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Cветлана Зацаринная

КОНТРОЛЬ
ПО ДВОРАМ
В понедельник на планерке руководителей
Боровского района было озвучено о начале нового этапа реализации программы
«Комфортная среда». Однако радость
от реализации проектов со стороны
местных администраций к середине недели сменилась негодованием жителей
дворов, в которых уже начались работы.
Сразу из разных населенных пунктов посыпались гневные посты в социальных
сетях, авторы которых щедро сдобрили
свои слова негодования фотографиями
и видеороликами.
Жители улицы Молодежной в Кабицыно
красочно рассказали о замене старого
асфальта новым, уложенным вровень
с бордюром и выше уровня входа в
подъезд. Дождь, в тот же день обмывший обновку, стал лучшим оценщиком
качества, указав на огрехи строителей
водой, скопившейся в многочисленных
лужах. Аналогичная ситуация в Ермолино
на улице Гагарина и в Боровске на ул.
Рябенко, где вода, как Темза в разливе,
подступила к лестничным пролетам в
подъезде.
До выпадения осадков боровчане тоже
возмущались. Им, только ставшим участниками программы, было непонятно,
почему подрядчик снял старый асфальт и
на несколько дней оставил их с буграми у
подъездов, не завершив начатую работу.
Через год, когда в аналогичной ситуации
окажутся жители других домов, они с высоты личного опыта будут им объяснять
принцип работы подрядных организаций.
Заключается он в том, что в большинстве случаев одна и та же организация
выигрывает несколько лотов по одному
муниципалитету на электронных торгах.
А потому и работать ее сотрудникам
приходится на нескольких точках одновременно, чтобы не нарушить условия
контракта, в котором прописаны сроки
начала и завершения строительных работ.
Однако если на систему госконтрактов
ни жители, ни администрации повлиять
не в силах, то следить за качеством
в процессе исполнения федеральной
программы – прямая заинтересованность и тех, и других. Администрациям
нужно отчитаться об успешных итогах
реализации «Комфортной среды», а
жителям, которые впоследствии получат
благоустроенные территории в общедомовое имущество, - оградить свой двор
от ремонта, даже если он гарантийный.
А раз дело это общее, то действовать
следует сообща: жителям оперативно
информировать администрации об оплошностях строителей (посты в соцсетях не
в счет), а чиновникам незамедлительно
реагировать на эти заявки.

www.pressaobninsk.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОЖИДАНИЕ

РУСЛАН ЖАДЬКОВ
МЕЧТАЕТ ПРОКАЧАТЬ
«ГОРОДОК»
ГУБЕРНАТОР ПРИГРОЗИЛ
ОТОБРАТЬ ДЕНЬГИ
НА «КОМФОРТНУЮ СРЕДУ»
У НЕРАСТОРОПНЫХ
ЧИНОВНИКОВ
Директор управляющей компании «РЭУ-1», обслуживающей
микрорайон улицы Дзержинского в Балабанове, Руслан ЖАДЬКОВ
в очередной раз обратил внимание администрации и представителя
ГП «Калугаоблводоканал» на канализационную систему жилфонда.
По его словам, необходимо провести работы по очистке, причем
делать это надо в массовом порядке.
– Ждем чудо-машину от
«Водоканала». Она к
нам приезжала на
один адрес, прочистила и уехла. Нам
этого мало, такую
машину на целый
день, тогда будет
толк, – обратился
частный коммунальщик к руководителю
городского участка
водного предприятия
Игорю ЛЕБЕДЕ.

Тот, в свою очередь,
сообщил, что запрос
своему руководству
в Калугу на машину
он уже отправил,
попросил, чтобы
бригаду прислали в недельную
командировку.
Но ответят ли положительно на эту
просьбу в ГП «Калугаоблводоканал»,
неизвестно.

На еженедельной планерке главам местных администраций напомнили, что за окном уже середина
мая, а значит, пришло время активно заняться благоустройством, в том числе и по федеральной программе
«Комфортная среда».
В настоящий момент работы в рамках этого проекта начались в Боровске, Балабанове и Ермолине,
а вот сельские поселения пока в отстающих. Как
пояснил заместитель главы администрации района
по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, связано это
с тем, что большая часть планов еще не вышла с
торгов, а потому ее реализация начнется только после завершения всех положенных процедур.
К слову, недавно на эту же тему высказался и
губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, который отметил, что не стоит делать никаких
поблажек поселениям, не торопящимся заниматься
«комфортным» благоустройством. И если чиновники
не будут укладываться в установленные сроки, то
деньги из областного бюджета передадут более
активным и предприимчивым коллегам.

В РАБОТЕ

В СБОРАХ ЗА КАПРЕМОНТ
ПОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ЦЕЛИ
Недавно главный финансист Боровского
района Анна ГОРЯЧЕВА озвучила
последние данные Фонда капитального
ремонта касательно собираемости взносов.
Напомним, что в последний год в поселениях
стали активно проводить работу по сокращению
имеющейся у боровчан задолженности по плате
за капремонт, и усилия чиновников, наконец,
увенчались успехом. Согласно статистике за
последние четыре месяца, муниципалитет
стал лучшим в области по собираемости, но
останавливаться на достигнутом пока рано.
– Эта статистика касается только последнего
периода. Что же до общей задолженности с

2014-го, то здесь у нас тоже есть прогресс,
но пока не настолько впечатляющий. Мы
поднялись еще на две позиции и в настоящий
момент занимаем 19-ю строчку. Поэтому я
хочу сказать спасибо главам администраций
поселений за проделанную работу, но и напомнить о том, что останавливать ее ни
в коем случае нельзя. Если мы продолжим
прикладывать столько же усилий в этом
направлении, то к концу года можем выйти
на десятую позицию, как и планировали изначально, – отметила Анна Владимировна.
Стоит заметить, что успехи района не остаются без внимания. Чем больше становится
собираемость, тем больше Фонд капитального
ремонта выделяет деньги на проведение работ. Поэтому во многом именно от активности
самих боровчан в первую очередь зависит,
будут ли приводить их дом в надлежащий вид
в ближайшее время, или до этого придется
подождать еще пять-десять лет.

