизация.
Впрочем, все эти заслуги отходят 

на второй план, когда речь идет о 

создаваемых Кучиевым шедев-
рах. Его дом соседи называют 
не иначе как «музеем» и имеют 
на это все основания.

ПО ВОЛЕ СЕРДЦА
Евгений Борисович создает 

свои скульптуры из любого 
подручного материала, будь 
то дерево, металл или стекло. 
То, что для остальных людей 
не представляет никакого ин-
тереса, служит для мастера 
источником вдохновения, и в 
результате получаются неве-
роятно красивые композиции, 

вдохновляющие на творчество 
всех, кто приходит на них посмотреть.
Свою первую работу он создал 

еще в юности, при этом всем прему-
дростям Евгений Борисович учился 
сам, никто не подкидывал ему идеи 
и не давал уроки обращения со 
столярными инструментами.
– Сложно сказать, почему я на-
чал этим заниматься. Просто 
захотелось и все! Никогда даже 
не задумывался над тем, что-
бы продавать свои работы. 
Бывает, дарю их друзьям или 
родственникам или мастерю 
что-нибудь по заказу внуков,  но 
никогда ради денег. Просто делаю 
это для души, а материальная 
сторона в этом деле 
совершенно лишняя, –

считает умелец.
Пообщавшись с Евгением 

Борисовичем, поражаешься, 
сколько талантов может быть 
у одного человека. Помимо 
творчества он вместе с 
сыновьями управляется в 
своем автосервисе, а до этого 
долгое время зарабатывал на 
жизнь поваром в московских 
ресторанах и даже имеет со-
ответствующее образование.
Связать свою жизнь с искусством 

Кучиев никогда не думал, поскольку 
не хотел загонять себя в какие-то  
рамки и превращать любимое дело 
в конвейер. 
– Это сложно объяснить, 
просто иногда руки чешутся 
взять и что-нибудь эдакое 
сотворить. Идешь по лесу, 
видишь корягу или пень, а 
в голове уже образ вырисо-
вывается, и не деревяшка 
это вовсе, а жук. При этом 
мне очень нравится, ког-
да в моих работах люди 
вдруг видят не тот образ, 
который я изначально за-
кладывал, а что-то свое. 
Очень полезно и интересно 
бывает посмотреть на 
вещи с другой стороны, 
– отмечает Кучиев.

БЕЗ ПОВТОРА
Интересуется Евгений 

Борисович и работами 
признанных мастеров вроде 
Зураба Церетели, раньше 

ездил на выставки в 
Москву. И хотя он и не 
отрицает талант авторов, 
но все равно считает, 
что создаваемые ими 
картины со временем теряют 
былую яркость и индивиду-
альность.
– Я работаю и 
с металлом, и с 
какими-то быто-
выми вещами, но 
больше всего мне 
нравится дерево. 
Просто потому, 
что мы с вами все 
равно смотрим 
на мир под одним 
углом, и каким бы 
не был одаренный 
мастер,  уйти от 
частичного само-
копирования просто 
невозможно, а в 
природе все не так. 
Нельзя найти два 
одинаковых сучка 
или чурбана, и из 
каждого получит-
ся что-то свое, и 
никогда нельзя с 
точностью предсказать  конечный 
результат,  – считает умелец.
При этом в определенный момент 

своей жизни Евгений Борисович 
столкнулся с настоящим испытанием, 
которое чуть было не отняло у него 
возможность творить. Мастер едва 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

У многих людей есть 
врожденные таланты. Кто-то 
великолепно рисует, другой 
готовит, а третий может 
своими руками построить 
дом. Но бывает и так, что 
все вышеперечисленные 
особенности соединяются 
в одном человеке, который 
создает шедевры буквально 
на пустом месте.

Такой мастер на все руки 
живет в деревне Писково. 
Евгения КУЧИЕВА соседи 
знают как ответственного и 
надежного человека, который 
многое сделал для развития 
населенного пункта. Но, помимо 
этого, Евгений Борисович еще 
и одаренный творец, работам 
которого может позавидовать 
любой признанный скульптор или 
резчик по дереву.
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оздаваемых Кучиевым шедев-
ах. Его дом соседи называют
не иначе как «музеем» и имеют
на это все основания.

