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Cветлана Зацаринная

ПОДПИШИТЕСЬ
ЗА БУДУЩЕЕ!

Каждый человек живет ради будущего,
а будущее – это дети. Все то, что мы делаем в своем семейном микромире или
в масштабах целого города, унаследуют
они – наши дочери и сыновья. И если от
родителей зависит, какие человеческие
качества приобретут те, кто через десяток
лет будут взрослым поколением города, то
на муниципалитете лежит ответственность
за создание условий для развития гармоничных и целеустремленных личностей,
как бы пафосно это не звучало.
Жители улицы 50 лет Октября в Балабанове,
где 22 мая прошла встреча главы администрации Сергея ГАЛКИНА с населением,
наряду со своими локальными проблемами
обозначили и эту – общегородскую. С одной
стороны, в поселении есть все, для того
чтобы дети и молодежь могли заниматься
спортом и творчеством, причем как на уровне
кружков, так и профессиональных секций
и школ. Однако имеющихся возможностей
уже недостаточно для полного охвата.
Люди говорили о том, что Дом детского
творчества, который когда-то базировался в
одном из домов их микрорайона, переселили
на улицу Лермонтова. Конечно, там тоже
живут дети, и они должны иметь возможность получать допобразование в шаговой
доступности. Но для основной части города
местоположение ДДТ не только далекое, но
и опасное – через оживленную трассу А-108.
Чего уж говорить о музыкальной школе,
добраться до которой через еще более пугающую родителей железную дорогу бывает
невозможно, поскольку РЖД бесцеремонно
перекрывает наземный переход составами.
Остаются только старичок Дом культуры да
спорткомплекс, работающие на грани своих
возможностей. Отмечали горожане и то, что
все имеющиеся для досуга площади – старое
наследие и за последние десятилетия в
Балабанове не построили ни одного нового
объекта культуры и спорта.
К сожалению, жители правы. Но это не
значит, что муниципалитет не предпринимал
попыток изменить ситуацию. Как минимум
последние пять лет Балабаново пытается
стать участником различных федеральных
и областных программ, без которых построить масштабные объекты невозможно. И
сейчас у нас есть шансы реализовать сразу
два проекта – строительство современного
культурного центра и спорткомплекса с
бассейном. Появятся они или нет, зависит
не только от работы администрации и
депкорпуса, но и от каждого горожанина,
поскольку именно своим именем в подписных листах они подтверждают, что данные
объекты будут востребованы. А потому, не
отворачивайтесь, пожалуйста, от активистов,
которые сейчас собирают подписи под обращением к губернатору, ведь все это ради
будущего, ради наших детей!
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ПРИЗНАНИЕ

В БАЛАБАНОВСКОЙ «ПЕРВОЙ» ШКОЛЕ
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ ВИКТОРА ГОРЕЛОВА
Горелова можно считать создание сильного
творческого педагогического коллектива,
многие члены которого в настоящее время
руководят образовательными учреждениями
по всему району.
– Так сложилось, что я училась в последнем
классе, который выпускался при Викторе
Алексеевиче, и я хорошо помню его неиссякаемую энергию и страсть к работе. Он
хотел, чтобы и для детей, и для взрослых
школа стала не просто местом работы или
обучения, но важной и интересной частью
жизни. Благодаря ему среди наших воспитанников и преподавателей сложилось
множество важных традиций, которые живы
и по сей день, а наши ребята их чтут, приумножают и радуют новыми достижениями,
потому что, как и мы, хотят, чтобы «первая» школа и дальше оставалась первой во
всем, – отметила заместитель директора
Татьяна ЕРОХИНА.
В этот день принять участие в церемонии
открытия пришло много почетных гостей, друзей и учеников Виктора Алексеевича, а право
открыть мемориал было предоставлено его
дочери, искренне поблагодарившей всех, кто
продолжает жить и хранить память о Горелове
в своих сердцах.

Сегодня в школе № 1 в Балабанове
прошло торжественное открытие
мемориальной доски, посвященной
директору образовательного
учреждения Виктору Горелову.
Имя Виктора Алексеевича, посвятившего
большую часть своей жизни воспитанию подрастающего поколения и непрекращающейся
работе на благо города, знакомо многим
горожанам. При нем в 1963-м году было построено новое здание школы, и именно его
трудом там появился один из лучших в области
планетариев. Но самым важным достижением

ДЕНЬГИ

В РАЙОНЕ НАЗВАЛИ
ДЕСЯТКУ КРУПНЕЙШИХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

ВОТ ТАК!

ДОЛЖНИКОВ ПО
ОПЛАТЕ ВЫВОЗА ТКО
ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ

Заместитель главы администрации Боровского района, курирующая финансовый
сектор, Анна ГОРЯЧЕВА доложила депутатам Районного Собрания об исполнении
бюджета за первый квартал 2019-го года. Как следует из отчета, по состоянию на
первое апреля доходы составили почти 737 миллионов рублей, что на 153 миллиона
больше, чем показатели прошлого года.

развитии муниципалитета играют крупные промышленные предприятия и их
отчисления в бюджет. На сегодняшний
день рейтинг жизненно важных для
наполнения районной казны компаний
выглядит следующим образом:

Большую часть этой суммы, как и
ранее, составляют безвозмездные поступления – 425 миллионов рублей,
затем налоговые сборы на сумму в 271
миллион, а на неналоговые приходится
оставшийся 41 миллион.
Как отметила Анна Владимировна,
большую роль в экономическом росте и

1.ООО «Самсунг Электроникс
Рус Калуга»
2. АО «Инвест Альянс»
3. Филиал ЗАО «Л‘Ореаль»
4. АО «Интера»
5. Филиал ООО «Нестле Россия»
6. ООО «НЛМК-Калуга»
7. АО «Инвестрезерв»
8. ООО «АстраЗенекаИндастриз»
9. ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»
10. ООО «КЭЙ ТИ ЭН ДЖИ».

