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Cветлана Зацаринная

КОГДА
ДЕЙСТВИЕ
ОПЕРЕЖАЕТ МЫСЛЬ
Принцип работы всегда одинаков: сначала
человек генерирует идею, а потом берется
за ее воплощение. Беда в том, что иногда
мыслительный процесс завершается раньше того, как просчитаны все возможные
варианты, а потому результат работы
может оказаться не столь успешным, как
казалось на первый взгляд.
Через день на порог ступит лето, а мне
все не дает покоя мусорная реформа,
окунувшая Боровский район с головой в
помойную яму. Вроде бы и неплоха идея
централизованного управления сложным
процессом оказания коммунальных
услуг, ведь он как минимум должен избавить от разношерстности цен на них.
Но, к сожалению, в нашем варианте,
применительно к Боровскому району,
все происходит с точностью наоборот,
и даже в части тарифа на вывоз мусора
нам достался не поддающийся логике
высокий ценник.
Стремительность внедрения реформы
смела планы балабановского муниципалитета на реконструкцию мусорных
площадок. Ведь еще осенью 2018 года,
планируя бюджет на год текущий, мы с
коллегами-депутатами предложили администрации разработать для этого долгосрочный проект. Идея нашла поддержку
в виде бюджетных средств, которые мы
заложили на то, чтобы уже этой весной
начать мусорное благоустройство. Однако
подножку в планах поставило известие
о том, что министерство строительства
готовит единый проект площадок ТБО
для реализации его на территории Калужской области.
В конце мая волей случая пересеклась
с заместителем регионального министра строительства и ЖКХ Русланом
МАИЛОВЫМ и спросила: когда же нам
ждать сигнала «зеленой ракеты»? На
что чиновник ответил: не надо ничего
ждать, можно реализовывать свой вариант, главное, чтобы он был удобен для
перевозчика – ГП «КРЭО».
Если честно, то радости от такой новости
я не испытала. Лишь полную досаду от
бесполезно потраченных пяти месяцев,
за которые в Балабанове уже давно
бы приступили к реализации своего
муниципального проекта реконструкции
площадок ТБО.
Почему все вопросы, которые сейчас
появляются в процессе работы единого
мусорного оператора, не решили, как
говорится, на берегу, уже неважно.
Обидно, что сейчас, спустя пять месяцев
выставления счетов населению, они до
сих пор так и не закрыты.
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ДОЖДАЛИСЬ!
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ДОРОГУ ОТ СОВХОЗА
БОРОВСКИЙ ДО ОБНИНСКА
ЖДЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Планы «Калугадорзаказчика» привести в
этом году в порядок проблемный участок
проезжей части от Кабицыно до совхоза
Боровский все-таки будут воплощены
в жизнь. Об этом рассказал глава
администрации поселения Антон МАСНЯК.
– Ремонт будет проходить в два этапа.
Первый начался уже сейчас и включает в
себя участок от поворота к обнинским
гаражам до нового светофорного объекта
в районе «Молодежного». Работы будут
вестись с поочередным перекрытием
полос и регулировкой движения. После
этого в период с 15-го июня до 15-го июля
запланирован технологический перерыв,
после чего планируется масштабная
реконструкция всего
участка дороги от
светофора до самого
совхоза. Завершиться
она должна к 15 августа. Состояние
этого участка самое плохое, поэтому
сделать предстоит
много, и на время
ремонта движение,
скорее всего, будет
полностью перекрыто для автомобилей, за исключением общественного
транспорта и автомобилей экстренных
служб, – поделился перспективами Антон
Александрович.
К слову, этого ремонта местные жители
ждали давно, поскольку состояние проезжей части уже не первый год оставляет

СЕРГЕЙ ГАЛКИН
УКОМПЛЕКТОВАЛ
СВОИХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
У главы администрации Балабанова
Сергея Галкина вновь появился
третий зам.
Недавно Анжелика Бодрова, занимавшая должность заместителя главы
администрации по экономике, перешла на работу в Боровск, став врио
градоначальника вместо сложившего
полномочия Михаила Климова. С ее
уходом у Сергея Галкина оставалось
два заместителя – Михаил Иванов по
городскому хозяйству и Нина Филатова
по социальным вопросам.
Однако в понедельник на планерке
участникам совещания представили
нового управленца городскими финансами – Александра Козлова.
Его персона хорошо знакома, поскольку ранее он руководил сферой
ЖКХ в СП «Кривское» и администрации
Боровского района.
Почему в этот раз коммунальщику
доверили сферу финансов, неизвестно.

желать лучшего. Ну а связанные с реконструкцией неудобства являются меньшим
злом, и поездить один месяц через трассу
М-3 – сравнительно небольшая плата за
возможность в дальнейшем пользоваться
безопасной дорогой.

МЕДИЦИНА

ИНВЕСТОРЫ
ПОМОГУТ РАЙОНУ
ИЗБЕЖАТЬ
ВСПЫШКИ КОРИ
В прошлом году Боровский район стал
одним из муниципалитетов, который
затронула вспышка кори. После
этого руководство ЦРБ запустила
кампанию по иммунизации населения,
направленную в первую очередь на
тех боровчан, которые в свое время
добровольно отказались прививаться.

- Многие люди вняли нашим советам,
и на сегодняшний день у нас почти все
население получило вакцину. Но нельзя
забывать и о том, что на территории

района находится немало иностранных граждан, в том числе из таких
государств, как Украина, где прививка
от кори не считается одной из обязательных. К тому же надо помнить и
о цыганском поселке да и о большом
количестве предприятий, куда также
периодически приезжают зарубежные
специалисты, – рассказал главный врач
района Владимир ЛОГУТЕНОК.
К слову, именно на зарубежных инвесторов врачи намерены сделать основную
ставку в борьбе против болезни. Как
отметил главврач ЦРБ, на сегодняшний
день с несколькими кампаниями были
достигнуты договоренности о покупке
порядка двух тысяч доз вакцины, которая
пойдет на иммунизацию их работников.