ПО ВОЛЕ СЕРДЦА
Евгений Борисович создает

свои скульптуры из любого
подручного материала, будь
то дерево, металл или стекло.
То, что для остальных людей
не представляет никакого ин-
тереса, служит для мастера
источником вдохновения, и в
результате получаются неве-
роятно красивые композиции,
дохновляющие на творчество
, кто приходит на них посмотреть.
вою первую работу он создал
в юности, при этом всем прему-
стям Евгений Борисович учился
никто не подкидывал ему идеи
е давал уроки обращения со
ярными инструментами.
ложно сказать, почему я на-
л этим заниматься. Просто
хотелось и все! Никогда даже
е задумывался над тем, что-
ы продавать свои работы.
Бывает, дарю их друзьям или 
родственникам или мастерю
что-нибудь по заказу внуков,  но
икогда ради денег. Просто делаю
то для души, а материальная для души, а материальная 
тоорона в этом деле
совеершенно лишняя, –

считаает умелец.
Пооббщавшись с Евгениием

ездил на выст
Москву. И хотя
отрицает талан
но все равно
что создавае
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альность.
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какими-то б
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Просто потому
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не лишился кисти руки, попав под 
циркулярную пилу. Врачам чудом 
удалось спасти конечность, но на 
то чтобы восстановиться, Кучиеву 
потребовались все его упорство и 
сила воли.
Сегодня, гуляя по его участку, не 

устаешь удивляться окружающей 
тебя красоте. Отовсюду смотрят 
причудливые создания: музыканты, 
жуки, рыбы и другие существа, во-
площенные из самых банальных 
вещей. Отдельным поводом для 
гордости Евгения Борисовича явля-
ется его баня, построенная своими 
руками и украшенная различными 
инструментами народного промысла.  
Важное место на участке отведено и 

печи, где вечерами мастер, вспоминая 
былые дни, балует родных 
кулинарными шедеврами. 
Оба сына Кучиева также 
пошли в отца и помогли 
ему создать отдельный 
уголок для внуков, собрав 

песочницу и даже скон-
струировав двухместный 
автомобиль для ребятни.
Местная администрация 

давно просит мастера при-
нять участие в какой-нибудь 
региональной выставке и 
только в этом году получила 
от него согласие показать 
свои творения в Калуге. 
Кроме того, была достигнута 
договоренность о том, что 
боровские школьники будут 
приезжать в Писково на 
экскурсию, чтобы своими 
глазами увидеть столь само-
бытное творчество и, может 
быть, даже вдохновиться 
сделать свои первые шаги 
в искусстве.

Степан ФЕДОРОВ

МАСТЕР ИЗ ДЕРЕВНИ ПИСКОВО МАСТЕР ИЗ ДЕРЕВНИ ПИСКОВО 
ПРЕВРАЩАЕТ БАНАЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩАЕТ БАНАЛЬНЫЕ 
ВЕЩИ В ШЕДЕВРЫВЕЩИ В ШЕДЕВРЫ
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Строительству ФАПов в этом году 
в районе уделяется повышенное 
внимание. Памятуя о трудностях, 
возникших в 2018-ом при открытии 
медицинского пункта в Асеньев-
ском,  чиновники и медики начали 
заниматься всеми необходимыми 
работами заранее.
В первую очередь это касается 

оформления необходимых доку-
ментов на землю, а также подводом 
к участку коммуникаций.
В конце сентября главный врач 

ЦРБ Владимир Логутенок выражал 
свое беспокойство относительно 

темпа работ в деревне Коросте-
лево и просил администрацию СП 
«Асеньевского»  уделить объекту 
больше внимания, ведь все, что 
связано с созданием новых ФАПов, 
находится на контроле у губернатора 
Калужской области.
В свою очередь местные власти 

отметили, что волноваться Владимиру 
Александровичу не стоит и никаких 
угроз для монтажа фельдшерского 
пункта нет. Площадка и фундамент 
были подготовлены вовремя, и к 
строительству подрядчик приступил 
без задержек. 