На очередном заседании регионального
министерства ЖКХ глава ведомства Руслан
МАИЛОВ рассказал об уровне собираемости
платы за обращение с ТКО и призвал отстающие
муниципалитеты провести разъяснительную
работу с населением. С теми же, кто не погасит свои долги, во втором полугодии начнут
разбираться в судебном порядке.
К слову, Боровский район также попал в число
«неблагополучных» административных единиц,
поскольку счета за вывоз мусора оплачивают
менее 70% жителей.
Реклама

КОЛОНКА
КА РЕДАКТОРА
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ИДЕЯ

БОЛЬШЕ ТРЕХ НЕ СОБИРАТЬСЯ?
БАЛАБАНОВЦЫ ПОБАИВАЮТСЯ
СОЗДАВАТЬ ОБЩИНЫ
Идея создания ТОС (территориальное общественное самоуправление) в
Балабанове витает с начала весны, когда на региональном уровне прозвучала
информация, что область готова материально поддерживать гражданские
инициативы, исходящие от жителей, объединенных в ТОСы.
Активисты, решившие инициировать создание территориальных общин, нашли поддержку
у администрации города. Там уже заявили, что готовы работать в тандеме. Однако сами
жители города пока с опаской относятся к идее объединения.
– Считаю, что ТОС будет полезен жителям центральной части города. С его помощью мы сможем решать
проблемы, которые сегодня в одиночку преодолеть
очень трудно. Но для того, чтобы рассчитывать
на успешную работу, мы все должны быть заинтересованы в этом проекте. Если вы поддерживаете
идею, то на майском заседании Городской городской
Думы я выйду с просьбой дать нам разрешение на
дальнейшую работу. Без вашего согласия браться
за создание ТОС считаю нецелесообразным, – озвучила свою позицию Светлана ЗАЦАРИННАЯ 20 мая
на встрече, прошедшей в администрации города.

ИСПУГ ВПУСТУЮ
Пионером «тосовского» движения в Балабанове стал
Ильхам НИГМАТУЛИН. Возглавив инициативную группу
микрорайона «Белорусский квартал», в котором проживает,
он вышел на Городскую городскую Думу с заявлением о
намерении создать на своей территории ТОС и получил
одобрение депутатов. Однако как только был сделан первый шаг на пути к созданию общины, появилась преграда
в виде недовольства отдельных жителей микрорайона,
посчитавших, что это приведет к демонтажу забора по
периметру жилого комплекса.

Чтобы развеять эти опасения, глава администрации
Балабанова Сергей ГАЛКИН провел встречу с жителями
микрорайона, на которой не только опроверг появившиеся
слухи, но и поддержал Ильхама НИГМАТУЛИНА в его начинании. Он отметил, что подобные общины давно работают
в Обнинске и Калуге, помогая администрации слышать
пожелания большого количества людей, и благодаря этому
строить свою работу наиболее эффективно.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
Идея создать ТОСы есть еще в трех микрорайонах города – на территории улицы Гагарина, Дзержинского и в
центральной части города. Но перед тем, как делать первые
шаги, инициаторы создания общин вместе с заместителем
главы администрации города Ниной ФИЛАТОВОЙ отправились в Калугу, чтобы встретиться с председателем ТОС
«Содружество» Татьяной КОНЯХИНОЙ.
За плечами этого председателя общины без малого
двадцатилетний опыт успешной работы, вылившийся не
только в благоустройство некогда заброшенного микрорайона Кубяка.

– Сегодня наш ТОС – это
мощный инструмент для
решения всех проблем наших жителей. Совет общины
контролирует все – ход
капитального ремонта и
программы «Комфортная
среда», работу управляющих
компаний, взаимодействие
с ресурсоснабжающими
организациями. Ничего на
территории микрорайона
без ведома ТОС не происходит. Прежде чем принять какое-либо решение
по Кубяке, администрация
города консультируется с
нами, – рассказала Татьяна
Коняхина.
Дабы не быть голословной, председатель «Содружества»
провела балабановских гостей по микрорайону, по дороге
рассказывая, какие проблемы раньше были там, где сейчас
благоустроенные территории окраины Калуги.

МНЕНИЕ КАЖДОГО
Поскольку работа внутри территориальной общины –
ни не что иное, как волонтерство со стороны людей, не
равнодушных к месту своего проживания, то только от их
личной активности будет зависеть эффективность ТОС.
А потому депутат Светлана ЗАЦАРИННАЯ, предложившая создать общину в центральной части города, перед
тем, как делать первые шаги, решила посоветоваться со
старшими по домам: готовы ли они поддержать эту идею
и включиться в работу?

Поскольку некоторые из
двадцати четырех представителей многоквартирных
домов центральной части
города еще не успели хорошо
познакомиться с целями и
возможностями таких общин,
то спрашивать сиюминутного
одобрения депутат не стала.
До конца недели все участники
встречи изучат информацию,
взвесят за и против и дадут
свой ответ, который и позволит понять, появится ли
в центре Балабанова ТОС, и
какую территорию он будет
охватывать.
Иван КРЕЧЕТ
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ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ

ПРОБЛЕМА

МНОГОСТРАДАЛЬНАЯ КНС В ЕРМОЛИНЕ
СНОВА ЗАЛИЛА ОКРУГУ ФЕКАЛИЯМИ
Пожалуй, среди всех многочисленных проблем Ермолина,
связанных с экологией, больше всего головной боли
подкидывает жителям и местным властям ситуация с КНС
на въезде в поселение.
В прошлом году большая авария на объекте вызвала
такую волну недовольства, что горожане дошли чуть ли
не до губернатора. Тогда отвечающий за эксплуатацию
станции «Калугаоблводоканал» произвел ремонтные
работы, а чтобы такое впредь не повторилось, обещал
даже провести модернизацию.
Однако не прошло и года, как под окнами у ермолинцев
снова разлилось зловонное озеро, устранять которое
приехали лишь спустя несколько дней.