Реклама

КОЛОНКА
КА РЕДАКТОРА
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ОТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СБРОСОВ
Экологическая проблема реки Страдаловки долгие годы была одной из важных и
нерешаемых в Боровском районе. Казалось, сдвинуть ее с места невозможно, и
балабановцы навсегда лишились единственного городского водоема, загрязнение
которого в двадцать раз превышало допустимые показатели лабораторных исследований.
Но усилиями людей –
от простых жителей до
областных министров,
ситуацию удалось исправить.
Еще в январе 2018-го года
состоялся первый этап
переключения сточных вод,
попадавших ранее прямо в
реку, на очистные сооружения
наукограда.
А 24 мая была введена в
эксплуатацию КНС второй
очереди, запуск которой
обещает стать началом
совершенно нового этапа в
жизни Балабанова и окрестных
деревень.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Так сложилось, что проблемы, связанные
с экологией, зачастую оказываются самыми
трудными из всех возможных. Это касается
практически всех аспектов, начиная от строительства новых заводов, выбора места под
мусорные полигоны и заканчивая очисткой
водоемов. Поэтому переключение стоков,
ранее напрямую впадавших в реку Страдаловку, на мощные очистные сооружения
Обнинска можно назвать по-настоящему
большим прорывом.
Проект, запущенный еще при прошлом
главе администрации Боровского района
Илье ВЕСЕЛОВЕ, все-таки был доведен до
конца. И по такому случаю принять участие
в мероприятии приехало немало почетных
гостей, среди которых была и министр природных ресурсов региона Варвара АНТОХИНА.
К слову, в этот раз чиновники не стали перерезать символическую «красную ленточку»,
вместо этого с помощью планшета отдав
команду на запуск насосов. Этот жест лишний
раз подчеркнул тот факт, что оборудование
для КНС было выбрано самое современное.

Впрочем, как отметил нынешний глава
районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, важным вкладом в решение
многолетней проблемы стало не использование последних технологических
новинок, а совместный труд многих
людей и тесное сотрудничество между
муниципалитетами.
- Мы очень рады, что все-таки дошли до
логического завершения этой задумки,
которая стала результатом работы
многих людей, включая чиновников,
бизнесменов и представителей общественности. Сейчас много говорят о
создании так называемой «Северной
агломерации» в ближайшем будущем,
но мы своими действиями доказываем,
что соседская взаимопомощь между нашими муниципалитетами существует
уже сегодня. И хочется верить, что в
дальнейшем мы будем находить все
новые точки для соприкосновения и совместной работы, - высказался Николай
Александрович.

ПЕРВЫЙ ШАГ

Планы по дальнейшему развитию территории
вокруг Страдаловки начали строить давно, но
только сейчас они получили особое значение.
Больше всех в превращении загаженной
реки в экологически чистый
водоем заинтересовано Балабаново. Ранее о том, чтобы
организовать на побережье
полноценную зону отдыха,
не могло быть и речи, но в
этом году в администрации
поселения занялись разработкой крупного проекта по
благоустройству, реализация
которого должна начаться в
ближайшие месяцы.
- Важность для нашего города этого события сложно
переоценить. В свое время
мы активно писали письма
и в Росприроднадзор, и в
профильное министерство с просьбами
обратить на неё внимание, и, наконец,
решение было найдено. Вместе с ним перед
нами открываются большие перспективы
по созданию зоны отдыха там, где раньше
фактически невозможно было купаться из-за
постоянных сливов, - подчеркнул депутат
балабановской Думы Дмитрий ГУСЬКОВ.
Однако переподключение стоков на обнинскую КНС – хоть и важный, но только
первый шаг в возвращении Балабанову
его излюбленного места отдыха. Впереди
предстоит еще много работы по очистке
русла реки и доведения показателей воды
до нормативного состояния, позволяющего
использовать водоем для полноценного
летнего отдыха.
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В КРИВСКОМ ИЩУТ
ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ
МОЛОДЕЖНОГО
ФОРУМА

В начале года глава
администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО выступил
с инициативой провести в
экологическом парке «Ивановское»
Всероссийский образовательный
молодежный форум.
Идея была поддержана представителями ведущих вузов страны, а
также движением Росмолодежь, а само
мероприятие должно стать местом для
встреч и обмена опытом специалистов
из сфер бизнеса, общественной работы
и государственных структур.
– Мы надеемся создать современную
обучающую платформу, которая бы
успешно работала каждый год. К нам
уже приезжали и из Москвы, и из администрации губернатора и остались
под большим впечатлением от предлагаемого места проведения и самой
концепции. В настоящий момент ведется
активный поиск инвесторов, готовых
поддержать эту задумку, – отметил
Алексей Витальевич.
К слову, на руку организаторам играет
и инфраструктура, поскольку недалеко
от места проведения форума расположены сразу два больших аэропорта – в
Калуге и Внуково.

Степан ФЕДОРОВ

6+
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ЭКОЛОГИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЖИТЕЛИ СОВЬЯКОВ
СМОГУТ «ПОДКАЧАТЬСЯ»
УЖЕ К ОСЕНИ

О том, что в Совьяках в этом году появится новый спортивный
объект, стало известно еще в конце прошлого года. Благодаря
участию поселения в грантовом конкурсе, у местных властей
появилась возможность расширить свои спортивные интересы:
рядом с существующим футбольным полем установить зону для
силовых тренировок.
– Все наши задумки остаются в
силе, более того, торги и прочие необходимые процедуры уже
были завершены. Строители
выйдут на объект примерно
через неделю. Сдача работ
планируется к 1 августа, – рассказал глава администрации
Совьяков Николай ГАЛЕНКОВ.

