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В Балабанове
создают
«Лесогорье»
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КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ
ПРЕДЛОЖИЛ
БОРОВЧАНАМ

2

НОВОСТИ

25 ИЮЛЯ 2019/№ 28(642)

РЕЗОНАНС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В РАЙОНЕ СВЯЗАЛИ
С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ
СЕТЕЙ

www.pressaobninsk.ru

ИЗ СВОЕГО КАРМАНА
ВОРСИНО ОСТАВИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ
НА «КОМФОРТНУЮ СРЕДУ»

Помимо всех положительных эффектов, у федеральной программы
благоустройства «Комфортная среда» имеется и ряд подводных камней,
с которыми рано или поздно может столкнуться любое участвующее в ней
поселение. Касается это в первую очередь постоянно меняющихся правил, сроков
оформления заявок и наказания за неосвоение бюджетных средств. Разобраться
в работе этой системы достаточно сложно, к тому же правила и условия
меняются каждый год, а малейшая ошибка грозит вылетом «за борт».

Журналисты «Недели» рассказали
об этих опасениях жителей, и на
публикацию обратили внимание в
правительстве региона. Как рассказал губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, временные неудобства
являются последствиями глобальной модернизации сетей во всей
области. Калужская область стала
второй в стране после Калининграда, где проходят такие работы.
А установка новых счетчиков –
одна из самых эффективных мер
борьбы с незаконным использованием электроэнергии.
– Мы эту работу обязательно
проведем. Недовольные будут,
потому что и магниты, которые
на счетчики вешались, и какие-то
проводки подсоединяли, и пилорамы
подключались, как в Малоярославце,
там бани подключались частные
к объектам коммунальной инфраструктуры. Ни один недобросовестный потребитель не будет
больше иметь возможность воровать, – подчеркнул Анатолий
Дмитриевич.
Так что временные трудности боровчан являются лишь временным
неудобством, которое необходимо
перетерпеть, чтобы получить в свое
распоряжение современные электрические сети, надежно защищенные
от краж и сторонних потерь.

ющий селян не беспокоиться
и не впадать в панику.
– Ничего смертельного не
произошло, справлялись всегда своими силами и в этот
раз тоже найдем выход.
Все намеченные задумки касательно сквера,
детской площадки и придомовых территорий
остаются в силе, просто реализовывать их
будем не в рамках федеральной программы,
– отметил Георгий Иванович.
Что же касается причин столь резкого
решения областного центра, то говорить о
них Гурьянов не стал. А потому можно лишь
догадываться, что поводом для него могло
стать несоблюдение сроков на проведение
торгов и заключение договоров с подрядными
организациями. Как отметил глава, уследить
за всеми нюансами нелегко, но главным показателем всегда остается результат.
м Боров
Будучи самым богатым поселением
Боровжет себе
ского района, Ворсино вполне может

Так и произошло в этом году с Ворсино, однако, как отметили
в администрации, впадать в панику и готовить злорадные
комментарии не стоит, поскольку благоустройство в поселении
все равно пройдет в соответствии с разработанным планом.
О причинах лишения Ворсина и ряда других поселений на территории области денег
в рамках программы «Комфортная среда»
известно немного. Даже пожуривший «проштрафившиеся» администрации губернатор
региона Анатолий АРТАМОНОВ отметил, что
насильно никого к благоустройству принуждать
не будет. И если у чиновников возникли проблемы, то деньги просто нужно направить в
другие муниципалитеты.
Тем не менее у самих ворсинцев сразу же
возникает вопрос: не обернется ли вылет за
борт «Комфортной среды» отменой всех намеченных проектов и аннулированием заявок?
На этот счет глава местной администрации
Георгий ГУРЬЯНОВ дал четкий ответ, призыва-

позволить на один год «выпасть из обоймы».
Для полноценного развития и благоустройства
здесь хватит и сил местного бюджета, которому
на помощь могут прийти районные субсидии.
Произойди это в поселении победнее,
вполне возможно, что ряд проектов все-таки
пришлось бы свернуть. С другой стороны, не
будем забывать, что сама по себе «Комфортная среда» обязывает местные власти брать
на себя достаточно солидную часть расходов
в рамках программы. И хотя таким образом у
них появляется возможность реализовывать
более крупные проекты, зачастую это приводит к тому, что у поселений просто не остается
средств на какие-то сторонние задумки за
рамками инициативы.
Таким образом, год паузы может оказаться
не самым плохим вариантом. В конце концов,
помимо грандиозных идей иногда нужно сосредоточиться и на решении более мелких, но
оттого не менее значимых вопросов.
Степан ФЕДОРОВ

ФЕСТИВЛЬ

В БОРОВСКИЙ РАЙОН СЪЕДУТСЯ
ХЛЕБОПЕКАРИ СО ВСЕГО МИРА
Всемирный форум «Хлеб – это мир!»
пройдет на территории боровского «Этномира» с 19 по 22 сентября. В нем примут
участие команды хлебопекарей из разных
стран и регионов Рооссии. На протяжении
четырех дней этнопарк превратиться в
огромную площадку для мастеров своего
дела, которые примут участие в круглых

столах, конференциях, семинарах,
соревнованиях и мастер-классах, а
также продемонстрируют свои работы на
тематической выставке.
24 июля глава региона Анатолий АРТАМОНОВ провел совещание, на котором обсуждалась подготовка к предстоящему форуму,
и пообещал, что Калужская область, которой

выпала честь стать хозяйкой всемирного
форума, приложит все усилия, чтобы он
способствовал развитию производству
хлебной продукции в России.
По информации пресс-службы
правительства Калужской области

