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ЖКХ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ
К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
В этом году обеспечивать теплом
дома боровчан будут 29 газовых
котельных, к которым сегодня приковано основное внимание членов
контролирующей комиссии.
Если вспомнить опыт прошлого
подготовительного сезона, наиболее
сложными по приведению в готовность участками были Балабаново,
Совьяки и совхоз Боровский. И если
в последнем поселении задержка
с выдачей паспортов готовности

была совсем не значительной и
связанной с завершением ремонта
отопительного объекта, то главам
других администраций пришлось
серьезно поломать головы, чтобы
встретить зиму во всеоружии.
Что же касается балабановцев,
то здесь большинство вопросов и
опасений жителей были связаны
с работой водоканала, да еще и
функционировании котельной на
улице Московской.
В этом году администрация
провела серьезную работу над
ошибками, и ее результат виден
невооруженным глазом. Водоснабжение поселения пришло в норму,
и сегодня «Калугаоблводоканал»
продолжает работы по развитию
своей инфраструктуры, а что касается
непосредственно подачи тепла, то
эта проблема тоже окончательно
решится в этом году.

Поговорка о том, что сани к зиме следует готовить летом, особенно актуальна в случае с началом
отопительного сезона. В рамках подготовки к холодному времени года для районных чиновников
этот вопрос становится особенно актуальным, ведь за в сущности небольшой срок в пару месяцев
необходимо удостовериться, что во всех населенных пунктах будут готовы встретить первые морозы.
Пока что ход этой работы внушает оптимизм, но не стоит забывать, что на территории Боровского
района есть несколько проблемных точек, работа над устранением которых ведется еще с прошлого
года.
– Сейчас в городе завершается
строительство новой котельной
на Московской, которую должны
запустить уже до конца 2019-го
года. Ее ввод в эксплуатацию поможет серьезно сократить потери
тепла и тем самым положительно
скажется на теплоснабжении всего
района, – отметил заместитель
главы администрации района по
вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ.
Также Алексей Евгеньевич отметил, что на сегодняшний день
наименьшие опасения у чиновников
вызывают как раз Боровск и Балабаново, где за состояние сетей отвечает концессионер и состояние их
практически не вызывает нареканий.

Больше всего волнует членов
комиссии вопрос связанный с Совьяками, а точнее, то с нелегкой
судьбой жителей военного городка
Наро-Фоминск-11, расположенного
рядом с деревней Митяево.
Уже не первый год район оказывает посильную помощь жителям
«ничейного» поселения, но в этот
раз прогнозы на грядущую зиму
неожиданно внушают оптимизм.
– На сегодняшний день мы получили от военных информацию,
что котельная городка готова к
работе. Есть ряд проблем с запорной арматурой, но обещают
все исправить и провести отопительный сезон без осложнений.

Внимание уделено очень большое,
проверкой готовности занимается
военная прокуратура, поэтому
надеемся, что все будет хорошо
и у жителей не возникнет проблем, - отметил Степанов.
Безусловно, делать конечные
выводы о проделанной в районе
работе по подготовке к холодам пока
рано, но направление для работы
чиновники определенно выбрали
верное. И если все проблемные
точки удастся устранить в срок, то
зиму боровчане смогут пережить без
каких-либо осложнений, по крайней
мере по части теплоснабжения.
Степан ФЕДОРОВ

ПОДГОТОВКА

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов на территории сельских поселений
является одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе.
Их создание позволяет обеспечить людей первой врачебной помощью прямо по месту
проживания, без необходимости добираться до ближайшего города.
В этом году «пришествие» докторов должно состояться в деревнях Коростелево и Ильино,
где уже в ближайшие дни начнутся строительные работы.

через пару недель, да и
Ильино отстает в этом
плане несильно, там
тоже бумажная работа
подходит к концу, и в
скором времени можно
будет приступать к
строительству. В этом
году должны успеть все
закончить и открыться, – отметил главный
врач района Владимир
ЛОГУТЕНОК.
Также Владимир Александрович напомнил,
что в планах у медиков
закупить два мобильных

фельдшерско-акушерских
пункта.
Изначально планировалось, что они будут
поставлены в совхоз
Боровский и деревню
Куприно, но позже было
решено не ограничивать
место их работы каким-то
одним населенным пунктом или поселением, а
потому базироваться они
будут непосредственно в
ЦРБ и выезжать по мере
необходимости.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ФАП ДОЛЖНО
НАЧАТЬСЯ ДО КОНЦА ЛЕТА