–  Все прошло, как запланиро-
вано, а сейчас мы находимся 
в финальной стадии. Здание 
смонтировали без задержек, 
и в настоящий момент в него 
заведены канализация,  элек-
тричество и водоснабжение. 
Во вторник на объект при-
езжал специалист для составления 
сметы по благоустройству приле-
гающей территории, и после того 
как здесь будет положена плитка, 
а медики закончат оформление 
оставшихся документов, ФАП можно 
будет запускать, – рассказала глава 
администрации поселения Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.
Ирина Николаевна подчеркнула, 

что в администрации отлично по-
нимают, как сильно жители ждут 
открытия нового медицинского 
пункта, а потому прикладывают все 
усилия, чтоб он смог заработать в 
ближайшее время. Для поселения 
такого размера создание ФАПов 
играет очень большую роль, а по-
тому их планируют развивать и в 
дальнейшем. 

МЕДИЦИНА

Создание фельдшерско-акушерских 
пунктов  на сегодняшний день является 
одним из главных способов 
обеспечить жителей сельских 
поселений медицинской помощью.
В этом году они должны появиться еще 
в двух деревнях, одной их которых стала 
Коростелево, расположенное на территории 
СП «Асеньевское».  В ходе подготовительных 
работ этот объект вызывал у медиков 
больше всего беспокойства, но итоговый 
результат говорит о том, что все 
переживания оказались напрасны.

Также хорошим подспорьем для 
медиков станут новые мобильные 
фельдшерско-акушерские пункты, 
один из которых уже появился на 
вооружении у врачей. 
Увидеть его можно было на 

международном форуме «Хлеб – ты 
мир», который недавно проходил в 
«Этномире». Автомобиль оснащен 
всем необходимым для проведения 
первичной диагностики и оказания 
первой помощи, также в нем можно 
будет сделать ЭКГ или, например, 
проверить уровень холестерина. 
В распоряжение врачей техника 

поступит уже скоро – осталось только 
поставить ее на учет и получить 
номера, а до конца года Боровский 
район должен получить еще один 
мобильный медпункт.

Семен ФРОЛОВ
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СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
На первый взгляд может показаться, что 

месяц – срок крайне небольшой, и что-либо 
серьезно поменять в жизни дома за это время 
просто невозможно. На самом деле, вспоминая, 
с каким удивлением собственники говорили о 
своих первых впечатлениях от сотрудничества 
с новой организацией, понимаешь, что для 
людей, не привыкших сидеть сложа руки, этого 
более чем достаточно.
УК «В одном дворе» входит в группу компаний 

«Чип», до этого отлично зарекомендовавшую 
себя в Обнинске, а теперь взявшуюся навести 
порядок и в Боровском районе.  
Первое, что бросилось в глаза ермолинцам, –

это отношение сотрудников предприятия ко 
мнению самих жителей. Представители УК 
присутствовали на собраниях, слушали жа-
лобы, предлагали свои варианты решения и 
составляли план, исходя из пожеланий  людей. 
Что особенно важно, откладывать воплощение 
намеченных целей в долгий ящик не стали, а 
взялись за работу буквально с первого дня, и 

уже сейчас результаты  можно 
видеть невооруженным 
глазом.
Сегодня на входе в 

каждый подъезд гостей 
встречает обновленная 
скамейка. Казалось бы, 
старые лавочки были 
вполне пригодны для 
сидения, но, по мнению 
сотрудников компании, 
внешний вид тоже игра-
ет не последнюю роль, 
а потому рассохшиеся 
от сырости и времени 
деревянные сидения 
были отремонтированы 
и покрашены, а в самых 
запущенных случаях и 
вовсе заменены на новые. 
А еще были установлены 
светильники, реагирую-
щие на освещенность 
и шум.
ОПЕРЕЖАЯ ПЛАТЕЖИ
Следующим шагом 

стали сами лестничные 
марши. Само собой, из-
бавиться ото всех суще-

ствующих недостатков можно, лишь потратив 
очень серьезные деньги,  и потому 

полное обновление стен и пролетов 
проводится по большей части 
в рамках капремонта. Тем не 
менее благодаря проделанной 
работе общедомовое имуще-
ство заметно преобразилось 
и больше не выглядит старым 
и облупившимся. Краска и 
побелка были обновлены, и, 
как отмечают жильцы, заходить 
в такой подъезд стало гораздо 

приятнее.

ЖКХ

В первые же дни коммунальщики 
поставили перед собой немало 
задач, и сегодня любой желающий 
может своими глазами увидеть, 
насколько хорошо новые 
управленцы держат свое слово.