Реклама

Объявление представителя РЭС
о том, что в сентябре в Ермолине и
Балабанове начнутся работы
по установке онлайн-счетчиков, сильно
обеспокоило местных жителей.
В соседнем Ворсине, где обновление
систем стартовало еще в прошлом году,
это вылилось в регулярные перебои с
поставкой ресурса, а энергетики сразу
объявили, что и в случае с городами
отключений избежать не удастся.
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«КЭСК» ГОТОВЯТСЯ К СУДАМ
С ДОЛЖНИКАМИЧЕМПИОНАМИ
Летний период – традиционное время
подготовки систем отопления
муниципалитетов к новому холодному
сезону. В Балабанове эта работа
стартовала еще в начале лета, и
сейчас, на промежуточном этапе,
сотрудники «КЭСК» заявляют, что сроки
ремонта не задержат пуск тепла, когда придет
команда. Тем не менее проблем в процессе
подготовки избежать не удалось,
и одна из них остается до сих пор нерешенной.
В начале недели специалисты «Калужской
Энерго-сетевой компании» доложили об обнаружении прорыва на теплопроводе между
домами №№ 12 и 13 на ул. Московской. Устранять проблему здесь будут не латанием дыр,
а заменой куска трубы, дабы впредь избежать
ненужных проблем во время отопительных
сезонов. Кроме этого, пришлось на день остановить работу котельных на улице Боровской
и Лесной, чтобы отключить от газоснабжения
старое оборудование.
В остальном работа по подготовке к осеннему
пуску тепла в жилфонд идет в штатном режиме.
Даже с управляющими компаниями города, с
которыми у теплоснабжающего предприятия
ежегодно возникали разногласия по поводу
методов опрессовки и промывки систем, налицо
конструктив и слаженная работа.

КАЛУЖСКИЙ МИНЗДРАВ
ПРЕДЛОЖИЛ
БОРОВЧАНАМ

ПОИСКАТЬ ОКУЛИСТОВ
СРЕДИ СВОИХ ЗНАКОМЫХ
Новость, озвученная «Неделей» в прошлом номере о подготовке балабановской
городской поликлиники к установке современного оборудования – магнитнорезонансного томографа, вызвала у боровчан совсем противоположные
ожидаемым эмоции. Вместо радости от возможности получить высокоточное
обследование потенциальные пациенты подвергли критике продвигающийся в
стенах медучреждения ремонт и поинтересовались: кто будет на нем работать,
если врачей, в принципе, не хватает.

ДОРОГОЕ «СПАСИБО»

на временные обстоятельства, заставившие
«мелких» должников игнорировать выставленные счета. А потому предупредительные
письма о возможных последствиях, разосланные им, должны побудить вновь стать
ответственными плательщиками.

ПО-КРУПНОМУ
Что касается злостных должников, то в
отношении них юристы предприятия уже
готовят иски в суд. О перспективах этого
«крестового похода», конечно, говорить
преждевременно, поскольку у большей
части таких «чемпионов» обычно и
взыскать в уплату долга нечего. Однако
попытать счастье и найти среди таких
абонентов настоящего миллионера, никто
не запрещает.
р щ
Кроме того, «КЭСК» обратился за помощью
к администрации
д
р ц Балабанова,, поскольку
у

О том, что магнитно-резонансный томограф
появится в балабановской поликлинике,
стало известно еще в прошлом году. После
визита в Калужскую область главы московского региона Сергея СОБЯНИНА главврач
боровской ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК
рассказал, что сосед готов оказать помощь
в приобретении столь дорогостоящего оборудования.
На такой широкий жест Собянин решился,
конечно, не из-за жалости к боровчанам, а
из-за заботы о своих жителях. Москвичи на
летний период массово перебираются жить
в СНТ на север Калужской области, и им
тоже приходится обращаться к врачам за
помощью. Учитывая отсутствие радости от
такой нагрузки на местное здравоохранение,
МРТ стал неким реверансом в сторону Боровского района, который, к тому же, взял
на себя большую нагрузку по проведению
голосования на выборах мэра Московской
области в 2018 году, организовав на своей
территории избирательные участки для
столичных дачников.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

НАПОМИНАЛКИ
В противовес отсутствия существенных проблем
с технической стороны есть трудности финансовые, и зависят они
не от самих тепловиков, а от потребителей
их ресурса.
Как сообщил представитель «КЭСК», на
сегодняшний день жители города задолжали
за обогрев квартир внушительную сумму.
Сколько именно балабановцы не заплатили
за потребленную услугу, оглашать не стали.
Однако было отмечено, что среди злостных
неплательщиков есть свои чемпионы с неоплаченными счетами на полмиллиона рублей.
Как бы ни парадоксально это звучало,
но работу по взысканию тепловой концессионер начал с тех, кто еще не успел
накопить большую задолженность. Свой
метод представители «КЭСК» объяснили
тем, что по этому пути они пошли, надеясь
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среди квартир, за которыми числится «тепловой» долг, немало муниципальных. В
белом доме на это попросили предоставить
долговой список и пообещали заняться
профилактической работой.
Иван КРЕЧЕТ

После того как радость от обещанного
подарка поутихла, пришло понимание, что,
даже учитывая большую площадь новой
балабановской поликлиники, кабинета,
отвечающего требованиям для установки
МРТ, нет. Для решения
этой проблемы пришлось
вносить конструктивные
изменения, которые одним
перфоратором не решить.
А потому процесс разработки и согласования
проекта перепланировки
помещений, а также поиск
подрядчика занял время,
которое и отнесло подготовку места под МРТ
на текущее лето.
Комментируя новость
о ремонтных работах,
вполне логично боровчане
задавали вопрос, так и
оставшийся без ответа: как
можно было проектировать
современную поликлинику
и не предусмотреть в ней
помещение для оборудования, пусть дорогостоящего и крупного, но по
сегодняшним меркам не

такого уж уникального? Однако этот вопрос
просто повис в воздухе.
Зато на другой, касающийся наличия специалиста для работы на МРТ, представитель
калужского Минздрава в социальной сети
прокомментировал: врач есть!

