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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОБЛЕМА
ОБЛЕМА

Cветлана
Зацаринная

ТОЧКА ПЕРЕД
ВЫБОРАМИ
У меня зазвонил телефон. Вечером
в минувшее воскресенье. На том
конце мой коллега по Городской
думе Балабанова Николай ГУСЕВ.
Мы с ним представляем один округ,
а потому, бывает, обсуждаем некоторые рабочие моменты. Но на
этот раз он сходу спросил: иду ли
я на выборы и по какому округу?
Уже в сентябре этого года в Балабанове
будут выбирать новых парламентариев, и
такой интерес был бы вполне объясним,
если бы не маленькое обстоятельство.
Своих намерений я никогда не скрывала: на выборы пойду, округ менять не
собираюсь. И не только потому, что за
минувшие пять лет удалось выполнить
определенный объем работы. Просто
сейчас заложен фундамент большим
и малым, но одинаково интересным
проектам, которые непременно хочется
довести до завершения. И да, мне
нравится эта общественная работа,
позволяющая участвовать в процессах,
которые меняют мой родной город в
лучшую сторону.
Николай Иванович, конечно, хорошо
знал ответы на заданные им вопросы, а потому интересовало его нечто
большее. По его же словам, кто-то
поделился с ним слухами в отношении
меня, которые он «по этическим соображениям», передавать мне не стал .
Но при этом хотел знать: может я ему
что-то не договариваю?
В общем, дальнейший диалог не задался. На нет и суда нет, как говорится.
Николай Иванович может и не рассказывать о его «информаторах», а я
тоже не на исповеди. Тем не менее,
предполагая в этот подготовительный к
выборной кампании период подобные
шушукания, я решила заявить открыто:
выставлять свою кандидатуру на выборы
2019 года буду, менять округ, а значит,
своих избирателей, не собираюсь.
Я готова работать в единой команде с
людьми, невзирая на их политические
взгляды, если их личная цель – развитие нашего города.

www.pressaobninsk.ru

ЧЕРЕЗ ТО МЕСТО

Л
А
Х
Е
И
Р
П
Е
Н
Н
И
К
Ь
С
А
Р
Е
Г
АЛЕКСЕЙ
М
А
К
И
Н
Ь
Л
О
К
Ш
М
И
К
С
В
Е
Л
И
К КИС

Еще на прошлой неделе глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ дал своему заместителю
по социальной работе Алексею ГЕРАСЬКИНУ поручение поставить окончательную точку в решении вопроса
с маршрутом школьного автобуса до деревни Киселево.
Чиновников прямым
текстом послали в народ,
чтобы в разговоре с
жителями можно было
понять их позицию и
потом принять взвешенное
решение. Вместо
этого встречу сначала
перенесли в кабинет главы
местной администрации,
а в назначенный
день делегированный
для «точки» Алексей
ГЕРАСЬКИН и вовсе не
приехал, оставив для
диалога двух человек, не
уполномоченных решить
эту проблему.

НЕ ДОШЕЛ
Новость о том, что глава администрации района поручил
своему заму организовать выезд
в деревню Киселево, местные
жители восприняли с воодушевлением. Впрочем, многообещающие начинания очень быстро
обернулись разочарованием.
Несмотря на прямое указание
Калиничева, встречу с улицы
перенесли в кабинет главы
администрации СП «Ворсино»
Георгия ГУРЬЯНОВА. А вместо
общения с родителями школьников решили ограничиться одним
старостой деревни Андреем
ПАЛАМАРЧУКОМ.
Но и этот план дал сбой, так как
в намеченный час замглавы по
социальным вопросам так и не
приехал в Ворсино. Обсуждать
проблему районного масштаба
пришлось тем, в чьи полномочия
это не входит.
– К Георгию Ивановичу у меня
вопросов нет, ведь решение
имеющихся сложностей в его
полномочия не входит. Непонятно отношение района к

этой ситуации, ведь за все
годы никто так и не удосужился не то что встретиться с
нами, а даже поднять трубку
и позвонить, – подытоживает
Андрей Паламарчук.
Со своей стороны Гурьянов
пообещал проследить, чтобы
дороги внутри деревни чистились вовремя, и детям на пути
к остановке не приходилось
преодолевать импровизированную полосу препятствий. А
кроме того, добиться у властей
района проведения необходимых
ремонтных работ грунтовки до
киселевской улицы Новоселовых.
– Другого пути в эту часть деревни нет, поэтому я надеюсь,
что без внимания этот участок
не оставят. Нужно пустить
грейдер, организовать подсыпку, но сделать это можно
будет только после того,
как сойдет снег, – отметил
Георгий Иванович.

детей в школу частный перевозчик с 1-го апреля прекращает
свою работу до тех пор, пока
дорога не будет приведена в
божеский вид. И, как подтвердил
Андрей ПАЛАМАРЧУК, никакие
уговоры решение владельца
маршрутки изменить не смогли.
Почему чиновник, в полномочия которого входит вопрос
заботы о школьниках, не явился
на запланированную встречу,
присутствие на которой накануне он подтвердил нашей
редакции, не понятно даже
после его объяснения.