ЗЛОЙ РОК
Последний год для жителей Ермолина выдался, мягко говоря, проблемным. Экологические проблемы,
причем все как одна «с душком»,
сыпались на головы горожан одна за
другой. В последний раз досталось
жителям улицы Кооперативной, где
вышел из строя участок напорной
канализации. Замену труб там проводят до сих пор, но, учитывая, что у
водоканальщиков появилась новая
проблема, не факт, что успеют закончить в указанные сроки.
Местом очередной аварии стала
канализационно-напорная станция,
расположенная на въезде в город. Она
уже выходила из строя в прошлом
году и, можно сказать, положила начало череде экологических проблем
в Ермолине.
– Оборудование перестало работать 16-го мая. Подробностей
не могу сказать, но, судя по всему,
отключилось электричество, после
чего перестали работать насосы, и
сточные воды пошли наружу. Честно
сказать, мы от этого всего уже устали
невозможно. Терпеть сил больше
нет! Просто какое-то издевательство,
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– возмутился заместитель главы
администрации города по вопросам
ЖКХ Александр ИСАЕВ.
Ситуация, действительно, критичная. Канализационные воды залили
всю низину, при этом вырывающийся
из-под крышки люка поток не иссякал
несколько дней. А учитывая стоящую
на улице летнюю погоду, можно
представить, какой смрад стоит во
всех окрестных дворах.

БЕСХОЗНАЯ СТАНЦИЯ
Привести в порядок объект, им не
принадлежащий, местные власти
просто не в силах, а калужскому
монополисту на происходящее наплевать. Налаживать работу КНС
он, судя по всему, не собирается
и просто «откупается» от жителей
после очередной аварии обещаниями. Сломались насосы – закупим
новые, прорвало трубы – вот они на
замену. С электрикой, видимо, будет
то же самое – проведут диагностику,
поменяют некоторые элементы – и
все, можно ждать, пока «полетит»
что-то другое.
Подобное отношение у водоканала
сквозит буквально во всем. Взять
хотя бы тот факт, что случившуюся
ночью 16-го числа аварию устранять
начали только 20-го мая. И это при
том, что ранее власти уже просили
предприятие организовать хотя бы
небольшую дежурную группу.
– Разговор об этом был в прошлом
году, когда поменяли вышедший из
строя насос. Мы просили, чтобы КНС
держали под надзором, хотя бы в
две смены работали. В результате,

когда у нас случается очередное ЧП,
оказывается, что у них, как и раньше,
за всем наблюдает «полчеловека».
Один сотрудник, правда, приехал, но
что он сделать-то может? Походил,
посмотрел на КНС, да и все. Так
работать нельзя, – негодует Исаев.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Но, несмотря на все недовольства,
надежды на позитивные перемены
крайне мало. Поднявшаяся в прошлом
году волна негодования закончилась,
по сути, ничем. Даже глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, который лично ездил
на встречу с руководством калужского
монополиста, вернулся лишь с тем,
что увидел у водоканальщиков «понимание существующей проблемы».
К сожалению, это самое «понимание»
есть уже абсолютно у всех, а потому
хотелось бы увидеть конкретные
действия. А пока все, что может
сделать собственник сетей, это лихорадочно затыкать появляющиеся
дыры и чинить выходящее из строя
оборудование, никак не занимаясь
развитием и содержанием своих
объектов.
В таких условиях новое ЧП становится лишь вопросом времени,
и, сказать по правде, уже просто
непонятно, что еще нужно пережить
ермолинцам, чтобы чиновники наконец заняли максимально жесткую
позицию и заставили «Калугаоблводоканал» выполнять ту работу,
за которую горожане им исправно
платят каждый месяц.
Степан ФЕДОРОВ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НЕ ТРАВИТЕ НАС!

ЖИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ
РЕКОНСТРУКЦИИ ТИМАШОВСКОГО ПОЛИГОНА

Общественные слушания по проекту строительства
индустриального комплекса на территории полигона ТБО в
Тимашово назначили на 9:00 в минувшую среду. Территорию
вокруг Музейно-выставочного центра, где проходило
мероприятие, охранял усиленный наряд полиции. Однако все эти
меры оказались малоэффективными: немногочисленные жители
в зал МВЦ все же попали, но никаких провокаций не случилось.
Жители Боровского района и Обнинска аргументированно
говорили, почему они против реконструкции и расширения
полигона, закрыть который обещают уже не первый год.
ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО
Проект, разработанный ЗАО
«Геополис» по заказу ГП «Калужский региональный экологический
оператор», представили участникам
встречи с двух сторон: технической
и экологической. Согласно ему
идея, предлагаемая к воплощению, никакая не реконструкция, а
второе дыхание – строительство
индустриального комплекса механико-биологической обработки, утилизации и размещения
твердых коммунальных отходов,
соответствующего современным
экологическим требованиям.
На площади в три гектара предложено развернуть полный цикл
работы с мусорными отходами:
сортировку, утилизацию и компостирование, а по истечении очередного
установленного срока выработки
полигона – рекультивацию, предполагающую пассивную дегазацию и
укладку плодородного слоя.
Благодаря технологиям, обозначенным «новыми», предполагается
утилизация 50% отходов. А экологи-

ческие подсчеты никаким образом не
повлияют на состояние окружающей
среды близлежащих деревень и всего
Боровского района в целом.

ЗАВАЛ
Несколько раз слушатели порывались прервать рассказ о
предстоящих переменах, но их
призывали соблюдать регламент
мероприятия. И когда настало
время вопросов, они обрушились
бурным потоком.