Реклама

КОЛОНКА
А РЕДАКТОРА

2

АКТУАЛЬНО

www.pressaobninsk.ru

16 МАЯ 2019/№ 18(632)

И
Л
А
Х
Е
А
ПОН
ТУТ!

СИТУАЦИЯ

Еще в конце апреля в
поселениях начали выражать
опасения, что занимающийся
вывозом ТБО экологический
оператор сможет поддерживать
район в чистоте с наступлением
майских праздников. Дело
в том, что в этот период
численность населения района
вырастает практически в три
раза, а перевозчик и со своим
обычным графиком справляется
с большой натяжкой.

Схожая ситуация и в Ермолине.
Здесь нет никаких претензий в том,
что касается чистоты центральных улиц, однако стоит немного
свернуть в сторону и буквально
в ста метрах от администрации
поселения можно наткнуться на
забитый под завязку крупногабаритный контейнер, над которым
уже начали жужжать мухи.

Как и следовало ожидать, беспокоились чиновники не напрасно,
и мусора на выходных в городах и селах прибавилось изрядно.
Однако виновными в этой ситуации почему-то посчитали не
неуспевающего вывозить отходы подрядчика, а недобросовестных
дачников, не заключивших с «КРЭО» договоров на обслуживание.

«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ
Еще в начале года многие главы
поселений отмечали, что делать
конкретные выводы о работе
экологического оператора можно
будет не раньше мая, когда объемы
накапливаемого мусора вырастут
в несколько раз.
На специально организованном
совещании в апреле главный
инженер компании «КРЭО» Олег
ЛЕБЕДЬ заверил чиновников и
представителей общественности,
что предприятие учтет рост населения района на праздниках и примет
меры, чтобы избежать проблем с
вывозом мусора.
Что получилось в результате, все
боровчане могут видеть своими

представитель перевозчика долго
обсуждали за закрытыми дверями
и пришли к довольно необычным
выводам.

В ПРОБЛЕМАХ С ВЫВОЗОМ
МУСОРА НА ПРАЗДНИКАХ
ОБВИНИЛИ ДАЧНИКОВ

глазами. Фотографий с заполненными контейнерами в социальных
сетях хоть отбавляй, а вот объяснений никаких. При этом речь идет
даже не о сельских поселениях,
где проблемы с вывозом отходов
существовали и до праздников, а о
городах и даже районном центре.
Причем порой удивляет странная
избирательность в работе перевозчика. Например, на улице Калужской
в Боровске от мусора к понедельнику
очистили три площадки, но одна
как стояла заваленная мешками с
отходами, так и осталась стоять.
Чем жители соседних с ней домов
так провинились перед «КРЭО»
непонятно, но стоящий рядом с
помойкой аромат уже начали чувствовать и в начале улицы.

– В целом худо-бедно с вывозом
отходов справляются, но все-таки
хотелось бы видеть более эффективную работу. Основные проблемы возникли в первые дни мая, но
числа 7-го контейнеры вывезли.
Насколько это помогло, судить
сложно, все-таки праздники это такое время, когда мусор
накапливается очень быстро,
и если перевозчик продолжает
работать по старой схеме, то
успеть за этими темпами ой как
непросто, - отметил заместитель
главы администрации Ермолина по
вопросам ЖКХ Александр ИСАЕВ.

БЕЛЫМИ НИТКАМИ
Хорошо о сути проблемы высказался глава исполнительной власти
совхоза Боровский Антон МАСНЯК,
в поселении которого также наблюдались перебои с вывозом отходов.
- Коллапса, конечно, не случилось,
но то, что площадки стояли переполненными, это видели все. Можно
много всего обсуждать и ходить
вокруг да около, но чтобы подобного
не случалось, есть только один
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путь – увеличивать количество
рейсов. Если мусор вывозить чаще,
то он и не будет накапливаться,
а все остальное – это просто пустые разговоры, - отметил Антон
Александрович.
Согласились с Масняком и другие коллеги, поскольку эта простая
аксиома является очевидной практически для всех, но только не для
представителей «КРЭО».
Сложившуюся на праздниках
ситуацию 13-го марта чиновники и