ЕСТЬ ДЕЛА И
ПОВАЖНЕЙ!
Что делать школьникам и их
родителям до этого времени
остается загадкой. Ведь возивший

Алексей
ГЕРАСЬКИН

– К сожалению, не получилось
попасть на встречу. У главы
администрации района проходил прием. Обсуждались
острые вопросы, и было необходимо мое присутствие, –
заявил Гераськин.
Конечно, никто не ставит
под сомнение значимость обращений, с которыми жители
Боровского района в этот день
пришли на личный прием к
Николаю Калиничеву. Однако
почему шестилетнюю проблему
родителей из Киселева Алексей
Васильевич счел не слишком
важной, осталось загадкой.
Ведь если предположить, что
о своем присутствии на приеме
начальника Гераськин узнал
только с утра, то, благодаря
современным средствам связи,
он легко мог перенести запланированный разговор на другой
день и не заставлять двух не
менее занятых людей тратить
свое время впустую.
Но все эти рассуждения справедливы только в том случае,
если проблему действительно
собирались решать. А если пообщаться со старостой деревни
Алексею Васильевичу было изначально неинтересно, и саму
встречу провели просто для
«галочки», то тогда и говорить
не о чем.
Печалит лишь то, что поручение главы районной администрации поставить точку в
обсуждении этого вопроса
превратилось в очередную
запятую. А результатом
всей проделанной работы
можно назвать лишь один
повисший в воздухе вопрос
– что делать киселевским
школьникам в первый учебный
день после весенних каникул.
Семен ФРОЛОВ

Реклама

2

www.pressaobninsk.ru

ВСТРЕЧА

В РАЙОНЕ

28 МАРТА 2019/№ 12(626)

ВЛАДЫКА КЛИМЕНТ

ПРИЗВАЛ БОРОВЧАН СТАТЬ ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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РЕЗОНАНС

НИКОЛАЙ
КАЛИНИЧЕВ
ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ
ОЧЕРЕДНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СКАНДАЛ

Введение в школах такого предмета, как
основы православной культуры (ОПК), было
воспринято неоднозначно. Кто-то посчитал,
что детям будет не лишним больше знать о
христианстве, другие, напротив, разглядели в
этом лишнюю религиозную пропаганду.
Но во время беседы митрополита с преподавателями теме религии уделялось не так уж
много внимания. Таким образом, Климент сам
преподнес учителям урок о том, что учение
не должно навязываться, какие бы благие
намерения не преследовались. Конечно, как
полагается, мероприятие началось и окончилось
молитвой, но в остальное время центральной
темой разговора были юные боровчане и то,
какое влияние оказывает на них окружение.
Климент призвал не забывать о том, что
каждый из нас является своего рода учителем
для подрастающего поколения, тем человеком,
с которого, может быть, неосознанно, но берут
пример.
– Ребенок ведь учится не только в школе.
Он каждый день впитывает в себя все, что
видит вокруг, и если на улице или дома он
будет смотреть на то, как люди курят, пьют,
бранятся, то это тоже отложится в его
голове. Поэтому следует подавать хороший
и правильный пример взаимопомощи, вежливости и доброты, – напутствовал владыка.
Много времени уделили и обсуждению
значимости книги в современном мире. Здесь

СИТУАЦИЯ

В минувший понедельник 25 марта митрополит Калужский и Боровский Климент
посетил районный центр. Поводом для визита стала встреча с преподавателями
предмета «Основы православной культуры», на которых лежит особая
ответственность в воспитании подрастающего поколения.
Климент выразил твердую уверенность, что,
вопреки заявлениям скептиков, печатное слово
не умрет, а будет и дальше оставаться важным
инструментом для обучения и сохранения
истории.
Не обошлось и без «больших» вопросов.
Так, например, Климент выразил обеспокоенность глобализацией, хоть и посчитал этот
процесс неизбежным. Его печальным итогом
митрополит назвал стирание из народной памяти довольно внушительной части культуры,
такой как особенности говора или творчества.
– Я очень переживаю за Боровск. Это красивый,
старинный город со своей статью. Но сейчас
он все больше теряет свою особенность.
Вместе со сменой поколений уходят из речи
диалекты, забываются приметы, колядки, песни,
которые издревле существовали только на
этой земле. А молодые люди по всей стране
начинают жить уже по общим стандартам,
подхваченным из радиопередач, телевидения
и интернета, – посетовал Климент.
В целом же беседа получилась достаточно
увлекательной и разносторонней. Препо-

даватели задавали митрополиту непростые
вопросы, а он в ответ откровенничал, приводя примеры из личной жизни. Как отметил
присутствовавший на мероприятии глава
администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, ему было интересно
следить за беседой, а ее важность трудно
переоценить.
– Каждый, кто работает с детьми, является проводником тех исторических
корней нашей культуры и православия, на
которых строится государство. Думаю,
из сегодняшнего разговора с владыкой
Климентом все мы почерпнули мудрость,
которую понесем и передадим дальше, –
отметил Николай Александрович.
В завершении встречи митрополит Калужский и Боровский выразил благодарность
слушателям и обещал еще раз приехать в
Боровский район, чтобы поговорить по душам
с теми, на ком лежит большая ответственность духовно-нравственного воспитания
подрастающего поколения.
Степан ФЕДОРОВ

В прошлом номере на страницах «Недели» мы
рассказали о том, что жители микрорайона
ОПХ в Ермолине уже давно страдают от
расположенного неподалеку предприятия
«Трансмет», занимающегося переработкой
органических отходов. Неприятный запах
настолько измучил горожан, что они
инициировали сбор подписей под открытым
письмом с требованием «выселить»
специфическое предприятие с территории
поселения.
Администрация МО «г. Ермолино», на
территории которой случился очередной
экологический скандал, обратилась в Ростехнадзор и Природоохранную прокуратуру
с требованием провести проверку и дать
оценку законности пребывания «Трансмета» в границах городского поселения.
А неделей позже, после того, как в «Неделе» вышла статья «Нежелательный
сосед», проблему пообещал взять на
личный контроль глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
– Я сам выеду на место, чтобы разобраться в ситуации. Честно говоря, не
понимаю, почему подобные предприятия
располагаются прямо под боком у жителей. Такого быть не должно, – подчеркнул
Николай Александрович.
Когда именно состоится выездное
заседание, в администрации пока не
сообщили, но отметили, что оно будет
запланировано на ближайшее время.

ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ
ПОСЕЛЕНИЙ «ПРОГУЛЯЛИ»
ВЕСЕННИЙ СМОТР

Каждую весну сотрудники МЧС проводят смотр служебной техники на предмет ее
готовности к пожароопасному периоду. Участие в этом масштабном мероприятии
принимают команды добровольцев, действующие на территории сельских поселений,
поскольку именно на них приходится первый этап борьбы с огнем в чрезвычайных
ситуациях. Но в этот раз о своей готовности отчитались лишь огнеборцы из Ворсина.
Остальные их коллеги просто не откликнулись на поступившее приглашение.
Сотрудники МЧС не перестают повторять: во
время пожара каждая секунда промедления
может стоить кому-то жизни, а потому мелочей
в этом деле нет. Спасатели до автоматизма
оттачивают командное взаимодействие, чтобы
максимально оперативно справляться со своей
задачей.
То же самое касается и технического оснащения, ведь ни одна физподготовка, а уж тем более
теория, не поможет, когда «рукав» окажется
рваным, а пожарная машина не заведется. С
целью избежать таких опасных проблем и устраиваются смотры, в процессе которых специалисты
проверяют «боеготовность» представленной
добровольными пожарными отрядами технику,
которую они используют в родном поселении.
В этом году что-то пошло вразрез с обычными планами и помимо представителей
газовой службы и электриков свое оснащение
предоставила только добровольная пожарная
команда «Ворсино». Остальные сельские поселения сбор проигнорировали, что возмутило
сотрудников МЧС.

– Прошу глав администраций отнестись к
этой теме с большей ответственностью,
поскольку речь идет о безопасности наших
жителей. Скоро начнутся паводки, не за горами пожароопасный период, и в это время
количество вызовов у нас может достигать
90 в день! Нужно быть максимально готовыми.
В соседних районах все прошло на должном
уровне, а мы, к сожалению, этим похвастать
не можем, – возмутился начальник отдела
надзорной деятельности МЧС России по
Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.
Ситуация и вправду странная, ведь главы
администраций при случае всегда не прочь
похвастаться успехами своих добровольных
пожарных команд, а здесь вдруг такой повальный «бойкот». Как выяснилось, причиной ему
послужили сразу несколько факторов, при этом
абсолютно одинаковых для всех поселений.
Оказалось, что добровольные команды не
располагают помещениями для содержания
столь специфической техники, как пожарные

машины или бочки. Поэтому в зимний период
их ставят на консервацию, а в распоряжении
огнеборцев остаются самые простые инструменты вроде водяных помп.
– Наша техника до сих пор находится на
консервации. В этом году смотр решили провести слишком рано, на улице еще минусовая
температура, и мы ее пока не выводили. Как
только потеплеет и плюсовая температура
установится окончательно, мы будем готовы

к осмотру, – пояснил глава администрации
Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.
Согласны с ним и в остальных поселениях:
там, где местные ДПО только начинают выходить из спячки, и даже там, где технику успели
«расконсервировать», но физически не успели
подготовить ее к показу.
– У нас, например, бочку за день до этого
мероприятия только собрали. Сразу везти
ее в Боровск, не осмотрев самим, – решение
сомнительное. К тому же информацию о том,
что запланирован смотр, нам предоставили
буквально за день до его проведения. Подготовиться не было никакой возможности,
– рассказывает глава администрации совхоза
Боровский Антон МАСНЯК.
И вроде все логично, но остается без ответа
один вопрос – почему, по словам Ларионова, в
соседних районах поселения оказались готовы
к смотру, а в Боровском только начинают собирать технику?
Степан ФЕДОРОВ
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ЖИТЕЛЯМ КРИВСКОГО НАПОМНИЛИ
О «ПОСЛЕДСТВИЯХ» БЛАГОУСТРОЙСТВА

В прошлом году Кривское «с боем» получило возможность участвовать
в федеральной программе «Комфортная среда». Успехи поселения в
реализации проекта позволили в 2019 году получить больше средств
на воплощение задумок.
Однако перед тем как приступить
к реализации задуманного,
администрация поселения
решила ещё раз встретиться
с жителями и напомнить им
условия благоустройства за
государственные средства.

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Во время ежегодного отчета глава администрации сельского поселения Кривское Алексей
МАКСИМЕНКО озвучил достаточно амбициозные
е
планы, согласно которым условия жизни в Криввском ничем не будут отличаться от городских.
х.
й
Важным инструментом в выполнении этой
а
непростой задачи должна стать программа
по благоустройству «Комфортная среда», в
которую поселение не без труда пробилось
в прошлом году.
На полученные федеральные деньги в
деревне обустроили детский городок рядом
с домом № 47 по улице Центральной, а в
этом году замахнулись на более дорогой и
значимый объект.
В первую очередь планируют преобразить территорию, расположенную рядом с
местным Домом культуры. Сейчас это просто
пустырь, заросший кустами. Но уже к осени здесь
есь
должно появиться обустроенное общественное
пространство.
За счет спонсорской поддержки за зданием ДК
будет построена модульная котельная, которая
кроме «очага культуры» будет отапливать местную
школу. А финансирование в рамках федеральной
программы пойдет на укладку плитки и установку
так называемых малых форм. Центральным объектом станет открытая сцена, на которой будут
проходить концерты и массовые мероприятия.