Таким образом, уже этим летом жители смогут опробовать
в деле спортивную площадку с
прорезиненным покрытием, где
будут установлены современные
тренажеры. Завершит этот проект укладка беговой дорожки,
которая возьмет в кольцо весь
спортивный комплекс.

БЕЗОПАСНОСТЬ

essaobninsk.ru
www.pressaobninsk.ru

ВОДА «ЖИВАЯ»
И «МЕРТВАЯ»

СЭС ВЫЯВИЛА ЕЩЕ
ОДИН ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫЙ ИСТОЧНИК
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
Загрязнение природного источника в Русинове стало одной из
самых обсуждаемых тем в начале года. После этого негодующие
из-за случившегося боровчане потребовали от чиновников
провести проверку всех прочих родников в районе.
В администрации обещали
заняться данным вопросом,
как только сойдет снег.
Но на сегодняшний день
эксперты обследовали
лишь места забора воды
в Боровске и повторно
заглянули в ныне
перекрытый русиновский
источник.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
ПРЕДЛОЖИЛ БЫТЬ
БЛИЖЕ К ПРАКТИКЕ
Обсуждая с коллегами
готовность образовательных
учреждений на случай
возникновения пожара, глава
администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ
предложил пустить в дело
отслужившие свой срок
огнетушители.
- В школах, конечно, проводятся уроки ОБЖ, и дети
имеют представление, как
пользоваться огнетушителем.
Но, давайте будем откровенны, даже взрослый человек
в критической ситуации не
сразу сориентируется, и теоретические знания в этом
не всегда помогают. Давайте
устраивать для школьников
показательные уроки. Обновили огнетушители, позвали

представителя МЧС, и пока
у старых еще срок годности
окончательно не вышел, пусть
ребята попробуют самостоятельно потушить возгорание,
- поделился задумкой Калиничев.
Несмотря на здравый смысл
предложения, его реализация
и эффективность однозначно
будут хромать. Во-первых, отвлекать сотрудников МЧС на
такие учения никто не будет, а
во-вторых, с парой баллонов не
научишь всех школьников обращаться с устройством. Тем
не менее, возможно случайно,
но глава администрации района
затронул одну из основных проблем образования: отсутствие
практических навыков при получении теоретических знаний.

Природные родники в Боровском
районе пользуются большой популярностью как у местных жителей,
так и у гостей из других регионов.
Особенно число желающих набрать
студеной и чистой воды возрастает
в жаркие месяцы, однако, так ли
уж безопасны самые излюбленные
у населения источники?
Особенно остро этот вопрос встал
после того, как в начале года в
СЭС обратились жители районного
центра, пожаловавшиеся на то,
что подхватили инфекцию после
употребления воды, набранной в
источнике рядом с храмом в Русинове. Проведенные специалистами
анализы подтвердили опасения,
обнаружив в самом популярном и
облагороженном источнике Боровского района кишечную палочку.
После этого администрация
Ермолина издала постановление,
согласно которому ограничила
доступ к роднику, а по указанию
настоятеля расположенного здесь
же храма и вовсе было решено
перекрыть желоба. Так риски новых
случаев заражения были сведены к
нулю, страсти улеглись, а чиновники
заверили, что не снимут запрет с
источника, пока не удостоверятся
в полной безопасности.
– Наше постановление будет
действовать до тех пор, пока
мы не получим от экспертов
официального заключения о том,
что здоровью людей больше
ничего не угрожает. Забор проб
проходил еще в прошлом месяце,
но мы до сих пор не получили
новой информации, – отметил
глава администрации Ермолина
Евгений ГУРОВ.

А вот в СЭС информацию опровергли, заявив, что результаты давно
готовы и уже отправлены чиновникам.
К сожалению, порадовать боровчан,
очень болезненно воспринимающих
ситуацию вокруг русиновского источника, специалистам нечем, и
надеяться на то, что в ближайшее
время родник снова начнет функционировать, не стоит.
– Как я говорил ранее, очистка
воды – процесс довольно долгий,
и даже если очаг загрязнения
был устранен, пройдет еще
достаточно много времени, прежде чем показатели достигнут
нормы. Что же касается прочих
источников, расположенных
дальше по склону, то ближайший
к перекрытому родник тоже
вызывает у нас опасения. Пока
микробное число в установленные рамки укладывается, но
значения пограничные. А в тех,
что расположены поодаль, вода
абсолютно чистая, и вопросов к

ее качеству никаких, – рассказал
главный санитарный врач района
Виктор БАГРОВ.

ЕЩЕ ОДИН
Что же касается намерения районных властей провести проверки
прочих популярных у населения
родников, то до сих пор из всех
поселений с просьбой провести
тесты обратились только боровские
чиновники.
– Мы проверили самые популярные
источники в городе и заметили
интересную закономерность. Вопреки распространенному мнению,
что, дескать, чем дальше от
цивилизации находится ключ, тем
он чище, самые лучшие показатели получились в тех местах, где
они обустроены, за ними следят
и заботятся об их состоянии, а
не где они предоставлены самим себе, – отмечает Виктор
Петрович.
Чистейшая, по мнению экспертов,
вода течет из родника, расположенного на улице Энгельса. Что касается
таких популярных у местных жителей
мест, как Текижи и Высокое, то к ним
у специалистов тоже не нашлось
никаких претензий. Все показатели
укладываются в установленный
норматив безопасности.
А вот источник на улице Мира, расположенный в овраге и постепенно
зарастающий травой, уже не тот, что
прежде: общее микробное число в
образце составило 119, при приемлемом показателе в 100, а также
определено наличие кишечной палочки. Вся эта информация доведена
до местной администрации, которой
теперь предстоит позаботиться об
ограничении доступа к проблемному
источнику.
Что касается других поселений
Боровского района, то они так и не
подали заявки в СЭС на проверку
безопасности источников питьевой
воды на своих территориях. На путь
исправления пока встали только в
Балабанове, где из-за забывчивости
подчиненных главе администрации
пришлось второй раз напоминать о
необходимости провести лабораторные исследования воды в роднике
на Страдаловке.
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 ЗАКСОБРАНИИ