В этом году работа по созданию
новых фельдшерско-акушерских
пунктов, можно
сказать, находится
на особом контроле как у медиков,
так и у чиновников. Во многом
это происходит
из-за прошлогодних сложностей с
открытием ФАПа в
Асеньевском, где
из-за оформления
документов на землю и
прочих нюансов открытие
пришлось отложить на
несколько месяцев.
Памятуя об этой ситуации, заниматься оформлением всех разрешений
и прав начали заблаговременно, а потому и
сроки по строительству
и открытию в этот раз
выглядят куда оптимистичнее.
– По Коростелево рабочие на объект смогут
выйти уже буквально

АКТУАЛЬНО
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ПРОБЛЕМА

ТРОЯНСКИЙ КОТ
ВСПЫШКА БЕШЕНСТВА
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛА
ИЗ-ЗА БЕСПЕЧНОСТИ ОБНИНЦЕВ

меры не способны оградить
население от
угрозы. Сотрудники ветстанции
регулярно проводят вакцинацию, а чиновники
не забывают напоминать всем
владельцам домашних животных
держать ухо востро, но вывести
заразу с территории муниципалитета так и не выходит.
Причин тому было озвучено немало, и среди всех версий порой
можно отыскать действительно
интересные, вроде плохой работы
«КРЭО», из-за которой переполненные мусорные контейнеры привлекают к себе диких и домашних
животных. Но последний случай
дал боровчанам совершенный
новый повод для негодования.
Дело в том, что больной кот на
территории района и не проживал.
Он приехал вместе с хозяевами
из крайне благополучного в пла-

В последний год бешенство стало серьезной проблемой для Боровского района. Вспышки вируса
следуют друг за другом с небольшими перерывами, и совсем недавно в СНТ «Кривское» было
зарегистрировано очередное больное животное, из-за чего весь муниципалитет опять переводят на
особое положение.
Однако если разобраться в причинах произошедшего, то не очень ясно, почему всю тяжесть
последствий на себе должен ощущать именно Боровский район, ведь больное животное было
привезено на дачу из соседнего Обнинска.
КАРАНТИННЫЙ ГОД
Новость о том, что на прошлой
неделе в Боровском районе снова
зафиксирована вспышка бешенства, поначалу не слишком обеспокоила жителей. За последний
год боровчане успели привыкнуть
к сообщениям о больных лисах,

собаках и прочих несчастных животных, пораженных смертельно
опасным вирусом. В этот раз в СНТ
«Кривское» женщина пострадала
от зубов кота, что и стало новым
поводом для введения карантина.
Возникает закономерный вопрос – неужели принятые властями

совсем справедливыми.
– Ситуация неоднозначная, и
принимать меры для ее разрешения необходимо, но что касается
нашего поселения, то мы уже
давно провели все необходимые
действия. Животные привиты,
их владельцы предупреждены, а
жители информированы касательно встреч с дикими зверями,
поэтому ждем, что и наши соседи присоединятся к решению
этой проблемы, – отметил глава
администрации Кривского Алексей
МАКСИМЕНКО.

ОБЩАЯ БЕДА
В том, что корень решения проблемы кроется в совместной работе,
уверены и в районной администрации
– Мы провели совещание с главами поселений и веткомитетом,
поскольку это уже второй случай,
когда обнинские животные на
территории района становятся
причиной вспышки бешенства.
Мы без карантина были всего два
месяца, и это никуда не годится.
Принято решение написать в
администрацию Обнинска, чтобы

там провели работу с жителями
и объяснили, что надо прививать
своих животных и обезопасить в
первую очередь себя, – отметила
начальник отдела развития сельского
хозяйства Надежда ДЕМЕНОК.
По схожему пути решили пойти и
в боровской ветстанции, обратившись за помощью к коллегам из
наукограда, вот только возымеет
ли это какой-то эффект – большой
вопрос.
Жителям Обнинска, не имеющим
на территории своего города большого количества лесов и животноводческих хозяйств, проблема бешенства
кажется чем-то несущественным,
отсюда и возникает столь беспечное отношение к вакцинации своих
любимцев. И даже если завтра по
всему наукограду начнут проводить
агитационную кампанию, пройдет
некоторое время, прежде чем она
возымеет какой-то существенный
эффект, а потому вероятность подобных «сюрпризов» от соседей
в Боровском районе продолжает
оставаться довольно высокой.
Степан ФЕДОРОВ

не бешенства Обнинска, и
от зубов пушистого любимца
также пострадала жительница
наукограда, но карантин в
очередной раз обрушивается
на головы местных жителей,
считающих подобные меры не

ОПАСЕНИЕ

БОРОВЧАНЕ БОЯТСЯ ПРОВЕСТИ БЕЗ СВЕТА ГРЯДУЩУЮ ЗИМУ
Ранее «Неделя» рассказывала о том,
как на последнем заседании Районного
Собрания депутат Сергей Купранов
выступил с критикой в адрес руководства Районных электросетей, назвав
недальновидными принимаемые им
решения.
После этого пользователи социальных
сетей выразили свою солидарность со
словами Сергея Васильевича, отметив
при этом, что доверия к районным
энергетикам у боровчан не осталось.