– Важный момент касается и безопасности. 
По многим окнам либо полностью отсутство-
вали, либо пришли в негодность решетки, 
и то же самое касается перил, где многие 
перекладины были выдраны и погнуты. Все 
эти недостатки мы устранили, поскольку 
в данном случае речь идет о здоровье, а 
может, и жизни наших клиентов, и никаких 
отговорок здесь просто быть не может, – 
отметил руководитель группы компаний 
«Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
Схожая ситуация была и с ведущей в подвал 

дверью, где рабочие не только провели косме-
тический ремонт, но и повесили новый замок, 
чтобы туда не могли попасть  посторонние. 
Более того, выяснилось, что помещение про-
сто кишит блохами, а потому была проведена 
экстренная травля насекомых.
Большое внимание уделили и просьбам 

самих жителей, например, починив уже давно 
сломанные качели на детской площадке.
Подобный результат уже впечатляет, ведь 

жители соседних домов о подобном внимании 
к своим нуждам могут только мечтать, но в 
УК намерены полностью перевернуть пред-
ставления ермолинцев о комфортной жизни 
и уже сейчас строят новые планы.
В них входит локальный ремонт кровли и 

сантехники. Все эти задумки были отправлены 
на согласование совету дома. При этом важно 
учитывать, что на все перечисленные выше 
перемены УК «В одном дворе» уже потрати-
ла 140 тыс. рублей из собственных средств, 
ведь собственники пока не успели заплатить 
компании ни рубля.

Семен ФРОЛОВ

Месяц назад в Боровский район пришла новая управляющая компания «В одном 
дворе». Организация взяла под свою опеку дом № 139 по улице Русиново в 
Ермолино и сразу показала себя в глазах собственников рачительным хозяевом, 
активно взявшимся приводить в порядок подъезды.

В РУСИНОВЕ В РУСИНОВЕ 
ПОДВЕЛИ ПОДВЕЛИ 

ПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ РАБОТЫ ИТОГИ РАБОТЫ 

НОВОЙ УКНОВОЙ УК

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАПА В ДЕРЕВНЕ КОРОСТЕЛЕВО  
ВЫШЛО НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
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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!

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона на QR cod и перейдите 
по ссылке)

ПРОЕКТ

ОПРОСЫ «НЕДЕЛИ»

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ТЕЛЕВИЗОР – НАШЕ ВСЕ?
Недавние исследования подсчитали время, которое тратят 

жители России на просмотр телевизора. Оказалось, что за 
этим занятием соотечественники в среднем проводят три с 
половиной часа в сутки.
Ежедневно включают телевизор 61% городских и 67% 

сельских жителей. При этом в малых населенных пунктах на 
просмотр тратится больше времени – около 3 часов 47 минут 
в сутки. Кроме того, в селах одним телевизором пользуется 
примерно половина населения.
Мы поинтересовались у боровчан, много ли времени они 

проводят у телевизора?

Мой телевизор работает в фоновом режиме круглые 
сутки – 33%
Мне некогда смотреть «ящик» – 20%
Укладываюсь в данные исследования – 7%
Да там смотреть нечего – 40%

ЦЕНА СЧАСТЬЯ
Среднестатистическому россиянину для «полного счастья» 

нужен доход в 161 тысячу рублей в месяц. Об этом сообщил 
Superjob, который провел соцопрос россиян. 
При этом женщинам требуется на треть меньше денег, чем 

мужчинам: 138 т. р. и 181 т. р. соответственно. 
Молодежь до 24 лет устроит доход в 118 тысяч рублей, а от 

25 до 34 лет хотят уже 159 тысяч рублей в месяц. Самое до-
рогое счастье у тех, кому перевалило за 45 лет. Им для этого 
ощущения требуется 171 тысяча рублей.
Понятно, что такие зарплаты в Боровском районе по паль-

цам можно пересчитать. А потому мы поинтересовались: вы 
достаточно получаете, чтобы чувствовать себя счастливым?