ПЕРЕРАБОТЧИКИ МУСОРА ПОЛУЧАТ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ НАРЯДУ С ИНВЕСТОРАМИ

ОСОБЫЙ ПОДХОД

Депутаты областного парламента по инициативе фракции «Единая Россия» на заседании
сессии Законодательного Собрания 23 мая
приняли закон, призванный заинтересовать
бизнес в переработке твердых коммунальных
отходов.
Предпринимателям, которые решат этим
заняться, предоставят средства областного
бюджета, а также налоговые льготы и областные гранты, информационную поддержку.
В свое время грамотно выстроенная политика
привлечения инвестиций обеспечила развитие
всей Калужской области и превращение ее
в бездотационный регион. Большую роль в
этом сыграли своевременно принятые законы.
Ответ на вопрос, что предпринять, чтобы
решить проблему ТКО, очевиден. Отходы
нужно перерабатывать.
- Мы должны полностью изменить свое
отношение к твердым коммунальным
отходам. Если власть и дальше будет
искать площадки, куда сваливать отходы,
то они будут расширяться и подойдут
в итоге к границам городов. Мы теряем
большой ресурс. Надо перерабатывать
их. Это даст и зарплаты, и налоги, и
рабочие места. Мы пока не знаем, как
предприниматели отнесутся к этому,
но с таким же подходом в свое время у
нас стали появляться инвесторы, - рассказал Виктор Бабурин по итогам сессии.

На минувшей неделе состоялась очередная сессия Законодательного Собрания
Калужской области. Региональные парламентарии обсудили ряд важных вопросов
и приняли решения, нацеленные на улучшение качества жизни калужан.

дует предупреждение или освобождение от
осуществления полномочий на постоянной
основе без прекращения полномочий депутата.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОЯВЯТСЯ
НОВЫЕ СКВЕРЫ И ПАРКИ
Еще одна инициатива фракции «Единая
Россия» связана с грядущим празднованием
75-летия Великой Победы. Акция носит наименование «Посади свое дерево Победы!» и
пройдет в регионе уже осенью.
- Мы приближаемся к знаменательной
дате – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что каждый
осознает величие этого праздника. С нами
практически не остается ветеранов, но
должна остаться память, и она может
быть зафиксирована в различных формах.
Создание скверов и парков – одна из таких
форм. Думаю, эта инициатива фракции
«Единая Россия» будет поддержана в
муниципалитетах, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин.

ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКИХ ДУМ
ОСВОБОДЯТ ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ
Депутатов сельских поселений могут освободить от необходимости каждый год подавать
декларации о своих доходах и расходах.
Данная инициатива обсуждается в Госдуме
РФ. По инициативе фракции «Единая Россия»
она была также рассмотрена и поддержана
на заседании сессии областного парламента.
С принятием федеральных законов, один из
которых уже прошел первое чтение, сельские

депутаты не будут предоставлять декларации,
за исключением тех, кто в течение года приобрел недвижимость, транспортные средства,
ценные бумаги и т. д. на сумму, превышающую
доход семьи за три последних года.
Кроме того, планируется смягчить меры
ответственности муниципальных депутатов
за предоставление в декларациях неполных
сведений. В настоящее время за это предусмотрено только одно наказание – досрочное
прекращение полномочий. С принятием
закона, если депутат ошибся, за это после-

ЗА ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ УСИЛЯТ
КОНТРОЛЬ
В областном парламенте вопросами питания
детей в школах и летних лагерях почти два года
занималась рабочая группа. Она доказала свою
эффективность. В итоге парламентарии приняли решение о создании в Законодательном
Собрании постоянной комиссии по контролю
за организацией социального питания в Калужской области. Она займется подготовкой
предложений по совершенствованию системы
питания в социальных учреждениях региона.
София РОМАНОВА

КОММУНАКА

ДИРЕКТОР УК «РЭУ-1»
РУСЛАН ЖАДЬКОВ
ПРЕДЛОЖИЛ ЖИТЕЛЯМ
ЖАЛОВАТЬСЯ, КУДА НАДО
В Балабанове с 20 мая по телефону 6-16-18 начала работать круглосуточная
аварийно-диспетчерская служба. Правда, жаловаться о проблемах, возникших
в доме, на этот номер могут не все жители многоэтажек, а только те, чьим
жильем управляют компании «РЭУ» под руководством Татьяны МАЛАШИНОЙ
и «РЭУ-1» – Руслана ЖАДЬКОВА.

БЕЗ ВАРИАНТОВ
Иметь свою диспетчерскую
службу частных коммунальщиков
обязал закон. С 1 марта каждая
компания должна была заявить
о наличии круглосуточного телефона, по которому жители могут
сообщать о возникших в доме
проблемах.
Ранее такие звонки поступали
на телефон единой диспетчерской
службы города, а уже потом передавались в УК.
– Эту работу наша ЕДС не
должна была выполнять, так как
она не относится к полномочиям
муниципалитета. Но поскольку
никакой альтернативы жителям
не предложили, мы пошли на
уступки, – напомнил замглавы
администрации по вопросам городского хозяйства Михаил
ИВАНОВ.
Однако изменения
в законе не оставили
УК шансов на такую
«господдержку»,
хотя изначально ад-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Михаил ИВАНОВ, замглавы
администрации г. Балабаново

министрация искала варианты
совмещения работы ЕДС.
– Мы думали, что сможем решить
этот вопрос взаимовыгодно. Город предоставляет помещение и
персонал, УК финансируют эту
работу. Так получилось бы дешевле
для бюджета города. Но, изучив
юри
вопрос с юридической
стороны,
мы поняли,
п
что законных
оснований для таких
о
действий у нас нет,
и отказались от
идеи объединения,
– дополняет Михаил
Иванов.
Ив

Тем не менее с 20 мая популярность городская диспетчерская
не потеряла, и в нее продолжают
звонить горожане со своими проблемами.