ИЩИТЕ ДОКТОРА!
Тут бы боровчанам успокоиться, но суровость севера, пусть и калужского, ставит на
местных жителях отпечаток. А потому они
пустились в спор, перечисляя специалистов,
попасть на прием к которым сложно, например, к окулисту. На такой негатив Минздрав
выписал свой рецепт:
– Сейчас по области наблюдается кадровый дефицит. Если у Вас есть знакомые
окулисты, можете посоветовать им обратиться в отдел кадров.
А дальше последовал короткий ликбез о
ФЗ N° 326 «Об обязательном медицинском
страховании в РФ», который поддерживает
материально врачей в сельской местности:
– С 2016 года возраст врачей, получающих
единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, увеличен
до 50 лет. Участвовать в программе
могут медицинские работники, имеющие
высшее образование, прибывшие на работу
в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, а также поселок городского
типа или переехавшие на работу в них из
другого населенного
пункта и заключившие
соответствующий
договор, – написал в
ответ представитель
Минздрава региона.
Чем именно этот
«миллионный» комментарий может помочь балабановской
поликлинике разжиться
врачами, так и осталось
загадкой. Вероятно, как
и для представителя
Минздрава то, что Балабаново в 1972 году
обрел статус города
и ради привлечения
кадров в здравоохранение точно не будет
запускать процедуру
возврата к статусу поселка городского типа.
Иван КРЕЧЕТ
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НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Каждый год, после сдачи
всех итоговых экзаменов
и окончания «последних
звонков», школы
района закрываются,
чтобы подготовиться к
следующему учебному
циклу. Основной задачей
для руководителей
становится проведение
ремонта своих учебных
заведений.
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Как правило, выделяемых средств редко хватает на какие-то глобальные изменения? и обновление касается
всего одного-двух кабинетов. Однако в случае со школой № 3 в Балабанове ситуация совершенно иная.
Благодаря активности директора учебного заведения Виктора ЛОКТЮХИНА, развернувшиеся здесь в этом
году работы назвать «косметическими» не повернется язык.

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Большинство родителей при выборе школы для своего ребенка в
первую очередь обращают внимание
на качество образования, однако
мало кто рискнет привести свое чадо
в заведение с облезлым фасадом
и разваливающимися кабинетами.
У балабановцев, живущих в районе
улицы Московской, выбор и вовсе
невелик, и большинство ребят учится
в расположенной по эту сторону железной дороги школе № 3. Несмотря
на отсутствие «конкуренции», ее
директор Виктор Локтюхин делает
все возможное, чтобы школьникам
было приятно возвращаться в свои
любимые классы.
В этом году на ремонт образовательного учреждения было выделено
порядка 4,5 миллионов рублей, и
сейчас в его стенах кипит работа,

чтобы успеть выполнить все запланированное к началу учебного года.
Перемены будут ждать уже на входе.
Как отметил Виктор Иванович, идея
обновить холл появилась давно, но
всегда находились более важные и
требующие внимание кабинеты и
коридоры.
– В этом году руки, наконец-то,
дошли, и мы решили обновить наш
вход, поскольку это одна из самых
важных частей школы. Полностью
были заменены раздевалки и для
мальчиков, и для девочек на современные и более опрятные, а также
внутренние двери, – рассказывает
Локтюхин.
Вообще, к вопросу комфортного нахождения в стенах учебного заведения
здесь подходят очень основательно,
уделяя внимание не только учебным
помещениям, но и прочим комнатам.

Например, капитальный ремонт
ждет туалет на втором этаже здания.
Материалы уже закуплены, а работы
начнутся в самое ближайшее время.
– Столовые, актовые залы, туалеты
– это тоже часть школы, и важно,
чтобы их функционал и внешний вид
находились на определенном уровне.
В прошлом году мы обновили
ли санузел
на первом этаже, в этом
решили, что начатую
работу нельзя бросать
на половине и проводим
ремонт дальше, – отметил Виктор Иванович.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
КАБИНЕТЫ
Основной же целью
вложения средств попрежнему остаются классы,
в которых дети и учителя

проводят большую часть своего
времени. В этом году было принято
решение освежить кабинеты физики
и информатики. Один из них уже
готов, осталось лишь подправить
краску на стенах и можно начинать
занятия хоть сейчас. Вторым начнут
заниматься в ближайшее время.
Конечно, превращения кабинетов
в суперсовременные лаборатории
ждать не стоит, но находиться в них
приятно, а новое покрытие радует
глаз и не вызывает желания поскорее
покинуть помещение.
– Помимо этих двух комнат, мы всерьез занялись кабинетом на первом
этаже. Пол здесь давно прогнил,
краска облупилась, так что нужно
было немедленно принимать меры.
К первому сентября должны успеть
все исправить и подготовить к занятиям. Преподавать здесь будут
географию, так что нужно еще

разместить соответствующие
материалы, – делится Локтюхин
после осмотра проблемного класса.
Также ремонт в этом году дойдет
и до спортивного зала. Он является
проблемной точкой многих учебных
заведений, но рано или поздно приходится находить средства на его
реконструкцию. В «третьей» школе
решили не дожидаться «часа икс»,
а сработать на опережение, обновив
штукатурку на потолке и избавившись
от трещин на стенах. Эти работы
также начнутся в ближайшее время
и должны завершиться к началу
учебного года.

КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хорошим заделом на будущее
можно назвать подготовленный в
школе проект современной спортивной
площадки, где можно заниматься не
только силовыми упражнениями, но и
ссыграть в мини-футбол и даже
ссдать нормативы ГТО. Денег
на строительство обещали
поискать в районе, но точных
сроков пока не называют.
А вот что касается установки пластиковых окон, то
здесь сбылись самые смелые
ожидания директора. Деньги
на эти цели стали предметом
горячего спора при планировке
бюджета Боровского района,
но все-таки статья расходов
была признана необходимой.
Благодаря благоразумию чиновников
и депутатов, заменять старые рамы
начали уже сейчас. В школе № 3 этот
процесс затронет абсолютно все кабинеты, и к первому сентября здесь
не останется старых деревянных рам.
Сейчас работа в учебном заведении кипит, и пока дети отдыхают на
каникулах, руководство школы изо
всех сил старается подготовить образовательное учреждение к новому
учебному году.
Степан ФЕДОРОВ
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ПЕРЕСТРОЙКА

НА УЛИЦЕ НЕКРАСОВА В БОРОВСКЕ
ВСЕ-ТАКИ ПОЯВИТСЯ ПОЛНОЦЕННАЯ
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
Проблему с футбольным полем возле дома № 5 на улице Некрасова мы озвучивали еще в прошлом
году. Тогда вместо уничтоженного по вине коммунальщиков спортивного объекта жители получили
заасфальтированное «недоразумение». Однако и горожане, и чиновники твердо вознамерились
привести территорию в порядок, и пусть это заняло чуть больше времени, чем ожидалось, местная
детвора все-таки получит в свое распоряжение новое современное пространство для игр.