Я столько зарабатываю, что счастье устало на меня 
пахать – 18%
Счастлив, что мне вообще платят – 51%
Не в деньгах счастье – 22%
Счастье – это я! Поэтому все семейные деньги в 
моих руках – 9%

СУДЬБА СТЕЛЫ
Замглавы администрации Балабанова Михаил ИВАНОВ 

озвучил идею реконструкции сквера Победы, которая должна 
затронуть лишь «памятную» часть этого общественного про-
странства.
В частности, предлагается заменить плитку у «Вечного огня», 

объединить единым стилем все установленные в данном месте 
памятники, а также изменить вид главного, который сейчас 
представлен стелой, которая ранее была частью мемориала 
на привокзальной площади.
Поскольку этот белый огонь, выполненный из металла, 

является своеобразной частью истории города, судьбу стелы 
решили вынести на всеобщее голосование.
Мы спросили у жителей Балабанова:  что делать со сте-

лой в сквере Победы?

Оставить как есть – 57%
Сделать частью нового памятника – 23%
Демонтировать – 20%

С предложением побудить молодежь 
города к активному участию в творческой, 
спортивной и социальной жизни города вышла 
компания «БОРОДАsquad», представляющая 
собой творческую лабораторию студентов 
Калужского государственного университета 
им. К.Э. Циолковского, одним из организа-
торов которой стал балабановец Никита 
ЗАЦАРИННЫЙ.
Замглавы администрации по социальным 

вопросам Нина ФИЛАТОВА, недавно озву-
чившая намерение «насытить» интересны-
ми проектами муниципальную программу 
«Молодежная политика», идею ребят под-
держала и предложила провести финаль-
ное шоу накануне Нового года. До этого 
времени организаторам проекта «Символ»,  
которыми стали администрация города, 
компания «БОРОДАsquad» и городской 

Дом культуры, предстоит выполнить под-
готовительную работу и отснять несколько 
серий реалити-шоу, которые жители города 
смогут увидеть и обсудить в официальных 
группах «Символа» в социальных сетях. 
Данный проект ориентирован исключительно 

на юношей, готовых пройти ряд испытаний, 
чтобы получить заветную статуэтку «Сим-
вол-2019». Как отмечают организаторы, на 
каждом этапе «профильные» эксперты будут 
выставлять баллы  участникам и выбирать 
того, кто наиболее успешно справился с 
заданием. Однако победителя проекта на 
финальном шоу, которое пройдет при зри-
телях в ГДК, определит независимое жюри. 
Молодым парням, не побоявшимся 

принять участие в первом реалити-шоу, 
предстоит соревноваться в интеллектуаль-
ном, спортивном, творческом, кулинарном 

состязаниях, а также принять участие в 
социальном проекте города. 
Каждое из обозначенных испытаний будет 

снимать команда видеографов компании 
«БОРОДАsquad», монтировать самое инте-
ресное в отдельную серию и размещать на 
площадках проекта в сети интернет. 
Сейчас в группе «Символ» в «ВКонтакте» 

организаторы начали принимать заявки, 
которые до 27 октября включительно можно 
подать, заполнив анкету в электронном виде. 
А уже в начале ноября состоится отборочный 
тур, по итогам которого сформируется команда 
участников первого городского реалити-шоу.

Анна КНЯЗЕВА

На этой неделе в нашей группе в сети «ВКонтакте» мы 
предложили жителям Боровского район поделиться своим 
мнением по трем разным вопросам. Среди которых оказались 
их материальная оценка счастья и любовь к «голубому» 
экрану. Однако наиболее важным стал вопрос, который мы 
задали нашим подписчикам после встречи депутатского 
корпуса Балабанова с администрацией города, на которой 
обсуждался вопрос реконструкции сквера Победы. 

В БАЛАБАНОВЕ СНИМУТ 
РЕАЛИТИ-ШОУ «СИМВОЛ»ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ Молодежная среда – это особая каста людей со своими интересами, 
правилами и взглядами на мир. Для того чтобы вовлечь их в активную 
жизнь родного города, требуется особый подход, найти который, 
несомненно, проще тем, кто сам является частью этой среды. 

В администрации Балабанова такую формулу хорошо знают, а потому 
с интересом откликнулись на предложение воплотить на территории 
города молодежный проект «Символ» в формате реалити-шоу. 

ть под-
сколько
и города
иальных
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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

АВТО

АРЕНДА

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

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
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, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

         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

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление 

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.

КУПЯТ

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

СДАЮТ

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

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

Реклама.
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• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных

Реклама. 

Реклама.
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