Руслан ЖАДЬКОВ,
директор УК «РЭУ-1»

– Со своей стороны мы провели
оповещение горожан: вешали
объявления и публиковали информацию в социальных сетях. Но,
по-видимому, не все прочитали
об изменениях. За десять дней
существования новой службы и
нового номера, конечно, жители не
успели «переключиться». Поэтому
сейчас часть звонков по-прежнему
идет в городскую ЕДС. Но мы уже
попросили диспетчеров сообщать
позвонившим новый номер, по
которому теперь круглосуточно
принимаем обращения, – рассказывает директор УК «РЭУ-1» Руслан
Жадьков.

Несмотря на то что, по словам
частного коммунальщика, прежний
принцип работы устраивал все УК,
теперь возникли накладки.
– Мы обязаны регистрировать каждое обращение граждан, вносить его
в электронный журнал. Когда жители
звонят по телефону новой АДС, то
это происходит автоматически.
А когда сообщения нам передают
из городской службы, приходится
вносить данные с опозданием. Но,
я думаю, этот переходный период
скоро закончится, и мы заработаем четко. А потому хочу еще
раз напомнить нашим жителям,
чьи дома находятся в управлении
у УК «РЭУ-1» и «РЭУ», что мы
готовы оперативно реагировать
на их обращения, поступающие
по телефону: 6-16-18, – уточнил
Руслан Жадьков.
Отметим, что наличие городской
ЕДС, расположенной в администрации города, обусловлено требованиями комиссии ГОиЧС. Она
должна регистрировать заявления,
касающиеся чрезвычайных ситуаций
общегородского масштаба, таких как
аварии на электроподстанциях, водопроводных сетях и скважинах и т. п.
Анна КНЯЗЕВА
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ЭКОНОМ-ВАРИАНТ

«ДИВНЫЙ БЕРЕГ» НА СТРАДАЛОВКЕ
НАЧНУТ СОЗДАВАТЬ СВОИМИ СИЛАМИ
Прибрежная и лесопарковая
зона реки Страдаловки –
не только любимая зона
отдыха жителей Балабанова.
Это место, где в последнее
время произошло несколько
нехороших историй,
р
заставивших горожан
с опаской относиться к
прогулкам на территории,
знакомой с детства.

ВНИМАНИЕ К
ОТДЫХАЮЩИМ

Как ссчитает глава администрации Сергей ГАЛКИН, происходит это потому, что данное место по факту
является беспризорным. Создать условия для исправления этой ситуации городские власти решили
явля
своими силами, не дожидаясь, когда разработанный проект благоустройства «Дивный берег» получит
свои
поддержку федерального бюджета.
подд
ггород
городским
Домом культуры и
сквера на улице Кооперативной,
ссквер
ой,
ттоже не реализованными на
данн
д
данный
момент.

СОЗДАТЬ И СОХРАНИТЬ
СОЗ

НА БУМАГЕ
Минувшей весной балабановский муниципалитет второй год
подряд принимал участие во
Всероссийском конкурсе малых
городов России, проводимом
Минстроем РФ. Как и остальные
участники, он представил свой проект благоустройства территории,
который хотел бы реализовать
за федеральные средства. К сожалению, мечты о восьмидесяти
миллионах не осуществились, а
потому создание зоны отдыха на
реке Страдаловка под названием
«Дивный берег» пока так и осталось на бумаге.
Отметим, что администрация
Балабанова дважды участвовала
в федеральном конкурсе с одной
и той же территорией. В 2018-м
году это был проект, разработанный выпускниками архитектурного
института, теми, кто спланировал
благоустройство территории за

не собираемся, все должно быть
естественно, – прокомментировал
Дмитрий Гуськов, предприятие
которого является обладателем
муниципального контракта по
благоустройству.
Далее дорогу для прогулок
обустроят по высокому берегу
реки. Материалом для исполнения
работ, вероятнее всего, станет
асфальтная крошка.
Подъезды к водной зоне администрация планирует перекрыть
с трех сторон: от улицы Речной,
от совхоза «Боровский» и пионерлагеря. При этом условия
для подъезда машин экстренных
служб будут созданы.

Чтобы воплотить все задумки
Чт
мки
прое
проектировщиков
«Дивного
ого
бере
ету
берега», городскому бюджету
пришлось бы не один год графу
приш
фу
«благоустройство» направлять
«бла
«
ять
исключительно на воплощение
искл
ие
данной идеи. А потому админиданн
нистрация города не собирается
стра
тся
отказ
о
отказываться претендовать на
федеральные миллионы впредь.
федер
ф
дь.
Однако ожидание манны неО
дабесной не способствует создасти
нию комфорта и безопасности
ого
в окрестностях единственного
водоема города. А потому нава
водить порядок здесь глава
ин
администрации Сергей Галкин
предложил своими силами.
– Реализовать такой большой пророект силами городского бюджета
та
нам не по силам. Но надо навово-

доначальник пригласил своего
зама Михаила ИВАНОВА, а также
депутатов, входящих в состав комиссии по городскому хозяйству, –
Дмитрия ГУСЬКОВА и Светлану
ЗАЦАРИННУЮ. Вместе они прошли
по территории, которую предстоит
благоустроить уже в этом году.
В конце улицы Речной (на ней,
кстати, тоже сделают дорогу) благоустроят парковку. Для этого город
планирует изъять землю, которую
путем самозахвата присоединил
владелец крайнего участка, а
также расчистить площадку, где
сейчас отдыхающие оставляют
свой транспорт.
Спуск к берегу реки, который
в межсезонье превращается в
скользкую глиняную горку, сделают
удобным и безопасным.
– Чтобы создать условия для пеших
прогулок, но не нарушить природного баланса, мы создадим здесь
экологическую тропу. Она будет
выполнена из щепы, которую сейчас
окрашивают для обустройства
клумб. Мы ее красить, конечно,