вложены федеральные средства, и передаст ее
в общедомовое имущество.
Все эти условия изначально были прописаны в
федеральной программе, но за два минувших года
реализации «Комфортной среды» далеко
не все благоустроенные территории стали
собственностью жильцов многоквартирных
домов. Чтобы в 2019-ом этот процесс
активизировался, с жителями решили договариваться «на берегу».
– По сути, речи о каких-то изменениях
не идет. Все эти условия вступили в
силу еще с момента старта проекта.
Просто было решено сделать на них дополнительный акцент и более подробно
проговорить с людьми все нюансы, – рассказал заместитель главы администраска
ци
ции Боровского района по вопросам ЖКХ
Алексей СТЕПАНОВ.
Успокоить селян и расставить все точки
на «i» вызвался лично глава местной
администрации.
– Если вы хотите изменить свой двор
и вам небезразлично его состояние, то
нужно соглашаться, чтобы у нас была
н
возможность проводить здесь работы.
в
По-другому не получится, и тогда все
П
останется как есть, – обратился Алексей
о
Витальевич к собравшимся.
В

С ОГЛЯДКОЙ
Опасения кривчан вполне понятны, они,
как
и жители других поселений, боятся, что
– Проект интересный и одновременно непровзятая
в
общедомовое имущество благоустростой. В качестве примера мы взяли схожее
енная территория впоследствии преподнесет
общественное пространство в одном из южных
им неприятный финансовый сюрприз. То есть
городов, адаптировав его под себя. Стоимость
земельный
налог под жилыми домами, который
работ ориентировочно составит три миллиона
сейчас в поселениях практически равен нулю,
рублей, – рассказала заместитель главы адмивырастет.
нистрации Кривского Кристина АСТАШКИНА.
Однако, учитывая, что данный вид налога
Преобразить в текущем году планируют и одну
является местным, то есть собранные по нему
придомовую территорию – возле дома № 2 на
деньги попадают в муниципальный бюджет, то
улице Центральной.
его величину устанавливают местные предПроживающие здесь люди давно жалуются на
ставительные органы власти. А потому, чтобы
нехватку парковочных мест, поэтому, отвечая на
подстраховать себя в этом случае, в частности,
просьбы селян, здесь обустроят дополнительное
кривчанам, надо хорошенько слушать предпространство для машин, а кроме того, вместо
выборные обещания кандидатов в депутаты и
старых игровых конструкций поставят новую
голосовать не по знакомству и зову сердца, а
детскую площадку. Все изменения укладываются
взвесив все «за» и «против».
в бюджет в 950 тысяч рублей, однако именно над
По итогам собрания большинство жильцов
этим проектом нависла угроза навсегда остаться
все-таки склонились к варианту расширить свое
в виде бумажного наброска.
общедомовое имущество, поскольку возможность
ТАКИЕ УСЛОВИЯ
получить благоустроенный двор в этом
году выглядит предпочтительнее, чем
Во время встречи с жителями дома
возможные туманные последствия.
глава администрации Кривского
Теперь впереди их ждет общее
Алексей МАКСИМЕНКО в очеголосование, по итогам которого
редной раз напомнил: программа
и будет принято окончательное
«Комфортная среда» – отличная
решение, преобразится ли
возможность благоустроить двопридомовая территория или
ровое пространство. Но после
полагающиеся Кривскому деньги
проведения работ ответственбудут перенаправлены более
ность за содержание обновленной
рисковым жителям калужского
территории должны взять на себя
региона.
жители. То есть администрация
Алексей СТЕПАНОВ
отмежует землю, в которую были
Степан ФЕДОРОВ
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По вс
всему
семуу району сейчас также
ведется
веде
дется рработа по передаче в
общедомовое
имущество дворов,
обще
щедом
д
сделанных
сдел
ланны по «Комфортной
среде»
среде
де» в прошлом году, и успехи
этом
на эт
том ппоприще разнятся от
поселения
посел
лени к поселению.

Дмитрий ГОРОШКО

БОРОВСК
– Активно занимаемся этим
вопросом, но нужно понимать,
что все люди разные, где-то
процесс идет быстрее, где-то
помедленнее. Часть дворов у
нас была передана еще до благоустройства, с остальными
ведем работу. В целом успехи
есть, но хотелось бы, чтобы
продвижение шло более высокими темпами, – рассказал
заместитель главы администрации Боровска Дмитрий
ГОРОШКО.

Александр ИСАЕВ

ЕРМОЛИНО
– К сожалению, пока особыми
успехами похвастаться не
получается. Работа ведется,
но на общем фоне мы никак
не выделяемся. Надеемся
закончить все вовремя и
уложиться в намеченные
сроки, – отметил заместитель главы администрации
по коммунальным вопросам
Александр ИСАЕВ.

Антон МАСНЯК

СОВХОЗ БОРОВСКИЙ
– У нас никаких проблем с
этим вопросом не возникло.
Люди знали, на что идут, и
с готовностью взялись за
свой двор. Зимой регулярно
чистили, сейчас даже строят
планы о том, как преобразить
его в дальнейшем. Например,
решили установить общий
мангал для пикников, – делится глава администрации
поселения Антон МАСНЯК.

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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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ПЛАНЫ

БАНЮ МОГУТ
ЗАКРЫТЬ НА
ЛЕТНИЙ РЕМОНТ
Директор балабановского МУП
«Многофункциональный центр
обслуживания населения» Борис
СЕРГЕЕВ на заседании депутатской
комиссии по городскому хозяйству
обратился с просьбой дать ему
согласие на ремонт городской
бани. Предполагаемое обновление
общественной помывочной обойдется
бюджету в круглую сумму. Однако
точную стоимость работ предположить
трудно, поскольку смету еще не делали.
Выполнить все задуманное в текущем
году вряд ли получится, учитывая,
что бюджетные средства уже распределены по программам. А потому
Сергеев предложил сначала заменить
систему отопления бани, сделав ее
газовой. По словам директора МУП
«МЦОН», это позволит сэкономить на
коммунальном платеже около двух
миллионов рублей в год.
Получив предварительную поддержку
депкорпуса, Борис Сергеев уточнил,
что первый этап реконструкции он
готов осуществить этим летом.
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ДОЖИЛИ!