В первую очередь досталось
«КРЭО», выступающему заказчиком.
Его, под аплодисменты зала упрекнули в плохой организации работы на
территории Боровского района, что
вылилось в заваленные мусорные
площадки и стихийные свалки. Жители
негодовали и по нарушению процедуры
создания проекта: сначала надо было
обсудить идею с общественностью,
собрать все предложения и на основе
их давать техническое задание проектировщикам, а не наоборот.

Задали вопрос и в отношении
инновационности: в чем она заключается, если предполагается
утилизация 50% мусора, тогда как
европейские заводы доводят этот
показатель до 98%? Оказалось,
все познается в сравнении. Поскольку в России утилизируется
95% отходов, то «полтинник» и
есть инновация!

ЖЕЛАНИЕ ВЫЖИТЬ
Однако все технические и организационные вопросы уступили
простому желанию людей жить и
быть здоровыми. Сразу несколько
представителей многодетного сообщества Обнинска высказались
против реконструкции полигона,
которому, вложив немалые бюджетные средства в реконструкцию,
предполагают срок жизни максимум
в семь лет. Им, выдавая «президентские» земельные участки,
обещали, что полигон через два
года закроют. Но прошло гораздо
больше времени, а его не только
«донашивают», но и реанимируют!

– Не травите нас! – потребовала
жительница Боровска, заявившая,
что запах свалки от полигона
доносится до районного центра.
– Почему Калужская область
готовится принимать московский
мусор в промышленных масштабах, но при этом не справляется
со своим, – риторически спросил
другой оратор, предложив не тратить бюджетные деньги на мелкие
полигоны и сортировки, а вложить
их в увеличение мощностей уже
строящегося комплекса в Износковском районе.
Все поступившие предложения
и замечания представитель
ГП «КРЭО» обещал запротоколировать и внести на
рассмотрение. Сделать это
может любой желающий еще в
течение месяца. Однако, покидая
стены МВЦ, жители Обнинска и
Боровского района не слишком
поверили этим словам.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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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ПРИЕМ ХИРУРГА
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ

Как отметила хирург, больше всего
горожан удивл
удивляет, что она работает
на абсолютно бесплатной основе,
не получая
получа сверхурочных и не
принимая никакой платы от
пациенто
пациентов.

ОКАЗАЛСЯ
ВОСТРЕБОВАН
БАЛАБАНОВСКИМИ
ПАЦИЕНТАМИ

Отсутствие приема в выходные дни – одна из главных претензий, которую балабановцы
выдвигают в адрес поликлиники. Решить эту проблему хотя бы частично в конце апреля
вызвалась хирург Екатерина БЕРЕЗОВА, которая на добровольной основе взялась проводить по
субботам осмотр пациентов.
На сегодняшний день уже прошло две таких консультации,
а за помощью к молодому врачу обратилось более пятидесяти
горожан. Впрочем, Екатерина уверена, что это лишь начало
и полна решимости продолжать начатое ей дело.
Вопрос о доступности здравоохранения на сегодняшний день
является одним из самых острых
не только в районе, но и во всей
стране. Можно сколько угодно
ругать врачей и чиновников за
бездействие, но нельзя не согласиться с тем, что кризис, который
переживает эта сфера, просто
невозможно решить за пару дней.
И пока ответственные лица ломают
голову над тем, как сократить очереди и найти необходимые кадры,
боровчанам остается уповать на
помощь таких специалистов, как

хирург балабановской поликлиники
Екатерина БЕРЕЗОВА, которая ради
любви к своей профессии готова без
отдыха трудиться на благо пациентов.
Первый рабочий «выходной»
день специалист провела 27-го
апреля, и для многих людей это
оказалось настоящим спасением.
– Пока у меня прошло два
приема, в течение которых за
консультацией обратилось 28 и
24 человека, соответственно. В
большинстве своем люди приходят
за хирургической консультацией,

БЛАГОУСТРОЙСТВО

но бывают пациенты и с острыми проблемами. Очень удивило,
что за помощью обращается
много многодетных родителей – в будние дни они заняты
на работе, да и больничный им
брать просто некогда, поэтому
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прием в субботу для них самый
оптимальный вариант. В частной
клинике этот осмотр встал бы
в круглую сумму, а у нас это совершенно бесплатно. Я рада, что
могу помогать людям, и очень
приятно, что наши горожане
всегда вежливы. В нашей работе
очень важно видеть отдачу, тогда
и сил прибавляется сразу, – рассказывает Екатерина.
К слову, в социальных сетях некоторые балабановцы недоумевали,
когда пришли в поликлинику 2-го мая,
а нужный кабинет оказался закрыт.
Дело в том, что решение о работе
учреждения принимает руководство
больницы, и ради одного специалиста
менять график никто бы не стал.
Зато Березовой удалось заранее
договориться о приеме в другой
праздничный день, и 11-го числа
консультации прошли по графику.

Бы один мужчина,
– Был
котор
которому
нужна была перевязка. Он сам не местный
и при себе не имел ни полиса, ни
н карты. Конечно, в
обычные дни это могло бы
обычны
стать п
проблемой, но я сюда
прихожу, чтобы помогать
прихожу
людям, поэтому сделала
все, что необходимо, а он
весь прием как будто сидел и
ждал, когда я начну с него деньги
требовать. Просто не верят
люди, что кт
кто-то будет для них
что-то делат
делать просто так, а ведь
помогать друг
дру другу – это очень
важно, – отметила Березова.
Так что если вам вдруг понадобится помощь хирурга или вы не
готовы провести час в очереди,
чтобы задать беспокоящий вас
вопрос, то субботний прием может
стать для вас настоящим спасением.
Екатерина ведет прием каждую
неделю, в 303-м кабинете с 10 до
14 часов.
Семен ФРОЛОВ

ДЕТИ

В КРИВСКОМ
ПОЯВИТСЯ
ОТКРЫТАЯ СЦЕНА

ВОЛЕЙБОЛИСТАМ
ВРУЧИЛИ
НОВУЮ
ФОРМУ

Работы по федеральной программе «Комфортная среда» начались
сразу в нескольких муниципалитетах Боровского района. В скором
времени к числу активных участников освоения бюджетных средств в
рамках благоустройства примкнет и сельское поселение «Кривское».