Учитывая, что зону Страдаловки для отдыха выбирают также
любители активного отдыха, на
берегу восстановят волейбольную
площадку и отсыплют пляж песком.
А чтобы сохранить в целости все,
что будет сделано, на территории
установят видеонаблюдение,
работающее в онлайн-режиме.
Неприземленными пока остаются два вопроса: каким должен
быть туалет и стоит ли создавать
кострища.
Что касается клозета, то старая
конструкция уже исчерпала свой
резерв, следовательно, ей нужна
замена. Но будет ли это очередной стационарный объект или
биокабинки, участники речного
совещания пока не договорились.
Вопрос о создании барбекю-зон
озвучила председатель комиссии
по городскому хозяйству Светлана
Зацаринная.
– Люди круглый год жгут костры
на Страдаловке. Прожженные
плеши уже сейчас видны по всему
берегу. Поэтому надо подумать,
как контролировать это. Возможно, стоит рассмотреть вопрос создания кострищ, чтобы
отдыхающие понимали, где они
могут разводить костер без
вреда лесопарковой зоне. Конечно, перед принятием такого
решения необходимо изучить
юридическую сторону вопроса и
посоветоваться с пожарными, –
уточнила Зацаринная.
Реализовывать планы, оговоренные в ходе совещания, будут уже
в этом году. Естественно, это не
проект глобального благоустройства, как «Дивный берег», но такого
внимания данной территории город
никогда ранее не оказывал. При
этом все задуманное – не точечные работы, а часть комплексного
планирования, в которое также
вошли новая лыжная трасса и
дорога вдоль лагерей, где также
запланировано проложить экологические тропы.
Иван КРЕЧЕТ

дить на этой территории порядок, создавать условия для
отдыха горожан на природе.
Одновременно с этим необходимо
продумать систему видеонаблюдения. В противном случае, все
наши старания просуществуют
недолго, – отметил Галкин на
совещании, организованном им на
минувшей неделе на берегу реки.

ПО ХОДУ
Спланировать работы по благоустройству зоны отдыха граЕсли 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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СКАНДАЛ

НЕ ПРО
ВАШУ
ЧЕСТЬ

В БАЛАБАНОВЕ
ГОТОВЯТСЯ

К НАПЛЫВУ ПРИНЦЕСС
День защиты детей, который отмечают 1 июня, в Балабанове
обещает стать особенным. На этот раз организаторы решили
охватить своими мероприятиями не только маленьких горожан,
но и взрослых, в душе которых живет ребенок.
Детский праздник в Балабанове будут отмечать два дня, чтобы
все без исключения маленькие
балабановцы смогли получить
заряд положительных эмоций.
– В Доме культуры в творческих коллективах занимается
много детей, и по традиции в
конце сезона они выступают
с отчетным концертом, он
состоится 31 мая. Поэтому
зрители смогут окунуться
в атмосферу праздника уже
в этот день: посмотреть
концерт и поучаствовать в
мастер-классах. А 1 июня и
наши юные артисты вместе
со всеми отметят этот замечательный праздник, –рассказывает директор ДК Ирина
НИКИФОРЕНКО.
То, что первый день лета
не останется незамеченным,
понятно уже сейчас по намерениям организаторов охватить широкую возрастную
категорию, включая тех, кто
уже официально попрощался
с беззаботным детством.
– В преддверии праздника мы
впервые объявили о проведении
парада принцесс, и эта идея
привлекла внимание не только
детей. Поэтому мы решили
не вводить возрастных ограничений. Почему бы и нет?!
Ведь в каждом взрослом живет
ребенок. Участники пар
рада пройдут по улицам
города от сквера Победы
к Дому культуры. Уже
на площади у ДК они
ступят на красную ковровую
дорожку и примут участие
в сказочной
фотосес-
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сии. Парад не носит конкурсный
характер, соответственно,
и призы не предусмотрены.
Это не конкурс костюмов.
Наша задача состоит в том,
чтобы каждый участник почувствовал себя героем доброй
сказки, – рассказывает Ирина
Никифоренко.
Однако шествием высоких
персон в Балабанове решили
не ограничиваться и придумали
еще несколько новых «фишек»,
которые должны, как говорится,
«зайти» зрителям.

– Мы объявили турнир по
БЕЙБЛЭЙД БЕРСТ, все условия
участия в нем описаны в группе
Дома культуры Балабанова в
«ВК». У нас уже есть идеи модификаций этого развлечения и
парада принцесс на следующий
год, а потому, надеемся, что
у традиционными,
традиц
р
они станут
– делится директ
тор ДК.
директор
Кроме этого,
этогго, на площади разместят
разместя
ят несколько
сказочных ф
фотозон. И
новин
нк
еще одной новинкой
станет
ани м
двухчасовая анимационная
«Воо
обр
программа «Вооброжариум
Кис
се
профессора Киселя
и докПробирки на Юные
тора Пробиркина».
увидят крио-шоу,
горожане увидят
взрыв
вы дыхание
азотные взрывы,
мыльн
ны пузыри.
дракона, мыльные
Самые активны
активные
ые участники
смогут в конце
е праздника
п
полакомиться с
свежеизготовленным крио-мороженым
крио
о-м
в крио-кафе, а за
завершится
программа бу
бумажной
ма
дискотекой.
кко
Анна
КНЯЗЕВА

КРИВСКИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
ОСТАВИЛИ БЕЗ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА
Несмотря на то что в школе мы проводим как минимум девять лет своей жизни,
запоминающихся моментов среди череды уроков и каникул не так уж и много. Самые яркие
эмоции и впечатления обычно приходятся на первый и самый последний года обучения, и
есть один праздник, который объединяет и первоклашек, и выпускников, – Последний звонок.
Однако в школе деревни Кривское почему-то было решено, что вопреки всем традициям,
малышей можно оставить за бортом торжества, пригласив на линейку лишь несколько
«избранных» первачков.

ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК

– Честно сказать, сиратиться в региональное
туация непростая.
министерство обраБольшинство читателей, абсоЯ разговаривала с
зования. Активность
лютно независимо от возраста, без
Еленой Михайловродителей привела
труда вспомнит свое прощание со
ной, и она меня зак тому, что ребятам
школой. Белые банты, пышные буверила, что дети
все-таки предложили
кеты, трогательные стихи и, конечно
могли прийти. Но,
прийти постоять на
же, первоклассница на плечах выЛюдмила
как говорится, нет
линейку, но праздничСИЛАЕВА,
пускника, дающая последний для
глава отдела
дыма
без огня, и я
ное настроение уже было
образования района
покидающих стены образовательного
считаю, что праздник
испорчено.
учреждения ребят последний звонок.
есть праздник и первокласс- На самом деле, никто не говорил,
Это очень трогательный момент
ники его неотъемлемая часть.
что
детям
нельзя
приходить.
для школьников всех возрастов, но
Дети маленькие, они еще горят
Они могли прийти вместе с
в кривской школе почему-то было
школьной жизнью, и им хочется
родителями, которые бы за
решено, что праздник этот имеет
принимать в ней участие. И поними
приглядывали.
Дело
в
значение только для выпускников, а
этому не допускать их – это в
том, что в классах у нас почти
малыши могут прекрасно обойтись
корне неправильная позиция,
по тридцать человек, а ведуи без него.
тем более что речь идет не о
самой многочисленной школе в
районе, – отметила Людмила
Михайловна.
Действительно, подобное решение
смотрелось бы более приемлемым
для более загруженных образовательных учреждений, но даже там
первоклашки оказались желанными
гостями на празднике.
Например, в «первой» балабановской школе, которая является самой
большой по количеству учеников в
городе, малыши активно поздравляют своих старших товарищей.
щий первый учитель
– Нам позвони- У нас последний звонок – это,
находится на учебе.
ли вечером за
можно сказать, священная
В
таких
условиях
день до линейки
традиция.
И самые маленькие
первоклашки могли
и сказали, чторебята,
и
выпускники
друг друга
не присутствовать,
бы наш ребенок
поздравляют, оставляют наведь линейка провоне приходил,
путствия, готовят творческие
дится для выпускных
потому что за
номера. Помимо традиционного
классов,
поэтому
обяНаталья
ним некому будет
КАЛИНИНА,
колокольчика у нас есть еще
зательно
пригласили
мама одного из
присматривать. И
такая
церемония, как передача
первоклассников
тех, кто читает стихи,
это притом что мы
ключа от школы от 11-го класса
а какой смысл в том, чтобы
готовились заранее, распервому, чтобы ребята поребята просто пришли и посказывали ему, как это было в
чувствовали
важность этого
сидели на стульчиках, для них
нашей школе, репетировали, как
момента и свою ответственведь от этого ничего не измеон будет вешать колокольчик
ность за школу, - рассказала завуч
нится, – отметила директор
старшекласснику, даже пирожные
образовательного учреждения
образовательного учреждения
заказали для чаепития, а теперь
Татьяна ЕРОХИНА.
Елена СЕЛЕЗНЕВА.
наших детей просто лишили
Очень жаль, что кривские ребята
возможности пережить этот
ВОПРЕКИ ТРАДИЦИЯМ
вместо этого светлого праздника
праздник. Выбрали девять человек
получили лишь разочарование и
Интересно, что сами мамы и папы
из класса, которые рассказывают
расстройство, и хочется верить,
изначально были не против приглястихи, а остальных решили не
что в будущем руководство школы
дывать за своими чадами, но об этом
приглашать, – негодует мама
сделает выводы из получившегося
компромиссном варианте им никто
одного из первоклассников Нанедоразумения и сегодняшние первоне сказал. Рассудить конфликтную
талья КАЛИНИНА.
клашки хотя бы в год своего выпуска
ситуацию мы попросили главу отС ее словами согласились и
смогут сполна прочувствовать всю
дела образования района Людмилу
многие другие кривчане, которые
важность последнего звонка.
СИЛАЕВУ, которая высказалась в
после звонка директора решили обподдержку родителей.
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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БЕЗОПАСНОСТЬ

КАНИКУЛЫ
ПО ПРАВИЛАМ
БАЛАБАНОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ВЕСЬ ГОД
ГОТОВИЛИ К БЕЗОПАСНЫМ КАНИКУЛАМ
За окном явно ощущается приближение
ниее
л.
лета – пора долгих школьных каникул.
ут
На три месяца юные боровчане выйдут
из-под надзора своих преподавателейй и
ю
будут наслаждаться отдыхом, зачастую
елььно.
организовывая себе досуг самостоятельно.
И в этой ситуации остается надеяться,
ся,,
ые
что уроки безопасности, проводимые
с детьми на разных площадках,
не прошли даром.

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
О правилах поведения на дорогах и рядом
с ними детям регулярно рассказывали в
течение года, однако период летних каникул
– особое время. Увлеченные играми юные
боровчане не всегда обращают внимание на
то, что происходит вокруг. А потому особенно
важно, чтобы бдительность не покидала их
ни при каких обстоятельствах. Тем более что
этот год был богат на различные трагедии,
начиная от гибели людей на железнодорожных
переходах и случаем с наездом школьного
автобуса на одну из учениц в Ермолине.
Важность разъяснительной работы отлично
понимают в образовательных учреждениях,
особенно в тех, которые соседствуют с оживленной проезжей частью.
– Нас к проведению такой профилактики
ежегодно обязывает расположение учебного
заведения. Многим ребятам по дороге на
занятия приходится переходить дорогу,
и поэтому важно, чтобы они были подготовлены. Специализированные классные
часы у нас проводятся не только для самых маленьких, но и для учеников средних
классов. Кроме того, периодически раздаем
им светоотражающие знаки, чтобы детей

мама и папа являются для ребенка теми
ориентирами, на которые он равняется в
первую очередь, и преподаватели призывают
родителей не забывать об этом.
Например, в балабановской школе № 1
большое внимание уделяют именно работе
с родителями учеников. Образовательное
учреждение находится в центре города, и
чтобы попасть в него, ребятам каждый день
приходится переходить проезжую часть, поэтому здесь правилам дорожного движения
в воспитательной работе уделяют большое
внимание.
ни
имание
имание.