- Главы поселений должны будут
еще раз пересмотреть графики
вывоза с учетом роста населения, а
также особый упор стоит сделать
на работы с СНТ. На сегодняшний
день они избегают заключения
договоров на вывоз мусора и свои
отходы везут на муниципальные
площадки, за обслуживание которых платят наши жители. Из-за
этого мы и видим переполненные
контейнерные площадки. Эту
ситуацию нужно переломить и
такого быть не должно, - сообщил
глава районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ.
Согласно примерным данным,
которые предоставил перевозчик,
на территории Боровского района 204 СНТ, из которых только
10 имеют договор на обслуживание.
Цифры серьезные, но в то, что
весь корень бед боровчан кроется
именно в «понаехавших» дачниках,
верится с большим трудом.
В конце концов, они никак не
связаны с тем, что в том же Асеньевском или Совьяках перевозчик то и
дело выбивается из установленного
графика, и уж точно не их вина,
что в распоряжении перевозчика
находится всего 7-10 машин на
весь огромный муниципалитет.
Невольно возникает вопрос –
если «КРЭО» заключит договора
со всеми «виноватыми» СНТ, то
хватит ли у компании силенок
обслуживать дополнительные две
сотни контейнеров?
Нежелание дачников связываться с едва работающей системой,
скорее, следствие её неэффективности, но уж никак не причина.
И экологическому оператору
следовало бы тратить время на
создание вменяемой логистики и
организацию работы, а не на бессмысленную «охоту на ведьм», в
довершение ко всему настолько
абсурдную.
Степан ФЕДОРОВ
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ЗЕЛЕНАЯ ТОЧКА
ГОРОЖАНАМ ПРЕДЛОЖИЛИ
Ы
ПОДЕЛИТЬСЯ ИДЕЯМИ ДЛЯ ЗОНЫ
ОТДЫХА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Если город для горожан, то жители муниципалитета должны принять участие в создании
даниии
е,
комфортных условий пребывания в нем. Так решили в администрации и Городской Думе
Думе,
абанова.
инициировав сбор предложений населения по наполнению парковой зоны в центре Бала
Балабанова.
Первый этап сбора гражданских
инициатив состоялся 13 апреля
во время субботника на пустыре
улицы Лесной. Однако в процессе
обсуждения идея проекта
значительно разрослась в
размерах, а потому инициаторы
данной идеи предложили продлить
опрос балабановцев, предоставив
им уникальную возможность стать
соавторами создания зеленого
островка в центре города.

ПО ПРОЕКТУ
Федеральная программа «Комфортная среда» позволила за три
года изменить облик Балабанова.
Здесь заброшенные пустыри постепенно превращаются в места
массового отдыха. Пока город может
похвастать двумя общественными
зонами – скверами «Молодежный»
и «Городской». Но перспективный
план, который уже составлен до 2021
года, позволяет понять масштаб
планируемых работ.
Среди идей, томящихся в режиме
ожидания, были две соседствующие территории – вдоль на ул.
Кооперативной и пустырь на ул.
Лесной. Эскизный проект первого
объекта – прогулочной зоны вдоль
частного сектора города – по
просьбе администрации еще два
года назад подготовили выпускники
архитектурного вуза. Первую часть
благоустройства территории (рядом
с домом № 3 на улице Боровской)
муниципалитет осуществил в прошлом году, соединив его новой

Что касается пустыря на улице
Лесной, который окружные депутаты
отстояли для создания зоны отдыха,
то проект по его обустройству глава
администрации Сергей ГАЛКИН
поручил создать в текущем году,
при этом поддержав идею сбора
общественного мнения.
– Все пространства в городе
мы создаем для наших жителей.
Поэтому их мнение должно быть
основополагающим при разработке

ЗЕЛЕНЫЙ
ЗЕЛЕНЫ
ЫЙ ЦЕ
ЦЕНТР
Мнения граждан, собранные 13
апреля на субботнике, уже показали,
в каком направлении необходимо
двигаться при разработке проекта.

дорогой с тротуаром, проложенным вдоль трассы
А-108. А вот реализовать
второй этап не позволили
коммуникации, наличие
которых не было учтено при
разработке проекта. Поэтому
администрации предстоит
решить вопрос переноса
подземных труб, чтобы
впоследствии аварии на
них не привели к раскопкам
на новом благоустроенном
пространстве.

ЕСТЬ ИДЕИ?

группах
гру
уппах газет – «Новости
Бор
ровско района» («НеБоровского
деля Боро
Боровского района»),
«Соб
ытия Боровского
Б
«События
района» («Боровские
(«Боров
известия»),
«Газета
«Газе
ета Балабаново».
Бал

проектов. И очень важно, что депутаты, участвующие в разработке
этой идеи, не забывают о мнении
горожан, интересы которых они
представляют, – прокомментировал градоначальник.
Чтобы получить максимальный
срез мнений, к сбору инициатив
попросили подключиться все СМИ
Боровского района. А потому оставлять свои предложения по формированию внутреннего пространства
можно в «ВКонтакте» в официальных

– В первую очередь горожане
делали акцент на необходимость
сохранить на этом пространстве
зеленую зону – деревья, кустарники. Именно такого
места отдыха, по
мнению большинства опрошенных, не
хватает в центре
города. Также много
голосов набрала
идея установить
спортивные тренажеры. Приятно,
что просили об этом
представители зрелого поколения, что
свидетельствует о
готовности людей
пенсионного возраста вести активный
образ жизни, – делится депутат
Светлана ЗАЦАРИННАЯ, руководившая сбором инициатив.
По ее словам, главная цель,
которую необходимо достичь, –
создание «зеленой точки» посреди
муниципалитета, чтобы у горожан
была возможность почувствовать
единение с природой, не отправляясь за город.
Концепция будущего сквера будет созвучна названию улицы, на
которой его построят – Лесной. А

потому архитектор города Всеволод
НЕРУШЕВ предложил использовать
в его создании природные материалы – дерево, камень, металл. При
этом предлагается взять за основу
не типовой объект со стандартными
качелями и лавками, а применить
современный взгляд на значение
природы для такого промышленного
города, как Балабаново.

ОДНО ЦЕЛОЕ
В процессе обсуждения этих двух
объектов появилось предложение
объединить их. Сделать это получится, если задействовать в качестве
«стыковки» пространство перед
многоэтажными домами улицы
Кооперативной.
– Там большой участок земли.
Он тоже не благоустроен. Если
убрать под землю «воздушную»
теплотрассу, появится внушительное пространство. Его
можно использовать не только для
создания пешеходной зоны. Перед
домами стоят старые качели и
песочницы. Надо подумать, как
использовать эту территорию,
чтобы ею могло пользоваться
наибольшее количество детей и
подростков, – поддержала идею
депутат Татьяна ЕРОХИНА.
Задумка объединить два разрозненных проекта позволит не только
обустроить еще один пустырь города.
Появится возможность разместить
на этой территории максимум
объектов для активного отдыха,
таких как велодорожки, скейтпарк,
площадку воркаута. Пока все это
предложения, которые могут быть
поддержаны и дополнены жителями
города, желающими интеллектуально участвовать в благоустройстве
Балабанова.
Иван КРЕЧЕТ

БУДЬ АКТИВНЫМ!