НА ИСПУГ
Иск на сумму, близкую к
двум миллионам рублей,
обещает подать в суд на
администрацию города
ООО «КЭСК». Предприятие,
которое по концессионному
соглашению реконструирует
тепловое хозяйство
муниципалитета, считает,
что город должен взять
на себя ответственность
за коммунальных
неплательщиков.

ситуа
ситуацию
юрист Городской думы Елена
МИХАЙЛОВА, которая готовит письменный
МИХА
ответ автору претензии.
отве
Она также уточнила, что по муниципальным
Он
квартирам, в отношении которых не заключен
квар
договор найма, задолженности перед ООО
дого
«КЭ
«КЭСК» нет, администрация оплачивает эти
сче
счета исправно.
С
Сергей Судаков, к которому поступила эта
«т
«теплая метка», ситуацию оценивает более
ре
резко:
– КЭСК является поставщиком услуги, и
р
работать со своими должниками ему надо
самостоятельно. Я понимаю, что
этот процесс долгий и не всегда
результативный, но перекладывать
свои проблемы на муниципалитет
не надо!

АДМИНИСТРАЦИИ
ПРИГРОЗИЛИ
СУДЕБНЫМ ИСКОМ

ЧАС РАСПЛАТЫ
Официальное претензионное уведомление
на имя первых лиц города – Сергея СУДАКОВА
и Сергея ГАЛКИНА, поступило 18 марта. В
нем гендиректор ООО «Калужская энергосетевая компания» Михаил ПОТАПЕНКО
сообщает, что на 1 марта за услуги отоплежения по жилому
ния и горячего водоснабжения
фонду, находящемуся в муниципальной
валась
собственности, образовалась
е 1 731
задолженность в размере
ректор
283 рублей. Эту сумму директор
редлатеплового предприятия предлаитету.
гает погасить муниципалитету.
речи в
В противном случае, встречи
суде не избежать.
ионер
Свою позицию концессионер
основывает по принципу «мы в
или».
ответе за тех, кого приручили».
адеет
Дескать, если город владеет
живают
жильем, в котором проживают

ИДЕИ

неплательщики, то должен и отвечать за
них. Однако у «ответчиков» свое мнение
на сей счет.
– Квартиры, о которых идет речь, предоставлены гражданам по договору социального найма.
В этом случае, по закону, ответственность
за своевременную оплату коммунальных
платежей и погашение задолженности возлагается на нанимателей, – комментирует

ЗА ВАШ СЧЕТ

Стоит отметить, что это не первая
попытка тепловиков заставить администрацию города поработать на них.
Ранее представитель КЭСК Михаил
ЧОКНАДИЙ просил у главы администрации
предоставить помещение на улице Дзержинского для организации точки оплаты для
потребителей. Сейчас балабановцы, не желая
платить банкам проценты, вынуждены выстраиваться в длинные очереди у кассы на улице
1 Мая. И видя эту ситуацию, Сергей Галкин
дал команду найти помещение, благодаря
которому частично можно разгрузить очередь.
Однако Сергей Судаков
считает, что КЭСК попросту
жадничает – не желает заключать договор с банками и брать
на себя оплату проведения
операции по коммунальному
платежу.
Более того, замглавы администрации Михаил ИВАНОВ
заявил, что администрация направила письмо в Министерство
конкурентной политики, чтобы
выяснить: не заложена ли эта
банковская услуга в тариф ООО
«КЭСК»?
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОПАСЕНИЯ

ТРЕМ ПАМЯТНИКАМ
ПРИСМОТРЕЛИ МЕСТО

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
ГОТОВЯТСЯ К БИТВЕ
ЗА МУСОРНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Скульптор Сергей ЛОПУХОВ
представил в администрации
Балабанова четыре эскизных
работы, одна из которых
должна воплотиться в сквере
«Городской», расположенном
на гагаринском поле.

Согласно проекту, который
й
горожане выбирали в прошлом
м
году на рейтинговом голосовании,
и,
в центре этого общественного
о
тместа предусмотрен памятя.
ник с символикой поселения.
о
Поскольку считается, что
название города произошло
от представителя соколиной
породы – балобана, его и
решили сделать центральной
фигурой.
я,
Один из проектов комиссия,
рассматривающая предложения,
ия,
исключила, посчитав, что птица
тица
иражина вершине колонны – растиражированный вариант. Зато три остальных
получили одобрение с некоторой поправкой.
Более остальных понравился стрелец, на
руке которого сидит сокол. Однако его трудно
вписать в сквер «Городской», соседствующий
с микрорайоном и социальными объектами,
выполненными в современном стиле. Поэтому участники обсуждения предложили
установить его на улице Московской, откуда,
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по мнению краеведов, и зародилось
поселение.
Стелу с гербом
ггорода предложено
«п
«посадить» на въезде
в Ба
Балабаново. Точного
места н
не определено, но то,
что это иде
идеальный вариант для
«ворот» города, очевидно.
Третий эскиз в виде колонны, увенчанной
кругом, через который пролетает птица, решили
взять за концепт, но проработать его в более
интересном варианте, возможно, скомбинировав этот архобъект с часами.
Сергей Лопухов принял пожелания комиссии
и обещал постараться учесть все предложения.