Виктор ЛОКТЮХИН,
директор балабановской школы № 3
было лучше видно на улице в темное время
суток. Большую помощь нам оказывают
сотрудники ГИБДД. Ведь когда детям о
правилах рассказывает человек в форме,
они лучше воспринимают информацию,
чем из уст уже знакомого им педагога. И
я надеюсь, что наше сотрудничество с
инспекторами в будущем будет только
теснее, а информация, полученная ребятами во время таких встреч, пойдет им на
пользу во время приближающихся каникул,
– рассказал директор балабановской школы
№ 3 Виктор ЛОКТЮХИН.

НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Необходимость проведения «ликбезов» о
правилах поведения в городе детей в летний
период не раз становилась темой различных
совещаний. Впрочем, участвовать в просвещении юных боровчан – задача не только
лиц, ответственных за сферу образования,
но и родителей. В конце концов, именно

Татьяна ЕРОХИНА, заместитель
директора школы № 1 в Балабанове

– Мы регулярно проводим классные часы, на
которые у нас приглашаются сотрудники
ГИБДД, и сами учителя стараются напоминать детям о безопасности на дороге.
Но также очень важно, чтобы подобные
беседы проводили и в семьях. На общешкольном родительском собрании тоже
поднимается эта тема. Мы приглашаем
дорожного инспектора, который рассказывает, на какие нюансы следует обращать
внимание, о чем говорить с ребенком в
первую очередь и почему важно делать

это регулярно. Так что, надеюсь, наши
дети и родители хорошо подготовлены
к летнему периоду, – рассказала заместитель директора школы № 1 в Балабанове
Татьяна ЕРОХИНА.

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ
Лучше всего ребенок воспринимает информацию через игру, а потому такой подход к пропаганде правильного поведения в
городе, полном опасностей, в Балабанове
тоже взяли на вооружение. Большим опытом
в этой работе обладает коллектив балабановского ДК во главе с его директором
Ириной НИКИФОРЕНКО.
– У нас есть три больших интерактивных
программы, в которых в игровой форме
рассказываем ребятам о правилах дорожного движения. На базе летних школьных
«площадок» мы совместно с ГИБДД проводим познавательную игру «Осторожно,
дети». Приезжает настоящая служебная
машина с «мигалками», вместе с детьми
в конкурсах принимают участие их родители, а также веселые костюмированные
персонажи. Также все лето у нас проходят
мультпоказы, перед началом которых мы
запускаем многосерийный фильм «Инспектор Пддейкин», в котором обыграны
разные ситуации на дороге. Но самой
большой по охвату остается включенный
в программу летних праздников «Выходи
во двор гулять» конкурс «Живые знаки», –
отметила Ирина Александровна.
Также в этом году было принято решение
закупить для участников конкурсов специальные полезные призы – светоотражающие
браслеты и прочие аксессуары, которые пригодятся школьникам в темное время суток.
В целом же хочется отметить, что и игровые
часы, и строгие беседы преследуют одну
цель – напомнить ребятам, что во время
каникул они подобно взрослым сами несут
ответственность за свою безопасность. И
хотелось бы верить, что ребята отнесутся
к этим урокам со всей серьезностью, чтобы
лето в Боровском районе прошло без неприятных ситуаций, оставив только позитивные
эмоции.
Степан ФЕДОРОВ

ТВОРЧЕСТВО

ЛУЧШИХ ЮНЫХ МАСТЕРОВ ОТМЕТЯТ
В «КАРТИНКЕ»
В Международный День защиты детей
боровский Музейно-выставочный центр откроет
для своих зрителей ежегодную районную
выставку детского декоративно-прикладного
искусства и изобразительного творчества «Мир
глазами детей» им. Игоря СОЛДАТЕНКОВА.
- Мы проводим эту выставку в качестве организаторов третий год. Раньше это делал Центр помощи
семье и детям «Гармония». 1 июня в 13. 30 состоится
не только открытие мероприятия, но и награждение
авторов лучших работ, – рассказывает директор МВЦ
Ильхам НИГМАТУЛИН.
В этот день в картинке победители будут отмечены в двух номинациях: декоративно-прикладное
творчество и живопись и графика, а также в трех
возрастных категориях – от пяти до семнадцати лет.
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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. 8-903-69626-40, 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 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

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

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

В АРЕНДУ торговые
павильоны на Ермолинской
ярмарке. 8-925-499-00-50

АРЕНДА автовышек от
17м до 45м. тел.: 8-900-57500-08

КУПЯТ

УСЛУГИ

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

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

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ, ПОДВЕСКИ,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ПОМОЩНИЦА
пожилой женщине.
8-48439-3-38-63

Реклама.

ПРОДАЮТ
ПРОДАЕТСЯ
1-комнатная квартира.
с. Ворсино. 8 (910) 51922-26

ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются:
электросварщик,
маляры, штукатуры.
8 (919) 775-57-25.
Алексей
ТРЕБУЕТСЯ водитель
на манипулятор камаз. з\п
от 30 000 руб. тел 8-900575-00-08

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов,
бань. 8-915-894-56-00
СТРОИТЕЛЬСТВО
деревянных домов, бань.
8-960-518-66-37

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

ПРОДАЮТ участок 6 соток
в СНТ «Кривское». 8-962-174
43-71

Реклама.

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
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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.
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ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

Реклама.

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
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