В 26 МАЯ ПРОЙДЕТ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ ПЕРЕД
СЕНТЯБРЬСКИМИ ВЫБОРАМИ
26 мая в г. Балабаново состоится предварительное голосование
(ПГ) партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по определению кандидатур для
последующего выдвижения от партии на выборы в Единый день
голосования 8 сентября текущего года.

По Уставу партии, единороссы,
прежде чем зарегистрироваться на основные сентябрьские
выборы, определяют, кто же
будет представлять их партию.

На 16 депутатских мандатов
Городской Думы на предварительное голосование в местном
Организационном к омитете
Боровского района по проведению ПГ зарегистрировано 26
кандидатов.

Открытая модель голосования
предполагает к участию любого
члена партии или беспартийного
кандидата. Окончательные списки
этих участников опубликованы на
региональном сайте партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калужской области.

Предварительное голосование
по итогам большинства голосов
определяет, кто из 16 кандидатов–
лидеров будет представлять партию
на выборах депутатов Городской
Думы 8 сентября.
Для проведения ПГ в Балабанове
сформировано четыре счетных
участка:
- № 40.03.01 - трёхмандатный в
г. Балабаново, ул. Московская,
школа No3;
- № 40.03.02 - пятимандатный в
г. Балабаново, ул. Капитана Королева, городской Дом культуры;
-№ 40.03.03 - четырёхмандатный
в г.Балабаново, ул.Гагарина,
школа No4;
- № 40.03.04 - четырёхмандатный
в г. Балабаново, ул. Дзержинского,
школа No2.

Участки в воскресенье, 26 мая,
откроются в 8-00, а закроются в
20-00. Предварительное голосование пройдет, как и на обычных
выборах.
Проголосовать за кандидата
может любой российский избиратель.
Ему по документу, удостоверяющему личность, выдается
бюллетень для заполнения.
По завершении ПГ и закрытии
счетных участков счетные комиссии
проводят подсчет го- лосов в присутствии наблюдателей. Итоги сдаются в Организационный комитет
по предварительному голосованию
Боровского района. Победителей
голосования местное отделение
партии утвердит в качестве кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на предстоящие осенние выборы.

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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КУЛЬТУРА

Уже 18-го мая во всем мире
пройдет День музеев и
приуроченная к нему акция
«Ночь в Музее». Боровский район
также не станет исключением,
и для всех ценителей культуры
была подготовлена специальная
программа.
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БОРОВЧАН ЖДЕТ
НЕЗАБЫВАЕМАЯ
«МУЗЕЙНАЯ» НОЧЬ
концертная пр
программа. Запланировано
много всего ин
и
интересного, а кроме того,
каждый пос
се
посетитель
автоматически
становит
тс участником лотереи, в
становится
которой может
мо
м
выиграть различные
ценные пр
призы
ри от наших спонсоров, –
рассказывает
рассказыв
ва
Нигматулин.

праз
Этим праздничные
мероприятия не
заканчива
заканчиваются,
аю
ведь на то она и «Ночь
музеев»,
муз
зее чтобы посетителям было
интересно
ин
нт
до самого вечера.
Как рассказал директор боровского МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН,
каждый посетитель сможет найти подходящее ему мероприятие,
В 18:00 начнется двухчасоа потому праздник можно назвать по-настоящему семейным.
ва экскурсия по Боровску с
в
вая
осмотром его достопримечаос
В этом году отмечание международного
ь
– В первую очередь
ттельностей и интересными
Дня Музеев коснется сразу двух городов –
мы задумались над
историями о, казалось бы,
Боровска и Балабаново. Основная и самая
тем, как заинтереДиректор боровского МВЦ
совсем обыденных зданиях
яркая программа запланирована на 18-е мая
совать наших самых
Ильхам НИГМАТУЛИН
и улицах.
в районном центре и пройдет по большей
маленьких гостей,
Ну, а напоследок искусчасти в МВЦ.
поэтому, начиная с десяти часов утра,
ство само выйдет из стен выставочного
Как рассказал директор учреждения Ильу нас будет работать развлекательная
центра навстречу горожанам. Начиная с
хам Нигматулин, сотрудники долго решали,
творческая площадка для детей. Затем
21:00 будет запущена работа «Открытого
чем порадовать горожан, и постарались так
в двенадцать начнутся бесплатные эксмузея», представляющего собой проекцию
составить программу, чтобы угодить даже
курсии для всех желающих, а уже после
картин из фондов МВЦ прямо на стены
самому взыскательному вкусу.
этого, в три часа дня начнется основная
здания.