В Балабанове еще в 2018 году, до
того, как стало известно, что в регионе
заработает единый мусорный оператор,
комиссия по городскому хозяйству при
Гордуме предложила администрации
города разработать проект реконструкции
всех площадок для ТБО. В бюджете на
эти цели были заложены средства ‒ порядка двух миллионов рублей. Первый
такой объект появился в Балабанове в
одном из дворов, благоустроенных по
программе «Формирование комфортной
городской среды», и обошёлся бюджету
в 170 тысяч рублей. На программные
средства планировали обновить более
десяти точек сбора бытового мусора.
Однако сейчас в регионе разрабатывается единый типовой проект для
удобства работы ООО «Калужский региональный экологический оператор».
Сколько будет стоить реконструкция
мусорных площадок с учётом новых
требований, станет известно к концу
недели. Балабановская администрация
опасается, что стоимость одного такого
объекта вырастет в разы, и обновить, с
учетом закупки контейнеров, получится
не более трех площадок.

Эта информация взволновала директоров УК, которые стали заявлять о
плачевном состоянии «мусоросборников»,
расположенных на обслуживаемых ими
территориях, и просить, чтобы именно
их просьбы составили «тройку счастья».

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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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«НЕДЕЛЯ» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ
ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
У нас всегда есть вопросы. А если у вас есть, что на них ответить, то мы нашли друг друга. Каждую неделю в
нашей одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте» мы будем проводить опросы на темы, касающиеся
разных сфер нашей с вами жизни. Голосуйте за предложенные варианты ответов, не боясь быть непонятыми
или поруганными другими участниками группы, поскольку наши опросы анонимные.
Но если у вас есть что сказать сообществу по заданной теме, то оставляйте комментарии. Самые интересные
из них могут стать поводом для наших новых статей.
Аналитику общественного мнения каждую следующую пятницу вы сможете увидеть на страницах газеты
«Неделя Боровского района» и в ее электронном варианте на сайте «pressajbninsk.ru», а также в воскресенье
в нашей группе на площадке «ВКонтакте».

ЧИСТО ЭТО ПРОСТО?
Самой актуальной на сегодня темой
является вывоз и утилизация мусора.
Начавшаяся в 2019 году реформа
сделала эту услугу коммунальной,
что, как злой рок, придало ей негативную окраску. По сообщениям
информагентств, на середину марта
наибольшее количество жалоб на
обращение с твердыми коммунальными отходами зарегистрировано в
Московской, Свердловской, Тульской,
Тюменской, Кировской областях.
Калужской области в этом списке
нет! Поэтому мы поинтересовались у
боровчан, довольны ли они качеством
вывоза мусора?
Да, Калужский региональный экологический оператор (КРЭО) работает
на совесть – 3%
Нет, все мусорные площадки завалены – 65%
Нарекания есть, но это переходный
период, все наладится – 14%
Мои квадратные метры так мусорят,
что мне кажется, я не доплачиваю
КРЭО – 18%

РУКИ «УТЕКАЮТ»
В преддверии экзаменационных испытаний в калужских школах в регионе
провели традиционный опрос выпускников, поинтересовавшись, готовы ли
они протаптывать свой трудовой путь
в родном регионе. Оказалось, мнения
разделились пополам, что говорит о
плохой перспективе для калужских
предприятий, которые могут так и не
дождаться рабочих рук и думающих
голов, которые уже массово стремятся
туда, где лучше.
Поскольку где именно лучше, не
считая московского региона, сказать
сложно, «Неделя» поинтересовалась
мнением жителей Боровского района
по поводу грядущих трудовых потерь.
Зря, у нас хорошие зарплаты
и условия труда – 3%
Рядом Москва, там больше возможностей – 61%
Ну-ну! Побегают и вернутся – 9%
Я бы тоже свалил, но возраст уже
не тот – 27%

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Минздрав России предложил внести
поправки в правила продажи алкогольной продукции: увеличить возрастной
ценз на право покупать напитки «с
градусом» с 18 лет до 21 года. Это
ограничение хотят установить в отношении продукции с содержанием
спирта более 16,5%.
Отметим, что именно этот опрос
оказался наиболее массовым, а мнения
боровчан разделились следующим
образом.

ГТО ШАГАЕТ
ПО РАЙОНУ

В Боровском районе полным ходом
идет сдача нормативов «ГТО». К этому процессу приобщены не только
школьники-выпускники, которым
обладание золотым значком дает
дополнительные пять баллов к
результатам ЕГЭ при зачислении в
вузы. Ряды тех, кто готов к труду и
обороне, на днях пополнили воспитанники образовательных учреждений, спортивных секций и даже
чиновники. Все они в разные дни
демонстрировали свои физические
возможности в беге (челночном и на
короткометражке), наклонах вперёд,
сгибании, разгибании рук в упоре
лёжа, подтягивании, поднимании
туловища из положения лёжа, метании
теннисного мяча и прыжках в длину.
21 марта этот список с легкостью
«взяли» юные спортсмены из боровской
ДЮСШ «Звезда», испытание которых
прошло на базе городского ФОК. На
следующий день этим путем прошли
учащиеся Боровской Ноосферной
школы в компании педагогического
состава СОШ. А 25 марта в спорткомплексе города Балабанова нормативы
ГТО выполняли сотрудники местной
администрации под предводительством
замглавы администрации по вопросам
городского хозяйства Михаила ИВАНОВА.