Недавно юных волейболистов из балабановской
школы № 3 порадовали хорошей новостью.
Администрация поселения смогла выделить
из бюджета сумму на закупку новой формы
для спортсменов, вручение которой прошло в
местном спортзале в минувшую пятницу.

Здесь запланирована реконструкция территории, прилегающей к
сельскому Дому культуры, где не только проведут укладку покрытия,
но и установят открытую сцену для проведения культурно-массовых
мероприятий.
Подрядная организация, которой предстоит выполнить данный
проект, пока не определена, поскольку электронные торги состоятся
только в конце мая.
– Так сложилось, что в нашем
микрорайоне школа выступает еще и в качестве некоего
спортивного центра, поэтому
заниматься волейболом сюда
приходят не только наши ученики, но и ребята из других
образовательных учреждений.
Со своей стороны мы этому
только рады и всегда стараемся
поддержать их всем, чем только
можем. Хочется сказать большое
спасибо и городским властям,
и, конечно же, тренеру нашей
команды Алексею ХОМЕНКО
за то, что они не жалеют сил
и средств, чтобы мы могли
расти и развиваться дальше, –
отметил директор школы № 3
Виктор ЛОКТЮХИН.

Новая форма, в которую вошли
и элементы защиты для локтей
и коленей, очень понравилась
спортсменам, а больше всего
обновкам обрадовались члены
женской команды. Юные спортсменки активно тренируются и
проводят игры не только в городе,
но и бросая вызов клубам из
соседних Боровска и Обнинска,
а потому для них очень важно
иметь свои узнаваемые цвета.
Что же до дальнейших планов, то
их у руководства школы и тренера
секции хватает, а чиновники не раз
выражали готовность поддерживать их реализацию. Например,
глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ во время
своего визита в образовательное

учреждение обещал подумать над
строительством здесь нового современного спортзала, который бы
очень помог юным балабановцам
на пути к волейбольному олимпу.

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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ПЛАНЫ

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
СУДЬБА СТАРЫХ ДОМОВ БОРОВСКА НЕ ЗАВИСИТ
ОТ ГОРОЖАН И МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ?

ЖКХ

В ОТКЛЮЧЕНИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В
ВОРСИНЕ ВИНОВАТЫ
ОБНИНСКИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ
На днях в Ворсине в очередной раз
произошло отключение электричества.
О нем на последней планерке коллегам
рассказал сам глава администрации
поселения Георгий ГУРЬЯНОВ. В
последнее время поселение сильно
страдает от постоянных перебоев с
подачей ресурса. И это при том, что
годовую норму пребывания без света
селяне превысили еще до начала весны.