Что же касается Балабанова, то здесь столь
широкого размаха ждать не стоит, но Нигматулин заверил, что горожанам все равно будет
на что посмотреть.
– В честь праздника в городской библиотеке
города мы запускаем выставку под названием «Глазами художника». Она посвящена
девяностолетию Боровского района и была
очень тепло встречена посетителями в
самом Боровске. К сожалению, размер зала
не позволяет нам выставить все работы
из нашего фонда, но мы отобрали порядка
двадцати пяти самых ярких работ и будем
рады представить их на суд балабановцев.
Поэтому 18-го мая приходите на открытие
экспозиции, мы всех ждем и будем очень
рады видеть в наших стенах, – отметил
Нигматулин.
Иными словами, вне зависимости от того,
предпочитаете вы любоваться картинами или
гулять по городу – у всех боровчан есть отличная, и что немаловажно, абсолютно бесплатная
возможность разнообразить свои выходные, и
ей совершенно точно не стоит пренебрегать.
Семен ФРОЛОВ

ВЛАСТЬ

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
МИХАИЛ КЛИМОВ
УШЕЛ С ПОСТА МЭРА
БОРОВСКА

В промежутке между майскими праздниками в районе успели произойти серьезные кадровые
перестановки. Занимавший семь лет должность мэра Боровска Михаил КЛИМОВ неожиданно
для многих сложил полномочия в связи с переходом на новое место работы.
Городской Думе в этой ситуации ничего не осталось, кроме как принять отставку и назначить на
должность врио главы администрации нового руководителя, которым стала Анжелика БОДРОВА.

ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ
Ситуации, когда глава администрации добровольно покидает свой
пост до истечения срока полномочий,
случаются не так уж часто. Последним таким эпизодом в Боровском
районе до недавнего времени был
уход мэра Балабанова Вячеслава
ПАРФЕНОВА на должность главы
Малоярославецкого района.
Согласно закону, одобрить перестановки такого рода должны депутаты
Городской Думы, и нельзя сказать, что
все народные избранники отнеслись
к заявлению Михаила Павловича с
пониманием. Некоторые даже предлагали выступить против этого ухода,

дескать, столько планов настроили,
а реализовывать-то их кто будет?
В результате после того как эмоции
улеглись, парламентарии все же

согласились дать «вольную» главе
администрации, а тот в свою очередь
поблагодарил их за плодотворную
работу и пожелал новых достижений.

– Семь лет прошло с тех
пор, как я пришел на эту
должность, и за это
о время
мы многого добились. Я стал
настоящим боровчанином
анином
и, сменив место работы,
оты, не
перестану переживать
ать за
судьбу города. Поэтому
му хочу
сказать спасибо всем,
м, с кем
мы рука об руку трудились
лись все
эти годы, а также пожелать
желать
новых успехов, – подчеркнул
черкнул
Климов.
К слову, отпустили Михаила
Павловича не с пустыми
и руками.
За многолетний труд на благо
поб
селения было принято решение
внести его имя в список почетных
граждан Боровска, а также подать
прошение о представлении к медали
за заслуги перед областью. Теперь
уже экс-мэру Боровска предстоит
возглавить такую структуру, как
ГБУ «Региональный центр Энергоэффективности».

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Впрочем, главной интригой дня
стал даже не уход Климова, а назначение временно исполняющего
обязанности главы администрации.
Обычно опустевшее кресло до
следующих выборов занимает
один из заместителей, но в Боровске ситуация повернулась
по-другому. Ни один из замов не
захотел брать на себя ответственность за судьбу города, а потому
подходящего кандидата пришлось
звать из соседнего поселения.
Было решено, что оставшиеся
до выборов, а с ними и переизбрания градоначальника полтора
года кресло мэра займет Анжелика
БОДРОВА, до этого успевшая
поработать в районной администрации, а в последнее время
занимавшаяся вопросами экономического развития Балабанова.

– Свою кандидатуру на этот
пост я подала не просто так.
Думаю, что имеющийся у меня
опыт работы пригодится на
этой должности, тем более
что я хорошо знаю, как обстоит
в городе ситуация и с какими
сложностями и вопросами
предстоит столкнуться. Надеюсь, что с вашей помощью
мы все проекты доведем до
конца и изменим жизнь горожан
в лучшую сторону, – обратилась
Анжелика Якубовна к народным
избранникам.
Чем обернется подобная кадровая
перестановка, покажет время. Пока же
хочется отметить, что в должность
Бодрова вступает в достаточно
непростое для Боровска время,
когда предстоит проделать немало
работы не только в таких привычных сферах, как благоустройство
и ЖКХ, но и заняться достаточно
специфичными вопросами, связанными с предоставлением городу
статуса исторического поселения.
Остается только надеяться, что
Анжелика Якубовна, опираясь на
свой опыт, действительно сможет
разобраться со всеми этими нюансами и за оставшиеся до выборов
полтора года докажет боровчанам,
что не зря получила свое место.
Степан ФЕДОРОВ

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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АНАЛИЗИРУЙ
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с поставленной задачей было
непросто. Тем не менее майские
праздники прошли под приятное
журчание единственного в городе
фонтана.

Майские праздничные дни
для большинства горожан
стали приятными
и насыщенными событиями
выходными, в то время
как для администрации
Балабанова и ее учреждений
этот период стал одним из
самых напряженных в году.
Теперь, когда десять дней
мая остались за плечами,
организаторы торжеств
делают выводы.

ГЕРОИ ПОБЕДЫ
В том, что празднование Победы состоится при любой погоде,
можно было не сомневаться. А
потому проливной дождь, обрушившийся с утра, не повлиял
на намерения балабановцев,
вставших в колонну «Бессмертного полка». Людской поток с
фотографиями героев Великой
Отечественной войны прошел по
запланированному маршруту и
вышел на центральную площадь,
встав перед ветеранами-победителями.
Живых свидетелей той страшной
войны осталось немного – все
уместились в один ряд, и участники парада приветствовали их
аплодисментами.
К этому времени дождь прекратил свой бессмысленный ход,
и выразить «спасибо» ветеранам смогли лучшие спортсмены
города и Молодежный совет,
подготовивший танцевальную
композицию.
По окончании парада ветераны
прошли через площадь, чтобы
возложить цветы к Вечному огню
в память о тех, кто не дожил до
74-й годовщины Победы, но чей
вклад невозможно переоценить.