ШАХМАТНЫЙ
РЕМОНТ

Правильно, нечего молодежь спаивать – 48%
В 18 лет уже взрослые люди, могут
сами решать – 11%
Это не поможет, старшие друзья
купят – 31%
Поддерживаю, это поможет моему
самогонному бизнесу – 10%
Анна КНЯЗЕВА

АКЦИЯ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТ!
В предстоящую субботу 30 марта
мировое сообщество объединится,
чтобы стать участниками Часа Земли.
Эту акцию с 2007 года проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF).
Ее цель – напомнить жителям планеты
о проблемах экологии и, как следствие,
изменения климата на Земле. В знак
солидарности с пониманием этой проблемы участники акции добровольно
на час с 20:30 до 21:30 выключают
электричество в домах, а в ряде муниципалитетов, где акция проходит при

ДАЙДЖЕСТ СПОРТ

участии органов власти, на улицах и в
административных зданиях.
До 2011 года логотипом Часа Земли было
число 60, но позже к нему добавили знак
«плюс». Таким образом, организаторы акции
призывают нас не только отказываться от
привычного блага на один час в год, но и
менять в принципе свое отношение к природе: использовать светодиодные лампы,
разумно расходовать воду, не мусорить,
отдавать предпочтение продуктам с минимум упаковки, участвовать в субботниках
и других экологических акциях.

В Ермолине сотрудники муниципального учреждения физкультуры
и спорта «Труд» на личном примере
показали, что при желании можно
сделать ремонт казенного учреждения без привлечения дорогостоящих
подрядчиков.
Своими силами и при финансовой
поддержке неравнодушных жителей
и администрации города в зале для
занятий шахматами заменили старое
освещение на светодиодное, зашпаклевали и покрасили потолок.
- Радует, что есть люди, готовые не
сидеть в социальных сетях, давая негативные комментарии, или на улицах
рассуждать о том как все плохо, а
способные своими силами и примером
делать хорошие и полезные дела для
наших детей, - отмечает руководство
муниципального учреждения, выражая
благодарность всем, кто помогал.

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!

ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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Старая водительская присказка
р
гласит,, что снег обычно тает вместе с асфальтом.
акктуальна эта шутка и в отношении
отн
Однако не менее актуальна
щебеночных проездов.

В СОВЬЯКАХ
ЗАЙМУТСЯ
ПРОБЛЕМНОЙ
ДОРОГОЙ
В Совьяках, где большинство дорог являются
насыпными, знают это не по присказкам, а по
ежегодным ремонтным работам на своих дорогах.
Вот и в этом году в поселении готовят план борьбы с
ямами и размывами. При этом наибольшее внимание
планируют уделить одному из самых проблемных
маршрутов, ведущему в деревню Ильино.
Что касается проведения дорожных работ,
текущий год обещает стать успешным для
всего Боровского района. К радости чиновников и местных автовладельцев, в 2019 году
из областного бюджета обещали выделить
средства не только на привидение в нормативное состояние участка дороги в районе
Кабицыно. Как сообщил новый начальник
ДРСУ № 5 Федор СЕЧИН, его предприятию

выделили дополнительные
средства на приведение в
порядок областных дорог.
Впрочем, дела области или даже района
мало отражаются на ситуации в сельских
поселениях, которым приходится содержать имущество исходя из возможностей
собственного бюджета.
Особенно нелегко в этом плане приходится Совьякам, где деревни находятся на
достаточно внушительном расстоянии друг

от друга и ремонт дорог становится одной из
приоритетных задач. Абсолютное большинство
проезжих частей здесь отсыпано щебнем. И
хотя считается, что этот тип дорог наиболее
неприхотлив, он тоже имеет срок износа.
– Что касается щебенчатых дорог, то мы
уже запланировали проведение отсыпки тех
участков, которые наиболее в этом нуждаются. В первую очередь речь идет, конечно,
о деревне Ильино, – отметил глава администрации Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.
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Подобная расстановка приоритетов неудивительна, ведь состояние проезжей
части в этом населенном пункте недавно
обсуждалось даже в стенах районной
администрации, где отметили, что если не
принять меры, то на легковом автомобиле
в Ильино будет невозможно проехать.
Большой помощью в восстановлении
дорог в Совьяках могло бы стать участие
частных предпринимателей. В первую
очередь – владельцев расположенного на
территории поселения карьера. Во время
отчета главы администрации многие жители
выражали недовольство курсирующими
туда-сюда грузовиками, которые зачастую
и становятся одной из главных причин появления ям и ухабов.
Но, к сожалению, пока администрация
сельского поселения не может полагаться
на карьерщиков
– Заставить кого-либо принимать участие в
ремонте муниципальных дорог мы не можем.
Таких полномочий у нас нет. А что касается
добровольной помощи, то пока владельцы
карьеров нам ее не предлагали, – отметил
Николай Константинович.
Получается, что в этом году администрации
сельского поселения «Совьяки» придется
надеться на собственные возможности, а
жителям – уповать на то, что после решения
проблем в Ильино в местном бюджете хватит
средств на другие, требующие внимания,
участки.
Степан ФЕДОРОВ