ДОЛГИЙ ПУТЬ
Вопрос с обновлением детских и
спортивных площадок во дворах в
последнее время все чаще всплывает в интернете и на официальных
заседаниях. Впрочем, и чиновникам,
и интернет-критикам есть чему поучиться у жителей улицы Некрасова,
расположенной на окраине Боровска.
Здесь рядом с домом № 5 много
лет назад жильцы сами соорудили
детскую площадку, за которой до сих
пор продолжают ухаживать и поддерживают ее во вполне пригодном
состоянии. А с другой стороны двора
расположилось футбольное поле,
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куда играть приходили мальчишки
со всей окрестности. К сожалению,
по ошибке подрядчика, занимавшегося заменой водопроводных труб,
любимый детьми спортивный объект был перекопан бульдозерам, и
ребята играли в мяч прямо посреди
улицы, так как другого места не было.
В администрации обещали исправить ситуацию и предложили
жителям взять на себя часть расходов,
из-за чего среди боровчан случился
раскол. Одни были обеими руками
за, считая, что детям необходимо
место для досуга, другие, напроь на шум от юных
тив, жаловались
од окнами и давили
футболистов под

на то, что, дескать, место здесь не
самое лучшее и до автомобильной
дороги недалеко, не дай бог, мяч
улетит и кого-нибудь собьют.
В итоге необходимого количества
подписей собрать не удалось, и
чиновникам пришлось действовать
в рамках собственных финансовых
возможностей.
Так на месте футбольного поля
появилось то, что горожане прозвали
не иначе как «недоразумением».
Заасфальтированная площадка,
предназначенная для уличных видов спорта вроде так называемых
«стрит версий» футбола и баскет
«стрит-версий»
баскетбола, совершено не понравилась

родителям живущей здесь ребятни,
ведь подобное покрытие куда более
травмоопасно, чем обычное травяное
поле. Единственным же плюсом стала
появившаяся металлическая сетка,
предотвращающая вылет мяча, но
боровчане все равно побежали в
администрацию с жалобами.
Занимавший тогда пост мэра
Михаил КЛИМОВ пообещал, что
проект обязательно доведут до ума,
как только появится возможность
или жители смогут прийти к единому
мнению между собой. Новые обсуждения состоялись зимой. Чиновники
запустили поквартирный обход, и в
этот раз жильцы все-таки решили
войти в программу инициативного
бюджетирования. Однако завершить
начатое Михаил Павлович не успел,
и после смены главы вопрос как
будто бы повис в воздухе.

УСПЕШНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
К радости местных активистов,
сменившая Климова Анжелика
БОДРОВА не собиралась бросать
дело на полпути, и с наступлением
лета проект был отправлен на торги.
– Общая стоимость составила
870 тысяч рублей. Запланировано уложить новое современное
резиновое покрытие, проложить
нормальную пешеходную дорожку
к площадке и установить лавочки,
чтобы игроки могли переодеться,
а зрители сесть и понаблюдать.
детей здесь
Еще для комфорта дет
освещение,
будет установлено осв
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Рабо по созданию парка в Асеньевском в этом году можно смело назвать самым масштабным проектом по благоустройству.
Работы
Комплексная задумка, объединяющая в себе прогулочную, детскую и спортивную зоны, достаточно сложна в исполнении, а потому
местной администрации приходится постоянно контролировать работу подрядчика. И хотя до сдачи объекта еще необходимо время,
уже сейчас можно сказать, что жителей села ждет по-настоящему приятный сюрприз.

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
Несмотря на то что большинству сельских поселений закрыт путь в программу «Комфортная
среда», жаловаться на отсутствие вариантов
порадовать жителей дорогим благоустройством
чиновникам не приходится. В этом году в
Асеньевском решили пойти путем соседнего
Кривского и благодаря выигранному гранту
на развитие села смогли воплотить в жизнь
такую масштабную задумку, как строительство
новой зоны отдыха для местных жителей.
О необходимости этого объекта говорили
очень давно, а потому при его разработке
постарались учесть все пожелания, увязав в
едином пространстве и прогулочные дорожки,
и спортивные площадки, и песочницы. При
этом выглядит концепт очень гармонично, без
откровенных перегибов на одну или другую
сторону.
Реализовать проект планируют на небольшом
пустыре рядом с молокозаводом, где сейчас
располагается старая игровая площадка для
детей. Место выбрано не случайно, поскольку
рядом расположены двухэтажные многоквар-

тирные дома, где проживает много молодых
семей, для которых новый объект будет наиболее востребован.
Для любителей активного отдыха будут построены футбольная и волейбольная площадки,
а также два стола для настольного тенниса,
кроме того, рядом установят трибуны, чтобы
зрители могли с комфортом наблюдать за
состязаниями.
Во второй части, кроме удобных дорожек,
зеленых насаждений, лавочек для отдыха и
небольшого пруда, появятся современная
детская площадка и столы для игры в шахматы
на свежем воздухе.
К сожалению, как это часто бывает, после
торгов и обсуждений с подрядчиком от некоторых элементов пришлось отказаться, но,
как отметила глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА, никаких кардинальных
перемен ждать не стоит.
– Сократилось число теннисных столов
с четырех до двух, и часть существующих
деревьев, к сожалению, пришлось спилить,
поскольку они попали под категорию аварий-

ных. Но в остальном мы твердо стоим на том,
что парк должен выглядеть именно так, как
мы задумали, вплоть до мелочей, поскольку
при разработке проекта мы встречались с
жителями и старались воплотить все их пожелания, – рассказывает Ирина Николаевна.
Внимание к деталям здесь видно сразу, чего
только стоит скульптура коровы, символизирующей успехи поселения в молокопроизводстве.
Достать подобный архитектурный объект нелегко, но Жильцова в разговоре с подрядчиком
настояла, что сделать это необходимо.