«ПОБЕДНЫЙ» ЗАБЕГ
СОКРАТИЛИ В ЦЕЛЯХ
БЕЗОПАСНОСТИ
Устраивать забег на 9-ое мая
у боровских спортсменов давно
стало доброй традицией. Однако в

СПОКОЙНОЕ ЗАВТРА

этом году мероприятие чуть было
не сорвалось из-за неудачного
стечения обстоятельств.
– Обычно мы бежали из Боровска по
проезжей части в сопровождении
патрульных машин. Но накануне
на одном из участков дороги
произошло ДТП, и по настоянию

рованному изначально маршруту
Боровск-Балабаново. Но, думаю,
спортивная сторона в этом деле
немного вторична. Самое важное
– соблюсти традицию, отдать
дань памяти и уважения нашим
ветеранам, – рассказал заместитель директора боровского

ГИБДД пришлось
вносить коррективы в организацию пробега
и в маршрут. В
результате стартовали от Вечного
огня в Боровске, пробежали
через райцентр, после этого
загрузились в машины и доехали
до улицы Дзержинского в Балабанове. Оттуда уже и добежали до
площади. Всего в акции приняли
участие 32 человека, и, несмотря
на сложности, в большинстве
своем все остались довольны.
Кто-то расстроился, поскольку
не удалось пробежать по заплани-

ДЮСШ «Звезда»
Дмитрий ЧЕРНОВ.
К слову, несмотря
на то что бежать
спортсменам пришлось не по проезжей
части, а по пешеходным
дорожкам, к месту финиша
участники пробега прибыли даже с
опережением намеченного графика.

ПОРЯДОК ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
Благодаря грамотно спланированной работе сотрудников ОМВД по
Боровскому району, никаких правонарушений в период празднования
Дня Победы отмечено не было. За
хорошую работу администрация
города поблагодарила полицейских, а представитель силового
ведомства, в свою очередь, отметил подрядную организацию,
обслуживающую улицы Балабанова – ООО «Динас-сервис» и ее
директора Дмитрия ГУСЬКОВА.
Его сотрудники смогли провести
масштабную уборку города от грязи,
подготовив улицы к прохождению
«Бессмертного полка», и нанести
дорожную разметку, что положительно сказалось на безопасности
дорожного движения.
Однако, пожалуй, самым заметным для горожан подарком стал
пуск фонтана в сквере Победы.
Как ранее рассказывал Дмитрий
Гуськов, по причине массовых
неисправностей оборудования на
этом гидросооружении справиться

Осталась довольна итогом
праздничных мероприятий и
директор Дома культуры Ирина
НИКИФОРЕНКО. Именно на ее
сотрудников легла основная часть
работы по организации празднования Дня Победы.
В частности, она отметила, что
в этом году не было привычной
давки и недовольства на полевой
кухне. При том что очередь за солдатской кашей, как всегда, была
большая, горожане терпеливо
ее отстояли и даже дружно пели
песни военных лет.
И все же во главу угла Ирина
Никифоренко не могла не поставить
ребят из волонтерского отряда при
ДК, которые, как обычно, стали
главными и незаменимыми помощниками в организации торжеств.
– В конце апреля прошел очередной слет активной молодежи – «Лидер». В нем приняли
участие ребята из школ города,
большинство – впервые. И мне

приятно говорить о том, что 9
мая на помощь пришли именно
новички. Это значит, что у наших
повзрослевших волонтеров есть
надежная смена, а город может не
беспокоиться за свое «завтра».
Я рада, что в ряды бескорыстных
помощников вступают новые подростки, поскольку город уже не
единожды смог оценить огромный
вклад этих ребят.

НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ
Мнение директора ДК поддержал
и глава города Сергей СУДАКОВ,
который предложил градоначальнику Сергею ГАЛКИНУ не скупиться
на похвалу.
– Ребята из волонтерского отряда
оказывают очень большую помощь
в проведении всех городских мероприятий. Давайте посмотрим,
как мы сможем их поблагодарить.
Возможно, на День города отметить
самых активных волонтеров, – предложил Сергей Алексеевич.
Сергей Галкин обещал поразмышлять над поступившим предложением, а также сделать выводы
из всех недочетов, которые имели
место в подготовке и проведении
празднования Дня Победы.
– В целом нам удалось провести
9 мая на хорошем уровне. Но все
же есть моменты, требующие
доработки. Мы обязательно все
проанализируем, чтобы в следующем году торжества прошли еще
лучше, – сказал Сергей Галкин.
Конкретных проблемных точек,
которые администрации предстоит
«стереть», градоначальник не назвал.
Между тем, ряд из них уже подсказали
пользователи социальных сетей. В

частности, они отметили слабые стороны автопробега, который ежегодно
организуют ермолинцы: перекрытие
машинами пешеходных переходов,
проезд на запрещающие знаки светофора и движение в общем потоке
автотранспорта в черте города, что не
позволяет зрителям в полной мере
оценить масштаб и зрелищность
мероприятия.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ЮНЫЕ БОЙЦЫ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ
СХЛЕСТНУЛИСЬ НА РИНГЕ В БАЛАБАНОВЕ
Жителям Балабанова минувшие длинные выходные запомнятся не только благодаря теплой погоде и вкусным
шашлыкам, но и из-за прошедшего здесь спортивного праздника.

В этом году открытый турнир
по смешанным единоборствам
бойцовского клуба «Атом» вызвал
ажиотаж среди всех любителей
зрелищных поединков. Людей
собралось настолько много, что
организаторам пришлось поломать
голову, чтобы найти места для всех
гостей.
А посмотреть действительно было
на что, ведь, несмотря на юный
возраст участников, страсти на
ринге ничем не уступали боям
профессиональных спортсменов.