МЕДИЦИНА

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К СВОЕМУ СЕРДЦУ
Сердце является важным физическим органом, который отличается от других
сложным строением, поскольку на него возложено много важных задач. Оно начинает
формироваться уже на третьей неделе внутриутробного развития эмбриона и без
остановки функционирует до самой последней секунды жизни человека. Более подробно
о работе сердца мы попросили рассказать врача-кардиолога обнинской поликлиники
«Центр реабилитации» Веронику Юрьевну ФИРСАКОВУ.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОРГАН
– Вероника Юрьевна, с раннего
детства мы знаем, что сердце
является самым главным органом. Действительно ли от его
работы зависит состояние всех
других наших органов?
– Да, это так. И во многих религиях
средоточием всех жизненных сил,
источником души считалось именно человеческое сердце. Поэтому
в древности в ходе проведения
культовых ритуалов в жертву приносилось именно оно. Сравнить
этот орган можно с двигателем
автомобиля. Если он не исправен,
то уже не имеет значения, в какой
цвет покрашен кузов, какого размера
фары и насколько красив салон.
Без двигателя машина никуда не
поедет, потому что не будет пригодна
к эксплуатации. Также и с человеком. Если у нас не будет работать
такой жизненно важный орган, как
сердце, то ни о каком полноценном
функционировании других органов и
систем не может идти и речи. Ведь
сердце – это насос, который обеспечивает кровью и питательными
веществами весь организм.
– Приведите, пожалуйста, какойлибо конкретный пример.
– Скажем, у человека имеет место
нарушение ритма сердца. Это когда
оно бьется с перебоями, с паузами.
Казалось бы, на первый взгляд
это звучит не устрашающе: оно же

все-таки функционирует, хоть и с
нарушением ритма. Но клинически
аритмия может проявляться в виде
обмороков. Человек в таких случаях
теряет сознание, потому что нарушается кровоснабжение головного
мозга, страдает функция центральной
нервной системы.
– А как может проявить себя
сердечная недостаточность?
– Прежде всего, уточним, что это
недостаточность насосной функции
сердца. И она является осложнением
ишемической болезни, гипертонии
и многих других кардиологических
заболеваний. Здесь страдают все
органы и системы, в том числе и
дыхательная. У человека появляется
одышка, он не может переносить
даже минимальную физическую
нагрузку, зачастую ему тяжело спать
лежа, и он во время сна принимает
сидячую позу. У таких пациентов
могут появляться отеки, потому что
нарушается функция почек – они не
выводят необходимый объем жидкости. Из-за плохого кровоснабжения
есть вероятность нарушения функции кишечника. Это тоже причиняет
большой дискомфорт. Проблемы
с работой центральной нервной
системы могут привести к агрессии,
сонливости или заторможенности.
– То есть нервозность тоже
может быть последствием
сердечной недостаточности?
– Совершенно верно.

ВОЗНИКЛА БОЛЬ – СПЕШИТЕ
К ВРАЧУ
– Нередко проблемы с сердцем
принимают за боль в поджелудочной железе. Какие симптомы
должны насторожить человека
и заставить его обратиться к
кардиологу?
– Следует отметить, что боль – это
защитный механизм организма. Та
самая тревожная кнопка, которая
должна заставить человека задуматься
о том, что именно у него болит. Если
впервые появляется нехарактерная,
незнакомая ранее боль в грудной
клетке, то это уже сигнал для того,
чтобы обратиться за помощью врача.
Вот недавно у меня на приеме был
пациент, которого пришлось срочно
госпитализировать с диагнозом
«инфаркт», который проявился с
симптомами изжоги. Мужчине даже
в голову не пришло, что таким образом у него болит сердце. Спасибо
его супруге, которая настояла на
визите к кардиологу. Этого пациента

ВЕРОНИКА ЮРЬЕВНА ФИРСАКОВА
успели спасти. Но данный случай
призывает всех к настороженности
при любых проблемах со здоровьем.
Есть локализации инфаркта, которые дают картину боли в животе.
Поэтому в таких ситуациях будет не
лишним показаться доктору и снять
кардиограмму.
– Как влияет работа сердца на
состояние сосудов?
– Не зря существует устойчивый
термин «заболевание сердечно-сосудистой системы». Когда имеются
проблемы с сердцем, сосуды неповрежденными оставаться не могут.
И наоборот: если не все в порядке
с сосудами, то и на сердце ложится
удвоенная нагрузка.
– А повышенное или пониженное
давление как-то связано с работой сердца?

– Конечно. Но и то, и другое состояние требует обследования.
Есть условно-нормальные величины
артериального давления. Для мужчин
пограничным нормальным показателем
считается 130 на 80. Но, понятно, что
все люди разные, поэтому он очень
условный. К примеру, если у мужчины
давление 90 на 60, то это уже вызывает серьезные опасения. Хотя для
юной худенькой девушки такой показатель будет нормой. Тем не менее
понижение артериального давления
зачастую является признаком шока –
очень грозного кардиологического
заболевания. Это снижение насосной
функции сердца.
– Кто больше подвержен заболеваниям сердца: мужчины или
женщины?
– В разные возрастные периоды
показатели отличаются. Хотя в среднем
продолжительность жизни женщин
выше. Мужчины от заболеваний
сердца и сосудов страдают в более
раннем возрасте. И, к сожалению, у
них прогнозы менее благоприятные.
У женщин эти проблемы начинаются
гораздо позже. Но тем не менее в
целом и те, и другие подвержены
сердечно-сосудистым заболеваниям
в равной мере. Поэтому регулярно
обследоваться нужно всем.
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана
Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.
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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, 3955-888

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

ПРОДАЮТ

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

Реклама.

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

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

УСЛУГИ

КУПЯТ

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

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

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

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-5600

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10
Реклама.

СТРОИТЕЛЬСТВО

деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00
СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ график работы
1/3, 2/2. Телефон: 8-903-81782-96

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию.
8-980-711-66-66
СОТРУДНИК
для работы за компьютером в офис. Знание
Excel обязательно.
Требования: пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность. Ждем Ваших
резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК в автосервис с опытом работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График работы 2/2. Звонить строго в
будни с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

Реклама.

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

Реклама.

деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37

СДАЮТ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
недорого. Звоните
договоримся. 89623732211,
Алексей

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
Реклама.

куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИЛУГИ/АВТО

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

Реклама.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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