– рассказал заместитель главы
администрации по хозяйственной
части Дмитрий ГОРОШКО.
Подрядчик был определен 15
июля. Ожидается, что все работы
будут произведены до Дня Города
и на праздник местная детвора уже
сможет опробовать новое футбольное поле.
Таким образом, история с уничтоженным футбольным полем спустя
год превратилась в небольшой
«хеппи-энд», подытожив старания
чиновников и горожан. Как отметил Дмитрий Борисович, двери
администрации всегда открыты
для активных боровчан, у которых
есть конструктивные предложения
и идеи по благоустройству своего
двора. Сегодня хватает программ, в
рамках которых можно реализовать
практически любые задумки, главное, чтобы участие самих жителей
не ограничивалось лишь криками и
требованиями.
Степан ФЕДОРОВ

НЕ БЕЗ СЛОЖНОСТЕЙ
К слову, говоря о подрядчике, пока можно
сделать вывод, что компания не очень-то
справляется со своей работой. Несмотря на то
что контракт был подписан еще в мае, вышли
рабочие на объект только в июне и сейчас
уже подходят к крайнему сроку сдачи. Была
проложена часть дорожек, уложена брусчатка
и засыпана щебенка под асфальтированную
часть. Ни футбольного поля, ни резиновых
оснований пока не появилось, не говоря уже
о лавочках и прочих конструкциях.
– В целом видно, что работа не стоит на
месте, но хотелось бы, чтобы она продвигалась более быстрыми темпами. Сейчас
можно сказать, что в рамки установленного
контрактом срока подрядчик не укладывается,
но мы надеемся, что к концу августа все будет
закончено. Главное, чтобы сейчас не стали
приносить качество в жертву скорости, – отмечает Ирина Николаевна.
Не меньше ждут торжественного открытия
и сами жители Асеньевского, ведь ничего подобного в поселении просто не было. Больше
всего энтузиазма проявляет ребятня, которой
уже очень хочется посмотреть на новые
игровые конструкции и выйти на футбольное
поле. Так что в данном случае работа подрядчика находится под самым пристальным
народным контролем, и в случае халатного
отношения к своим обязанностям скрыть это
точно не удастся.
А в администрации тем временем уже
строят планы на будущий год. Зоны отдыха
и спортивные объекты это прекрасно, но в
поселении хватает и более серьезных проблем, требующих внимания. Благо чиновники
настроены решительно и уже сейчас подают
заявки на участие в районных, региональных
и федеральных программах, призванных помочь со строительством очистных сооружений,
водоотведением и газификацией.
Степан ФЕДОРОВ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ПОЛИКЛИНИКЕ
СТАРТОВАЛ
УНИКАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПРОЕКТ
Мало найдется людей, которым нравится болеть, ведь
каждый человек хочет быть здоровым, жить долго и
счастливо. Но без врачей в этом деле мало кому удается
обойтись. Государство тоже заинтересовано в том, чтобы его
граждане оставались трудоспособными как можно дольше.
И поскольку интересы человека и власти в кои веки совпали,
чиновники предложили россиянам пройти диспансеризацию.
Добровольно, конечно, насильно к врачу никого тащить не
собираются. Россияне отнеслись к предложению прохладно.
Но в балабановской поликлинике подошли к проблеме
медицинской профилактики по-новому.

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
О диспансеризации мы слышали много
интересного, а зачастую и откровенно
печального, но тем не менее оспаривать
необходимость профилактических осмотров нормальному человеку в голову
не придет.
К сожалению, очень многие люди
поздно понимают, что обращаться к
врачам надо вовремя. Впрочем, и некоторые медики ведут себя так, что
пациент тысячу раз подумает, стоит ли
ему доверять себя бесплатной медицине,
да еще с трудом добыв заветный талон
на прием специалиста. Приходится признать, что в некоторых медучреждениях
страны программа «Диспансеризация»
превратилась в фикцию.
А вот в поликлинике города Балабаново
подошли к проблеме сохранения здоровья
своих земляков креативно: организовали
целое отделение профилактики. И теперь
граждане, которые следят за своим здоровьем, имеют возможность без проблем
посетить врача, сдать анализы и прочие
важные процедуры.
Возглавила отделение профилактики
в балабановской поликлинике Екатерина
БЕРЕЗОВА, которая и рассказала нам о
секретах сохранения здоровья.

С НУЛЯ
– Екатерина Владимировна, недавно
вам предложили новое дело, не жалко
было оставлять приемный покой в
райбольнице?
– Я очень привыкаю к людям, с которыми работаю. Но из приемного покоя не
ухожу, остаются дежурства. И на новом
месте скучать мне не приходится. Региональное министерство издало приказ,
обязуя открыть отделение
д
медицинской
д ц
профилактики. Это новое
вое направление
доверили мне. Такк что буду
бууду выстраивать
порученную работу
ту с нул
нуля,
ля, поскольку
прежде таких отделений
делени
ий в нашей
стране не было никогда
никогд
да и нигде.
– Вам предложили
ли ста
стать
ать первопроходцем?
– 1 июля я перешла
решла
а работать
в отделение медпрофилактики,
дпрофи
илактики,
открытое в поликлинике
ликлин
нике
города Балабаново.
ово. Мне
М
нужно было оформить
ормитть
все необходимые
ые додокументы, организовать
зовать
работу, решить, кто за
что будет отвечать.
ь. Нам

завезли современное оборудование. Все
это нужно было расставить, подключить
и опробовать. Теперь у нас все работает.
Можно сделать УЗИ, ЭКГ, проверить вены.

ОТ И ДО
– Как попасть на обследования?
– Любой житель Балабанова может
прийти к нам, желательно с 9 до 12 часов. Если возникают какие-то срочные
проблемы, по всему отделению расклеены объявления с моими номерами
телефонов. Мне звонят, и я прихожу.
До половины четвертого я практически
всегда в поликлинике. Мы напечатали
листовки с предложением проверить
свое здоровье и сейчас разносим их
по домам. Там тоже есть телефоны.
Конечно, чтобы не ждать в очередях,
лучше записаться заранее.