– Работа проводится очень
большая, ведь нужно учесть
тысячи нюансов, поэтому
занимаются этим профессионалы. Со своей
стороны все пожелания,
Ситуация, разыгравшаяся вокруг судьбы исторической застройки
в районном центре, стала, пожалуй, самой острой и обсуждаемой
несогласия и дополза последнее время. Все стороны конфликта, начиная от местной
нения вы можете наадминистрации и заканчивая активистами, желали одного – сохранить
править специалистам
наследие города, но никак не могли прийти к общим договоренностям,
министерства, и они
из-за чего разобраться в происходящем становилось все сложнее от
обязательно примут их
заседания к заседанию.
к сведению, – отметил
начальник управления по
Евгений
Как и всегда, среди присутохране объектов культурного
Внести порядок в этот сумбур
ЧУДАКОВ
ствующих нашлись и те, кому подолжно присвоение Боровску статуса
наследия Калужской области
становка на передний план прошлого
исторического поселения, с четко
Евгений ЧУДАКОВ.
кажется ошибочной, поскольку, прежде всего,
прописанными рамками дозволенного
Но, с другой стороны, никто не гарантирует,
необходимо
думать
о
будущем.
Например,
в отношении вековой застройки и
извечный оппонент Кобзаря во всех прошлых что все поступившие письма просто не уберут
работающими механизмами по ее
реставрации и сохранению.
дискуссиях архитектор Юрий РЯЗАНЦЕВ, в самый дальний ящик стола. В свете этого
Правда, как выяснилось во время
рассказавший, что из грядущих изменений вспоминая все прошлые скандалы, ссоры и
последнего обсуждения, принимать
жаркие дискуссии, невольно задаешься вобеспокоит его больше прочего.
конечные решения по столь важной
– Я, бесспорно, выступаю за сохранение просом – а зачем, собственно, все это было?
теме будут уже не местные чиновники
исторических
объектов, но любое дело Потратив бесценное время на взаимные
и общественники, а эксперты из
можно довести до абсурда, и это меня претензии, общественники и местная адмиМинистерства культуры.
нистрация за прошедшее с октября
очень пугает. Нельзя забывать, что,
время так и не смогли сделать
занимаясь охраной культурного
О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ
ничего существенного. Безнаследия, нужно учитывать
условно, теперь и активисты,
Ни для кого не секрет, что в этом году интересы самих боровчан.
и чиновники отметят, как
Боровск ждут большие перемены. При- Меня сильно волнует вопрос,
хорошо, что Боровск посвоение статуса исторического поселения связанный с новым строилучит новый статус, ведь
внесет серьезные коррективы как в работу тельством, – от этого нам
принятие этого решения
чиновников, так и в привычный уклад жизни не уйти, и поэтому важно
соответствует именно их
понять,
с
какими
огранисамих горожан.
интересам, но итоговый
Несмотря на то что принятие этого реше- чениями мы столкнемся. В
счет противостояния двух
ния добивались очень давно, до сих пор не городе должна развиваться
лагерей можно назвать
утихают споры касательно того, готовы ли инфраструктура, а иначе мы
нулевым.
боровчане принять на себя все те ограниче- придем к тому, что поселение
Юрий
Судьбой районного центра
ния, которые накладывает признание домов будет существовать для туристов,
РЯЗАНЦЕВ
займутся люди из профильной
а не для местных жителей, – отметил
частью исторического наследия.
структуры, наверняка прекрасно разНа сегодняшний день проект продол- Юрий Евгеньевич.
бирающиеся
в своей работе, но для которых
Обе
позиции
имеют
право
на
сущежает обсуждаться и согласовываться в
Министерстве культуры и уже состоит из ствование и подкреплены достаточно Боровск – просто еще одно маленькое
четырех томов предписаний и правил, весомыми и логичными аргументами, поселение из огромного перечня. И гаранкоторые подразумевает присвоение ста- однако пока что о каких-то конкретных тировать, что после принятия проекта и его
туса исторического поселения. Именно решениях или предложениях речи не вступления в силу горожане не столкнутся
их обсудили на прошедшем недавно в идет. Экспертам еще только предстоит с ворохом проблем не может никто.
Впрочем, как показывает практика, настенах районной администрации заседа- изучить все четыре тома, сойтись на
итоговом списке исторических зданий верняка тут же найдется кто-то, обещающий
нии. И, как и всегда, ратующим за
и обсудить порядок проведения с наскока решить их все разом только для
разные взгляды относительно
с жильцами ремонтных работ того, чтобы его имя почаще мелькало в гадальнейшей судьбы города
зетах и на телевидении, но это уже совсем
или перепланировок.
сторонам не удалось издругая история.
бежать полемики.
ИЗ ПУСТОГО В ПОРОЖНЕЕ
Семен ФРОЛОВ
– Мы всегда выступали
за сохранение нашего
Однако есть один нюанс,
наследия в пределах
который добавляет всем
изначальных границ
прошедшим с октября
города. Это история,
событиям и обсуждениям
которая должна быть
легкий оттенок фарса.
неприкосновенна, ведь,
А именно, что все недопо сути, именно в ней
вольства, предложения и
Владимир
заключена душа народа.
корректировки боровских акКОБЗАРЬ
Никто не мешает городу расти
тивистов, за какой бы лагерь они
и развиваться дальше, но нужно
не выступали, могут просто оставить
заботиться и о своих корнях, и о сохранении за бортом, ведь итоговое решение будут
памяти прошлых поколений, – высказался принимать эксперты из Министерства
один из главных защитников старины, ху- культуры РФ, занимающиеся разработдожник Владимир КОБЗАРЬ.
кой проекта.

Что примечательно, происходит это
не из-за аварий или проблем с ЛЭП, а
из-за постоянных работ, которые проводит на своих объектах РЭС.
– Это уже невозможно, ну честное
слово. Мы все мыслимые лимиты по
топливу на генератор в администрации
исчерпали, скоро будем вас просить
возмещать. А у нас есть еще и школа,
где дети должны учиться не в потемках,
и детский сад, где малышам необходимо
горячее питание обеспечивать – что-то
вы планируете с этой ситуацией делать? – обратился Георгий Иванович
к начальнику районных сетей.
В ответ на это возглавляющий РЭС
Александр АБУБАКИРОВ пообещал
решить проблему, запитав все перечисленные объекты от передвижных
генераторов.
Что же до причины отключения, то ей
стало проведение ремонта на подстанции. При этом Александр Валерьевич
отметил, что в данной ситуации вины за
отключение на районных энергетиках нет.
– Работы эти проводит Обнинск, и нас
они тоже просто ставят перед фактом,
дескать, у них есть план работ, который
нужно выполнять, а мы в свою очередь
просто стараемся решать эту ситуацию
установкой генераторов, – подчеркнул
Абубакиров.
Впрочем, учитывая количество и
регулярность отключений, говорить о
том, что сотрудники РЭСа тоже стали
заложниками ситуации вряд ли приходится. Ведь занимаясь установкой
счетчиков в прошлом году, они также
прикрывались имеющимся планом
работ, как теперь делают их коллеги.
А вот попробовать распределить
свои намерения таким образом, чтобы
при этом не страдало население, или
хотя бы попытаться предварительно
обсуждать их с местной администрацией у энергетиков почему-то не доходят руки.

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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СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН В РАЙОНЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ ЯРКИМИ ПОБЕДАМИ
И ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ПЛАНАМИ

Так сложилось, что большинство состязаний и турниров
заканчиваются к началу лета, когда спортивные учреждения и
секции закрываются на летние каникулы. Это лучшее время для
того, чтобы подвести итоги, наградить победителей и сделать
правильные выводы.
А чтобы не потеряться в калейдоскопе событий, журналисты
«Недели» попросили заместителя директора ДЮСШ «Звезда»
Дмитрия ЧЕРНОВА рассказать о самых ярких моментах в
спортивной жизни района за последние месяцы.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Одним из главных сюрпризов
уходящего сезона стал успех БК
«Балабаново». На настоящий момент
в Межрегиональной любительской
баскетбольной лиге нашей области
выступает девять команд. Шесть из
них представляют Калугу, две – Обнинск и одна – Балабаново.
Защищать честь Боровского
района на этих соревнованиях
спортсмены решили еще в прошлом
году, но с наскока спортивный олимп
балабановскому клубу покоряться
отказался.