ЦВЕТ ОБЛАСТИ
Смешанные единоборства – достаточно
жесткий, но вместе с тем невероятно зрелищный вид спорта. У этой дисциплины всегда
была репутация «выбора для настоящих
мужчин», и именно эта формулировка лучше
всего подходит к выступавшим 11-го мая на
ринге в Балабанове бойцам. Прошедший
турнир выдался по-настоящему жарким,
полным неподдельных эмоций.
Состязание проходит второй год подряд,
но, по словам организаторов, успело превратиться в добрую традицию, которую они
планируют поддерживать на постоянной
основе. В этот раз помериться силами и
выявить лучшего из лучших в Балабаново
приехало 93 спортсмена со всего региона.

Больше всего участников выставили хозяева
соревнований, а также Обнинск и Калуга.
Кроме того, судить поединки юных спортсменов пригласили авторитетное жюри, среди
которого были арбитры, представлявшие
Тулу и Москву.
Бойцы тоже подобрались под стать высокому уровню соревнований, при этом, как
отметил главный судья Артем АЛЕКСЕНКО,
какого-то жесткого отбора участников не
было, и основным критерием для выхода
на ринг служило исключительно желание
и энтузиазм юного спортсмена.
– На бой вышли мальчики из старшей группы, это возраст 12-17 лет. Бои проходят
в соответствии со всеми требованиями и
регламентами и длятся два раунда. Примечательно, что «открытым» наш турнир
называется не просто так – принять
участие в нем может любой желающий
боец. Для этого не обязательно состоять
в каком-то местном клубе, достаточно
просто подать заявку, пройти регистрацию и все. По итогам же победители
помимо кубков и медалей также имеют
возможность получить первый или второй
юношеский спортивный разряд, – рассказал
Артем Дмитриевич.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Очень интересно было наблюдать за
тем, как менялся характер схваток от одной
возрастной категории к другой. Ребята помладше в большинстве своем выходили
на ринг только для того, чтобы «выпустить
пар» – бои получались яркими, но зачастую
очень сумбурными и непредсказуемыми.
Зато поединки более взрослых спортсменов
уже представляли собой совершенно другое
зрелище. Здесь было место и продуманной
ящей спортивной злости,
тактике, и настоящей
жанным на самых попо
и победам, одержанным
ах. Бала
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жизни, и пережить такой опыт тоже очень
важно. Нам есть еще над чем поработать,
но для нашего города этот турнир можно
назвать совершенно новым уровнем, и очень
приятно, что эти начинания поддерживаются
и ЦФИСом, и администрацией, – отметил
Артем Алексенко.
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СКОРО

ВЕСЕННИЙ
КРОСС
ПРОБЕЖИТ
ПО УЛИЦАМ
ГОРОДА

Проходящий каждый год «Весенний
кросс» успел стать для балабановцев
доброй традицией, которую с радостью
поддерживают горожане всех возрастов.
В этом году забег пройдет 19-го мая и,
как и всегда, начнется с регистрации
участников возле городского ДК в 10:00.
- Мы рады всем спортсменам, от
мала до велика. Всего состоится восемь стартов – самые юные бегуны
будут состязаться на дистанции в 400
метров, ребята постарше пробегут
800, для взрослых запланирован забег
на полтора километра, а для самых
стойких – три. В конце, как и всегда,
состоится торжественная церемония
награждения, а детям, помимо медалей, также достанутся и сладкие призы, - рассказал один из организаторов
мероприятия, заместитель директора
ДЮСШ «Звезда» Дмитрий ЧЕРНОВ.
Также он подчеркнул, что из-за
случившейся на майских праздников
аварии по настоянию сотрудников полиции маршрут кросса был изменен и
будет ограничен улицами Энергетиков
и 1 Мая. Всего же, по словам Чернова,
ожидается, что участие в акции примет
около трехсот активных горожан.

Всего же балабановские юноши заработали
в этот день восемь медалей, из которых четыре
– высшей пробы, а также по две серебряных
и бронзовых. Учитывая нешуточную конкуренцию, этот итог можно назвать более чем
достойным. Впрочем, даже те, кто в этот день
так и не смог взойти на пьедестал, покидали
соревнования с улыбкой, ведь соперничество

СОБАКИ
И КОШКИ,
ЩЕНКИ
И КОТЯТА
разных возрастов
и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в
приюте «Новый ковчег».

Все животные привиты,
стерилизованы, здоровы.
остае
остается
внутри ринга, а за его
пределами спортсмены хорошо
пред
провели время в компании едипров
номышленников и зарядились
ном
энергией для новых побед.
эне
К слову, следующий турнир
под эгидой бойцовского клуба
«Атом» пройдет здесь же, в
«Ато
мае
и его организаторы
м 2020-го,
20
надеются,
над
еются что эта традиция не прервется
рве
ется еще
е
долгие годы.

Cобаки:
8-910-912-90-33,
8-910-519-18-57,
кошки:
8-953-332-53-08,
щенки:
8-910-542-62-74

Степан ФЕДОРОВ
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ОПАСНЫЙ ПУТЬ

Почему Боровск, являясь
главным городом района,
отстает в экономическом
развитии от Балабанова, знает
каждый: потому, что боровские
купцы отказались поддержать
проект строительства железной
дороги, и та «легла» рядом с
небольшой деревушкой, ныне
разросшейся до масштаба
самого крупного города
района.

БАЛАБАНОВЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ
ЖДАТЬ БЕЗОПАСНОГО ПЕРЕХОДА
ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

Близость этих транспортных путей помогла развитию Балабанова, но на
долгие годы породила проблему безопасного перехода через железную
дорогу. И пока местные органы власти пытаются достучаться до руководства
РЖД, жители города продолжают гибнуть под колесами поездов.