– Кто и что может проверить в вашем
отделении?
– Если человек захотел проверить
свое здоровье, то он обращается к нам,
и мы снимаем основные параметры.
Проверяем кровь на все, даже на гормоны, делаем флюорографию, ЭКГ, уже
реактивы на щитовидку завезли. Есть
современный кардиограф для снятия
электрокардиограммы.
– Не боитесь, что вам придется заме
заменить всех врач
врачей?
– Пред
Предполагается,
дполагается, что к нам в
отделение
отделе
ение обращаются люди
не в ос
острой
строй стадии бол
болезни,
а для профилактики,
п
для
дл выявления
явлен
ния скрытых проб
проблем.
Мы оцениваем
оц
цениваем состо
состояние
здоровья,
здоровь
ья, заводим три ккарты
на пацие
пациента.
ента. Все в элект
электронм виде. Анкета, карта
к
ном
осмотра
ос
смотра и общая ккарта
обследований. Это
о
проводится в ра
рамках
программы «Здр
«Здравоохранение», в частности програ
программы
«Диспансеризация».
«Диспансериза

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В БАЛАБАНОВЕ
РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ
С «ОТСТОЙНИКОМ»
ДЛЯ ФУР
– Как часто государство предлагает
проходить профилактическое обследование?
– С 18 до 40 лет один раз в три года,
потом чаще. Но, конечно, это все индивидуально, и формализма в деле профилактики быть не должно. Есть группы
риска, есть просто тревожные люди, и
всем им предоставляется возможность
пройти обследование.
– Сколько человек вы уже приняли и
что выявили?
– За месяц работы нас посетили более
60 человек. Выявили мочекаменную
болезнь. Очень вовремя. Я хожу по
квартирам, рассказываю, что открылось
новое отделение профилактики. Иногда
консультирую прямо на дому.
– В последнее время многие российские доктора считают, что их работа
ограничивается тем, чтобы выписать
рецепт и отправить человека глотать
таблетки.
– Я всегда максимально много разговариваю. Плановые пациенты могут быть
«на телефоне», и мы можем встретиться
в любое время и в любой из больниц,
где я работаю после 4 часов. У моих
пациентов всегда есть связь со мной.
Мы контактируем и по телефону, и через
любую сеть. Те, что постарше, звонят с
домашних телефонов, а кто-то присылает
аудиозапись. Иногда звонят совсем по
мелочам: «Когда таблетку пить до еды
или после?» И я отвечаю, это занимает
совсем немного времени, 30 секунд, но
я наблюдаю за пациентами в динамике.
Бывает, звонят, говорят, что от препарата
голова кружится, тогда сразу отменяем
препарат, назначаю другой.

Поворот с трассы А108 в сторону улицы Лермонтова в
Балабанове давно окрестили проблемным. Недалеко от
него водители постоянно курсирующих туда-сюда фур
устроили себе «отстойник», где паркуют транспортные
средства и отдыхают между рейсами.
По утрам можно было наблюдать до десятка автомобилей, из-за чего скорость движения на участке сильно
падала и горожанам приходится стоять в пробках. Помимо этого, жители улицы Лермонтова, вынужденные
проходить мимо места несанкционированной парковки,
постоянно жаловались на разбитую дорогу.
Решить эту проблему пришлось подрядчику, имеющему
муниципальный контракт по благоустройству, – компании
«Динас-сервис», директор которой Дмитрий ГУСЬКОВ
уже выражал готовность навести здесь порядок.
О том, что скапливающиеся на облюбованном «пятачке»
фуры представляют серьезную проблему для местных
жителей, вновь напомнили в мае этого года. Тогда сотрудники «Динас-сервис» проводили здесь генеральную
уборку скопившегося на обочине мусора. Несанкционированные свалки в этом районе также являются побочным
продуктом данной транспортной проблемы. Поэтому
самой главной задачей для сотрудников «Динас-сервис»
стало не допустить скопления тяжеловозов на обочине.
Сделать это решили кардинальным способом, перекопав заезд таким образом, чтобы даже самые мощные
грузовики не могли его преодолеть. С другой стороны,
оставлять участок попросту отрезанным от основной
части дороги выглядит не самым разумным использованием земли.
– Лучшим вариантом было бы сделать здесь полноценную парковку с туалетами, мусорками и местами
для отдыха, но за чей счет этим заниматься, пока не
ясно. Мы просто устранили причину проблемы, но нужно
думать наперед. Ведь пусть даже не здесь, но фуры
все равно будут где-то парковаться, – рассуждает
Дмитрий Гуськов.
Впрочем, каким путем пойдет город в дальнейшем,
неизвесто, а пока сотрудникам «Динас-сервис» удалось
за пару дней пусть даже частично, но решить эту многолетнюю проблему.
Семен ФРОЛОВ

– Екатерина Владимировна, какие основные рецепты сохранения здоровья?
– Большинство из них всем известны.
Но я не строгий врач, я понимаю, что
большинство людей не в состоянии
преодолеть свои слабости и посвятить
всю свою жизнь своему здоровью. Но
своевременное посещение врача – это
один из основных залогов успеха в этом
деле. И жителям Балабаново профилактика стала доступна, как мало кому
не то что в России, в мире! Давайте не
доводить свое здоровье до критического
состояния, приходите на обследование,
и я помогу вам это сделать.
Рената БЕЛИЧ

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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Идея создать в центре Балабанова самое большое пространство для семейного отдыха
в этом году обрела реальные очертания. Инициаторы задумки вместе с проектировщиками
кропотливо обсуждают детали будущего благоустройства пустыря на улице Лесной, соединяя
его территорию с пешеходной зоной на ул. Кооперативной, проект которой уже был одобрен
балабановцами для воплощения.
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Основная цель, преследуемая идеологами
создания мини-парка,
который на минувшей
неделе получил рабочее
название «Лесогорье»,
– создать условия, отвечающие интересам
всех возрастных категорий. Поэтому большое
внимание уделяют не
просто озеленению, а его
грамотному размещению,

Главная задумка – по максимуму совместить «зеленое»
пространство и элементы для активного отдыха, нашла
отражение и в рабочем названии мини-парка, которое
еще предстоит одобрить горожанам и депкорпусу.

В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ
Еще в апреле на заброшенном
пустыре улицы Лесной прошел
общегородской субботник, главной
целью которого стало привлечение внимания горожан к идее
преобразить это заросшее пространство. Благодаря активистам,
администрации, управляющим
компаниям и организации «Динасервис», выигравшей контракт на
благоустройство городских территорий, участок между домами №№
10А, 12А и 14А удалось очистить
от зарослей кустарника, старых
деревьев и развалин деревянного
строения.
Одновременно с уборкой проходил и опрос общественного мнения.
Участники волонтерского отряда
при городском Доме культуры приглашали прохожих выразить свое
видение по наполнению данного
пространства.
В результате пожелания балабановцев совпали с идеей
инициаторов данного проекта:
максимально наполнить новый

Для детского досуга проектировщик
предложил большую песочницу, а
архитектор Всеволод Нерушев –
нетипичные решения с качелями
и максимально большую игровую
зону с прорезиненным покрытием.
Для нее уже присматривают городок,
«паутину», скалодром и прочие элементы, ранее не использованные для
обустройства мест детского досуга
в Балабанове.
Помимо велороллерной дорожки
вдоль тротуара, заняться уличным
спортом можно будет в специально
обустроенной для этого зоне, которая
расположится в торцах домов №№ 12
и 12а на Лесной. Там предусмотрен
памп-трек для любителей экстремального катания на велосипедах
и скейтбордах, а также площадка
воркаута с тренажерами, доступными
всем возрастным категориям.