– Честно сказать, это был настоящий провал. Мы смогли занять
лишь 8-е место, но это нас не
сломило. Как говорится, отрицательный опыт – тоже опыт. Мы
сделали правильные выводы, более
ответственно подошли к тренировкам и играм, а также усилили
наш состав – кроме балабановцев
в клуб добавились ребята из Жукова и Малоярославца, и команда
заиграла совсем по-другому, – рассказывает один из членов команды,
замдиректора ДСЮШ «Звезда»
Дмитрий Чернов.
Игры нового сезона стартовали в
ноябре и завершились только пару
недель назад. Несмотря на наличие
в названии лиги формулировки
«любительская», накал страстей
и организация соревнований мало
чем уступают профессиональным
турнирам. Команды играют по круговой системе, сначала принимая
оппонентов на своей площадке, а
затем выезжая уже в город своих соперников. Учитывая, что сами матчи
проходят исключительно в выходные
дни, тренироваться спортсменам
приходилось после работы на буднях.

Успеха при таких нагрузках достигают не только благодаря физической подготовке или мастерству,
но и за счет командного духа, а он
у балабановских ребят оказался
покрепче, чем у многих других. Во
многом именно благодаря сплоченности и грамотной командной игре
им и удалось завоевать бронзовые
медали.
Матч за третье место команда из
Боровского района играла против
клуба из наукограда «ОИАТЭ», который можно назвать международным,
ведь в него входит несколько ребят

для гордости, но мы ни в коем случае
не намерены им ограничиваться
и в следующем сезоне настроены
побороться за медали более высокого достоинства, – поделился
планами Чернов.

ДОЛГОЖДАННЫЕ МЕДАЛИ
Впрочем, при всем обилии
поклонников баскетбол все-таки
уступает по количеству фанатов
такой «игре миллионов», как футбол. Правда, прошедший в апреле
турнир среди мальчиков 2007-2008
и 2009-2010 годов рождения больше
запомнился боровчанам не яркими
победами и зрелищными голами,
сколько неразберихой с наградами
и переносом их вручения.
– Ситуация получилась некрасивая,
но мы сделали выводы, и больше
такого не повторится. Задержка
произошла из-за того, что

а
или тем более умысла
ми
здесь нет, но перед юными
спортсменами было неудобно,
бно,
– прокомментировал Чернов.
нов.
Сами же футболисты, кажется,
обиды на чиновников не затаили
и прошедшей недавно в Совьяках
церемонией награждения остались довольны. К слову, место для
вручения трофеев было выбрано
неспроста, ведь именно команда
этого поселения показала себя
самой достойной и заняла первую
ступень пьедестала.
Что примечательно, тренируют их
на добровольной основе родители
игроков, при этом таких одаренных
тренеров в районе еще поискать, и
заманить совьяковских наставников в
ФОК пытаются уже не первый месяц.
– Я думаю, успехи ребят из этого
поселения говорят сами за себя.
Очень высокий уровень игры и
слаженность в команде. Дети
не просто гоняют мяч по полю,
а действительно разыгрывают
комбинации и чувствуют партнеров
на площадке. Во многом это заслуга наставников. Мы уже давно
предлагали им пройти обучение и
официально стать тренерами, но
пока получили отказ, – отметил
Дмитрий.
Всего же в обеих возрастных
категориях турнира выступило по
8 команд из разных населенных
пунктов.

ПЕРЕСТАНОВКА СЛАГАЕМЫХ
ПЕР

из других стран. Разбирая личное
мастерство баскетболистов,
можно сказать что студенческая
команда имела больше шансов
на успех, ведь в ее составе
играет и лучший «бомбардир»
турнира – Андрей ЗУЙКОВ. Ода
нако вопреки статистике, победа
но
со счетом 46-53 осталась именно
оки
за балабановским клубом, игроки
ли
которого слаженно противостояли
но
нападению соперника и грамотно
использовали его слабые места.
– Мы очень довольны результатом,
ведь он говорит о том, что мы двигаемся в правильном направлении
и нужно продолжать работать в
таком же ключе. Третье место в
такой напряженной борьбе – повод

полномочия по закупке наград
передали ФОКу в самый последний
момент, а торги по закону длятся
строго отведенное время, из-за
чего к окончанию турнира медали
не успели купить. Чьей-то вины

Но если с юными дарованиями в
райо проблем нет, то достижения
районе
муниципалитета на более взрослых
мун
и серьезных соревнованиях можно назвать весьма скромными.
н
По мнению Чернова, чтобы
добиться успехов, необходимо изменить сам принцип
подготовки к соревнованиям,
который в настоящий момент
в
выглядит довольно несуразно.
– Сказать по правде, уровень
пок
показываем довольно слабый.
Сит
Ситуация обстоит так, что мы
сначала отправляем спортсменов
снач
защищать честь района на уровне
защи
области, а потому уже после завершения региональной спартакиады
у нас начинаются профильные соревнования. Так, конечно же, быть не
должно, и сначала нужно проводить
отборочные состязания, чтобы
дальше проходили только лучшие

из лучших. Поэтому в следующем
спортивном сезоне мне хотелось бы
выйти с инициативой организовать
нашу, внутрирайонную спартакиаду
среди всех поселений, чтобы был
максимальный охват участников,
и мы точно знали, на что можно
делать ставку и над какими видами
еще предстоит поработать, - поделился мнением Чернов.
Подобный подход действительно
выглядит гораздо логичнее, и почему
до этого тренировки и соревнования
проходили в такой странной последовательности – большой вопрос.
В целом же год для боровских
спортсменов выдался очень насыщенным на события. При этом приятно
видеть энтузиазм тренеров и самих
участников различных соревнований,
а кроме того, настоящую волю к
победе, которая не дает опустить
руки даже после сокрушительных
поражений.
Все это вместе с правильным подходом к организации тренировочного
процесса и грамотной работой над
ошибками обязательно выльется в
новые достижения, ну а боровчане
со своей стороны должны искренне
переживать и поддерживать своих
любимцев, будь то футбольный матч
между школьниками или областной
турнир среди профессионалов.
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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В РАБОТЕ