СТРАШНЫЙ СЧЕТ
Каждый год на железной дороге в
Балабанове происходят трагедии, в которых гибнут люди. Эти ЧП становятся
очередным толчком к обсуждению проблемной темы, решить которую своими
силами муниципалитет не может. В этом
году железная дорога забрала уже три
жизни, и остановится ли на этом счет
несчастных случаев, не знает никто.
В масштабах РЖД Балабаново – маленькая перегонная станция, а потому
обращать внимание на ее проблемы
руководство госкомпании не спешит. В
принципе, отношение к жителям города
показательно бесконечными составами,
которые периодически перекрывают
наземный переход, заставляя людей
карабкаться под вагонами.
Конечно, на такое преодоление решается
не каждый. В этом случае балабановцам
приходится прибегать к помощи «воздушного» моста в районе городского рынка. Но
этот поход доступен далеко не каждому.

ДРУГИМ ПУТЕМ
В ответах на письма руководству
РЖД о необходимости оборудовать в
Балабанове безопасный наземный переход, которые не раз писали и депутаты,
и администрация города, практически
всегда делается отсылка к «воздушному
переходу». Дескать, у жителей города
есть альтернатива, которую они в силу
своего упрямства не желают использовать.
Однако, как говорит депутат Городской
Думы Людмила СУХАНОВА, обвинять
горожан в лени может только тот, кто
никогда не пользовался этим пугающим
сооружением.
– Так называемый «воздушный переход» –
это прикрытие, которым пользуется
РЖД, чтобы игнорировать наши об-

ращения. Разве можно считать его
альтернативой? Подняться вверх по
четырем пролетам, состояние которых
мало изменилось даже после ремонта, а
потом столько же спуститься вниз по
силам разве что молодым и здоровым
людям. Родителям с колясками эту
высоту не взять! Маленькие дети
тоже с трудом взбираются наверх. А
для пожилых людей такой маршрут –
верный путь на больничную койку.

НА ОПЫТЕ
Людмила Суханова знает, о чем говорит. Ее работа в центре социальной
помощи пожилым людям «Душевный
свет» построена на постоянном общении
с горожанами, которые приходят в клуб
по интересам не только для того, чтобы
окунуться в совместное творчество, но

и поделиться своими проблемами. Одна
из них – отсутствие безопасного перехода
через железную дорогу.
Подтвердить слова Людмилы Михайловны наглядно решились пожилые
горожане, ведущие отличный от большинства сверстников активный образ
жизни – не первый год занимаются в
секции скандинавской ходьбы. Но и у
этих спортивных пенсионерок сил хватило
на то, чтобы подняться на один пролет
«воздушного моста», перевести дыхание
и спуститься вниз.
По словам участниц эксперимента, они
никогда не пользуются этим обходным
путем. Если на наземном переходе стоит
состав – разворачиваются и идут домой.
– Такие ситуации нередки, и с ними
сталкиваются как раз пожилые люди,
проживающие за железной дорогой – на
улицах Коммунальная и Московская. У
них нет машин, пассажирское сообщение нечастое, поэтому они вынуждены
ходить пешком. И когда на пути возникает неожиданная преграда в виде
поезда на переходе, становится обидно.
Осилить мост они не в состоянии: у всех
возрастные заболевания – гипертония,
артрозы, астма, – рассказывает Людмила Суханова.

6+

6+

ПОД ЗЕМЛЮ
Согласно договоренности, которой
удалось достигнуть местным органам
власти и руководству РЖД, в 2019 году
должен быть реконструирован наземный
переход. По проекту его планируют оснастить звуковыми и световыми системами
оповещения, заградительными перилами,
призванными снизить скорость пешеходов
и обратить внимание на пути в целях
безопасности. Но даже если удастся
полностью воплотить все намеченное,
остаются опасения.
– Безопасность перехода зависит
не только от сигнальных и звуковых
оповещений. Немалую роль играет состояние поверхности. А мы знаем, как
сотрудники железной дороги следят
за этим объектом в зимнее время:
наледь, кочки! Вообще, я считаю, что
реконструкция этого перехода должна
быть временной мерой. На перспективу
у города должна быть цель добиться
строительства подземного перехода,
как в Обнинске, – говорит Суханова.
В этой идее Людмилу Михайловну
поддерживают и спортсменки из центра
«Душевный свет». Но для воплощения
этой мечты потребуются время и силы
неравнодушных депутатов и сотрудников
администрации. Пока же балабановцы
могут рассчитывать на обещанную реконструкцию, которая, хочется верить,
положительно скажется на сокращении
числа несчастных случаев на «железке».
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

0+
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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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 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, 3955-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

Реклама.

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

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник
склада. Работа в Обнинске.Обращаться по телефону: +7 (962) 171-02-89

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66

ПРОДАЮТ
ПРОДАМ участок 6 сот. СНТ
Кривское. 8 (962) 174-43-71

Реклама.

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

НА ПРОИЗВОДСТВО требуется
учетчик-контролер. График
работы 2/2. Звонить строго
в будни с 08:00 до 18:00 по
тел. 8 (961)-006-52-24.

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

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

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

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

КУПЯТ

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

КВАРТИРУ. Дом. Участок.
8(900)574-15-46
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

СТРОИТЕЛЬСТВО

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.: 8-900-57500-08
ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

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

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

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

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

Реклама.

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

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

Реклама.

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

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

СДАМ комнату в общежитии,

собственник. 8 (962) 176-82-80
СДАЮТСЯ помещения под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

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

Реклама.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА и ДВОРНИК
в многоквартирный дом. 8
(910) 860-36-79

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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