ЕСТЬ МНЕНИЕ?

объект благоустройства «зеленкой» и гармонично совместить его
с современными спортивными и
игровыми элементами.

РАЗМЕР «МАКСИ»
Активная работа над «приземлением» идей на бумагу стартовала
в начале лета, когда администрация города заключила договор с
проектной организацией, которой
предстоит воплотить этот большой и беспрецедентный проект.
К слову, за два года обсуждения
возможностей и перспектив такого
внушительного благоустройства
мини-парк на Лесной значительно разросся в размерах. Теперь
по инициативе администрации
Балабанова его совместят с
проектом пешеходной зоны на
улице Кооперативной, соединив
их тротуарами и велодорожкой
на всей протяженности благоустраиваемой территории.
Благодаря этому решению, появилась возможность разгуляться
воображению, позволив внести
предложения, о которых ранее и
речи не шло. К примеру, рассре-

доточение элементов активного
отдыха позволило предусмотреть
строительство площадки, на которой
можно будет проводить массовые
мероприятия для микрорайона. А
чтобы создать атмосферу праздника
в новогодние каникулы, решили
посадить здесь настоящую ель,
которую также будут украшать к
Новому году и Рождеству.
Обустройство рядом круговой
прогулочной зоны, внутри которой
разобьют газон, установят лавочки
и декоративные мостики, дает возможность превращать ее в зимний
период в закольцованный каток. А
чтобы горожане чувствовали себя
комфортно, уже предусмотрели
установку крытых павильонов
для переобувания и площадку
для фудкорта – передвижного
павильона с кофе и фастфудом.
Еще одной «фишкой» этого
мини-парка станет большая горка
для катания на тюбинге. Проектировщики предложили вариант со
съемным пластиковым покрытием,
которое можно устанавливать в
летнее время, чтобы также кататься
на «ватрушках».

так, чтобы отгородить деревьями
и кустарниками заборы частного
сектора улицы Кооперативной
и создать затенение в местах
установки лавочек.

Поскольку мини-парк хоть и
находится в глубине двора, но
хорошо просматривается с главной дороги, то большое значение
уделили и его входной группе. В
первую очередь влево передвинут
мусорную площадку, которую реконструируют согласно проекту:
закрыв со всех сторон и сверху.
На месте, занимаемом сейчас,
сделают «карман» для парковки
автотранспорта. Вход в мини-парк
будет выполнен в виде арки в
скандинавском стиле и с надписью
«Лесогорье», если, конечно, это
название будет одобрено в дальнейшем и из рабочего перейдет в
официальное. Рядом установят
парковку для велосипедов, а арку
и всю территорию за ней осветят
фонарями.
Данный проект хоть и вобрал в
себя много оригинальных и смелых
мыслей, и показать его инициаторы
намерены уже в августе, но предложения от жителей продолжают
приниматься. Внести их можно
будет как на встречах в рамках
дворовых программ «Выходи во
двор играть», так и оставляя комментарии в социальных сетях под
публикациями на эту тему.
Строительство «Лесогорья»,
учитывая его масштабность, займет
не один год и потребует больших
финансовых средств, хотя сейчас
никто не может назвать точную
сумму затрат. Однако планы по
воплощению мечты в жизнь весьма
оптимистичны. Сделать первые
шаги рассчитывают уже в 2020
году, прибегнув не только к федеральной программе «Комфортная
городская среда», но и к поддержке
бюджетов разных уровней.

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

Иван КРЕЧЕТ

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

Реклама.

Реклама. Скидка действительна на момент публикации.

25 ИЮЛЯ 2019/№ 28(642)

Реклама.

Реклама.

8

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

РЕКЛАМА

25 ИЮЛЯ 2019/№ 28(642)

9

Реклама.

www.pressaobninsk.ru

10

25 ИЮЛЯ 2019/№ 28(642)

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

Реклама.

0+

6+

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

www.pressaobninsk.ru
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Пару лет назад «Неделя»
уже рассказывала историю
Федора СЮЛЮКИНА,
жителя деревня Лапшинка,
который уличил своего
соседа в самовольном
захвате земли. Тогда история
вроде как закончилась
«хеппи-эндом», а власти
обещали разобраться
с ситуацией и навести
порядок. Однако для Федора
Сергеевича все только
начиналось, ведь владелец
соседнего участка, по его
мнению, явно вознамерился
отомстить бдительному
пенсионеру, втянув того
в «междуусобную войну».
В наше время таких людей, как
Федор Сюлюкин, можно пересчитать
по пальцам. Несмотря на почтенный
возраст, это очень серьезный и ответственный человек, чтущий букву
закона и пристально следящий за
событиями в области и всей стране.
В 2017-м году он обратился к районным властям с сообщением о том,
что его сосед самовольно присвоил
себе кусок земли и огородил его забором. На такой поступок пенсионера
сподвиг не кто-нибудь, а первое лицо
региона, так как несколькими днями
ранее губернатор Калужской области
Анатолий АРТАМОНОВ призвал жителей не молчать о подобных случаях
и немедленно сообщать властям.
Земельный контроль информацию
от гражданина Сюлюкина принял
и обещал разобраться, после чего
ситуация вроде бы сошла на нет.
Специалисты провели замеры, пообщались с «захватчиком» и определили законность произошедшего.
Однако, как рассказывает Федор
Сергеевич, собственник, заподозренный в посягательстве на районную
землю, затаил на него обиду и начал
всячески досаждать.
И если просьба убрать заходящий на участок соседей сегмент
водостока пенсионер воспринял как
справедливое требование, то дальше
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РАСПЛАЧИВАТЬСЯ НЕРВАМИ ЗА БДИТЕЛЬНОСТЬ
придирок и претензий становилось
все больше.
– Раньше соседним участком владела женщина, и у нас с ней была
договоренность, что вода с моей
трубы как раз в ее огород стекает
и заодно посадки поливает. Раз
теперь это стало проблемой, я
желоб повернул по-другому, мне
не сложно, но на этом же все не
закончилось, – посетовал Федор
Сергеевич.
Одним из поводов для претензии
со стороны соседа стал растущий