ПОВОРОТ НА
«СТОРА-ЭНСО»
ОЧИСТИЛИ ОТ
МУСОРА

Несмотря на то что в Балабанове пора массовых
добровольческих субботников осталась позади,
директор компании «Динас-сервис» Дмитрий
ГУСЬКОВ продолжает помогать городской
администрации даже в тех ситуациях, когда его к
этому не обязывает муниципальный контракт.

www.pressaobninsk.ru

ПОРЯДОК

В КОРЯКОВО «ЗАСТУКАЛИ»,
КТО СВАЛИЛ МУСОР
Обсуждая мусорную тему, районные чиновники отмечают, что помимо проблем
с соблюдением графика в муниципалитетах также наблюдается рост числа
несанкционированных свалок. Согласно новому законодательству, устранять
последствия чужой нечистоплотности напрямую чиновники права не имеют, а
потому вывоз мусора порой может затянуться на долгие недели.

На днях сотрудниками предприятия был наведен порядок в районе известного горожанам
«проблемного» поворота в сторону компании
«Стора Энсо». Как отметил Дмитрий Витальевич,
ограничиваться одной лишь уборкой его подопечные не намерены, а также планируют разобраться
со скапливающимися здесь ежедневно фурами.
– По утрам здесь можно штук по двадцатьтридцать большегрузов насчитать, которые здесь
себе стоянку устроили. Это никуда не годится,
я понимаю, что им деваться тоже особенно
некуда, но превращать неприспособленный
для этого участок в парковку нельзя. Поэтому
в ближайшее время здесь будут установлены
ограждения, и грузовикам придется поискать
себе другое место, – отметил Гуськов.
Степан ФЕДОРОВ

ТРАНСПОРТ

БОРОВСКИЙ РАЙОН СТАНЕТ ДОСТУПНЕЙ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
На прошедшем недавно заседании
Районного Собрания помимо прочих вопросов
обсуждалась доступность городской среды
для людей с ограниченными возможностями.
В частности, директор компании «Боровск
авто» Юрий СОЛОВЬЕВ рассказал о том, как
его предприятие старается стать доступнее
для всех без исключения пассажиров.
– У нас реализуется, можно сказать, пилотный
проект для нашей области, по обеспечению
доступности транспорта для инвалидов. Для
этого нами закупаются специальные
низкопольные автобусы, в которые
удобно заходить или заезжать на
инвалидных колясках. К слову,
это также очень облегчило
жизнь многим пенсионерам и молодым мамам. В
дальнейших планах у нас
выстроить транспортную
сеть так, чтобы из каждого
населенного пункта района на таком транспорте
можно было добраться до
Юрий СОЛОВЬЕВ,
центрального узла, которым
директор
выступает Балабаново, – от«Боровск-авто»
метил Юрий Иванович.

Соловьев также отметил,
что для того, чтобы переход
на низкопольные автобусы проходил быстрее,
он попросил финансово
поддержать проект
районные и областные
власти. Тем более что
при успешной его реализации в Боровском
районе, подобный опыт
планируют применять по
всему региону.

В таких условиях особенно важным становится предотвращение
сброса отходов в неположенных
для этого местах. К сожалению,
вариантов как это сделать не так
уж много, ведь просто невозможно
взять и посадить в каждый лес или
глухой тупик по сторожу или сотруднику полиции. Единственным
более-менее пригодным вариантом
является установка видеокамер
в наиболее проблемных местах,
но подойдет такой вариант тоже
далеко не всем.
Пионером в этом плане стало
Ворсино, где впервые за последнее
время чиновникам удалось разыскать
виновного в захламлении территории
поселения.
– Мы смогли установить водителя, который со своей машины
свалил мусор в деревне Коряково.
Все зафиксировала видеокамера, и
информация с нее уже передана в
полицию. Надеемся, этого человека
накажут по всей строгости, – отмечает глава администрации Ворсина
Георгий ГУРЬЯНОВ.
0+

6+

Георгий ГУРЬЯНОВ, глава
администрации СП «Ворсино»
Если же стражи порядка и
впрямь смогут привлечь попавшего в объектив «мусорщика» к
ответственности, это может
стать очень важным прецедентом, после которого остальные
безответственные «грязнули»
задумаются, прежде чем бросать
свой хлам у дороги. А чиновники могут взять на вооружение
методы коллег и попытаться
навести порядок и в остальных
населенных пунктах.

РЕКЛАМА

(484) 394-44-88, 394-44-99
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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
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
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. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-

55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

ВСЕ лицензии выданы

КООРТИ
АВТО/УСЛУГИ
АРЕНДА автокрана от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
УСЛУГИ
манипулятора,недорого.
тел.: 8-900-575-00-08
АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900-57500-08
ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

КУПЯТ

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

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

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СДАЮТ

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦА и ДВОРНИК
в многоквартирный дом. 8
(910) 860-36-79

ПРОДАЮТ

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры. 8
(919) 775-57-25. Алексей

ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира. с.
Ворсино. 8 (910) 519-22-26

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

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

«Кривское». 8-962-174-43-71

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

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

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий

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

НА ПРОИЗВОДСТВО требуется
учетчик-контролер. График работы 2/2. Звонить
строго в будни с 08:00 до
18:00 по тел. 8 (961)-00652-24.

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

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

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

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

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

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

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

куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

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

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

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

Ɋɟɤɥɚɦɚ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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