на смежном заборе плющ. Это вьющееся растение Сюлюкин посадил
по договоренности с предыдущими
хозяевами еще порядка двадцати
лет назад, и плющ со временем
превратился в настоящую живую изгородь. Когда появился новый сосед,
к растениям у него не было никаких
претензий, говорит наш собеседник.
Однако после обращения Федора
Сергеевича с подозрениями по поводу самозахвата они неожиданно
появились, и с обиженной стороны
началась война с вьюном.

– Вырубая побеги со своей стороны,
он сбрасывает их почему-то на мою
сторону. Не по-человечески это
как-то, ну кому мешает эта зелень,
ведь перед покупкой приезжали,
смотрели, и все им нравилось. А
теперь вдруг давай с ним бороться,
лишь бы мне мусора подкинуть, –
негодует Сюлюкин.
Еще одной шпилькой в свой адрес
пожилой человек считает теплицу,
которую сосед построил впритык к
его забору, которая, по словам Федора Сергеевича, теперь затеняет
его участок.
Договориться с оппонентом о перемирии не получилось, поскольку при
первом же разговоре бдительному
соседу, на этот раз пришедшему с
благим намерением забыть старые
обиды, дали понять, что его обращение «куда надо» еще бередит
душевную рану. Так что шансов на
то, что эта односторонняя война в
скором времени завершится, надежды немного. Чиновники же со своей
стороны тоже не могут вмешаться,
ведь дрязги между соседями под их
юрисдикцию не попадают.
– Мы всегда готовы выслушать и,
может, даже дать какой-нибудь со-

вет, но напрямую по официальным
каналам к нам за помощью пока
никто не обращался, – отметил
глава администрации поселения
Антон МАСНЯК.
Действительно, теперь Федор
Сергеевич не торопится жаловаться
во все инстанции и надеется решить
дело полюбовно, но надежды на это с
каждым днем становится все меньше.
Степан ФЕДОРОВ

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
На минувшей неделе наша газета на площадке «Новости Боровского района» в сети «ВКонтакте» обратилась
к жителям района с двумя вопросами, которые стали актуальны по итогу статей, опубликованных в прошлом номере.
Вдобавок к ним мы выкладываем результаты опроса, инициированного администрацией города Боровска.

ЛЕНИНА – ДЛЯ ВСЕХ

ПОЧЕМ ВХОД?

Когда администрация Боровска приняла решение закрыть
для парковки транспорта площадь Ленина, она, вероятно, не
подозревала, что навлекает на себя гнев всех автовладельцев
Боровского района. Идея обезопасить для пешеходов пространство в центре города вылилась в транспортный хаос
по его периметру.
Сейчас чиновники решили подойти к этому вопросу более
дипломатично и спросить мнение самих горожан: оставить
все, как есть, или снять «блокаду»? Примечательно, что,
несмотря на прошлогодний шум в соцсетях, страдания водителей разделило минимальное количество респондентов.

На прошлой неделе стало известно, что в Боровском
районе больше нет детско-юношеской спортивной школы.
Таковым стало решение федерального ведомства, решившего отобрать статус и вывести все подобные учреждения
из подчинения местных отделов образования, даровав
им полноценную жизнь ради высоких достижений. Этот
ход позволил боровскому ФОК распахнуть двери для
спортсменов, перешагнувших 18-летний возраст. Однако
это гостеприимство будет стоить денег.
Сколько именно боровчанам придется платить за возможность пользоваться услугами спортучреждения в сосновом
бору, пока не известно. Но мы поинтересовались: готовы
ли они тратить деньги на такой досуг?

Площадь для автолюбителей – 9%.
Площадь для пешеходов – 22%.
Комбинированный вариант (площадь открыта для
парковки ТС. На время праздничных мероприятий
действует как пешеходная зона) – 68%.

Да, там отличные условия для тренировок – 5%.
Нет, я поеду в Обнинск, там дороже, но лучше – 20%.
Будет зависеть от цены – 67%.
Мне это не интересно, я занимаюсь «диванным»
спортом – 8%.

ДОРОГО И ПЛОХО

И все же самой обсуждаемой темой вот уже несколько
месяцев является вывоз мусора и новый тариф на данную
коммунальную услугу. Ежедневно боровчане с гневными
комментариями выкладывают фотографии переполненных
контейнеров и неубранных развалов ТБО рядом с ними.
Поэтому мы задали вопрос, ответ на который, в принципе,
был очевиден: вы довольны работой мусорного оператора ГП
«КРЭО» в Боровском районе?
Да, меня все устраивает. Я понимаю, за что плачу
деньги – 2%.
Есть нарекания, но они не критичны – 21%.
До «КРЭО» было лучше. Сейчас тариф вырос, а качество упало – 77%.
Отличная компания! Я там работаю! – 0%.
Анна КНЯЗЕВА
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АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

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

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888
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. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06
УСЛУГИ
РЕМОНТ

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРИК на 0.5 ставки
8 484-396-54-65

АВТОМОБИЛЕЙ,
РЕМОНТ ХОДОВОЙ,
ПОДВЕСКИ,

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

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

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы
(сход/развал, заправка кондиционера, ремонт ходовой
части автомобиля). Оплата
сдельная, оформление по ТК.
График работы сменный. 8-910860-53-53, 8-484-399-34-69

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

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

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

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

МЕДСЕСТРА, санитарка.
В частную клинику. З\п хорошая.Тел.: (958) 568-47-39

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-55888

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

МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г. Обнинске.
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая. Конт.
тел.: +7 (961) 125-81-88 Татьяна

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

КУПЯТ

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

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

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

СДАЮТ

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

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67
ТОРГОВЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ в аренду
на Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

Реклама.

АРЕНДА

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

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

АВТО

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