В последние зимы с электроснабжением
в районе и правда случаются постоянные
перебои. Из самых серьезных и острых проблем можно вспомнить последствия ледяного
дождя, из-за которого без света и отопления
остались жители многих населенных пунктов,
и сложившуюся ситуацию в Ворсине в начале
этого года, когда еще в феврале поселение выбрало годовую норму по «сидению в темноте».
Поэтому нет ничего удивительного в том,
что люди сильно переживают из-за надвигающихся холодов и уже сейчас просят чиновников принять меры относительно
В этом году по количеству претензий со стороны граждан сотрудники районных электросетей проверки готовности РЭС к бесперебойной подаче ресурса в зимнее
уверенно держат пальму первенства среди всех прочих организаций. Последними поводами
время. Подливают масла в огонь и
для недовольства стали проблемы с подачей ресурса после ураганного ветра и критика в
так возмутившие Купранова спорные
адрес организации со стороны депутата Районного Собрания Сергея КУПРАНОВА.
решения касательно объединения двух
участков под началом Балабанова.
Вместе эти события всерьез обеспокоили боровчан, задавшихся вопросом:
Проводимые энергетиками переезды
сможет ли РЭС обеспечить их электроэнергией во время грядущих холодов?
и оптимизации в глазах уставших от

постоянных отключений боровчан выглядят
скорее как имитация «бурной деятельности»,
а не принятие реальных мер по наведению
порядка в своем хозяйстве.
Подобные настроения среди граждан и
депутатского корпуса не могли пройти мимо
внимания властей, а потому было решено провести специальное совещание, посвященное
электроснабжению в зимний период.
Семен ФРОЛОВ
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ПЛАНЫ

ДМИТРИЙ ГУСЬКОВ:

Я НЕ БОЮСЬ БРАТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАШ ГОРОД
Балабаново – город, в котором я живу, а потому для меня важно принимать непосредственное
участие во всех процессах, которые делают его лучше. Являясь депутатом Городской Думы, на
протяжении минувших пяти лет свою работу строил, исходя из интересов своих избирателей,
которые оказали мне доверие на прошлых выборах и на поддержку которых я искренне
надеюсь 8 сентября.

За время работы в Городской Думе нам с
коллегами удалось сделать немало для того,
чтобы сейчас мы с вами жили в муниципалитете, который ставят в пример соседям.
Благоустройство наших улиц, придомовых
территорий и скверов – это работа слаженной
команды депутатов и сотрудников администрации, которую нам удалось выстроить
ради единой цели – процветания Балабанова.
Основными направлениями моей депутатской
деятельности стали городское хозяйство и бюджет. В этих профильных
комиссиях мне доверили
быть заместителем председателей, а потому за все,
что сделано за минувшее
время, могу смело разделить ответственность
перед горожанами.
Представляя интересы
избирательного округа №
3, мне удалось добиться
решения таких локальных задач, как создание дополнительных парковочных мест на
улице Гагарина в районе домов №№ 3, 5,
7, 8, 14 и 19, а также возле городской бани.
Оборудовать детские игровые площадки по

адресам: Гагарина, 8, 18, 21 и Лермонтова,
14. Благоустроить тротуарную сеть на улицах
Речная, Пушкина, Лермонтова и Гагарина.
Улучшить освещенность городских территорий
на принципах энергосбережения, что уже
сейчас существенно отразилось на экономии
бюджетных средств.
Наибольшим успехом работы депутатского
корпуса, в которой я принимал активное участие,
считаю решение задачи
по полному переключению
стоков микрорайонов
«Олимпийская деревня» и «Молодежный» на
очистные сооружения
г. Обнинска. Благодаря
этому мы прекратили
систематическое загрязнение нашей реки Страдаловки и теперь можем
планировать работу по
возвращению ее статуса полноценного места
отдыха наших жителей.
В случае вашей поддержки моей кандидатуры на предстоящих выборах вопрос очистки
русла реки станет одним из приоритетных,
как и другие задачи, связанные с экологией
Балабанова. В том числе, контроль над не-

санкционированными выбросами предприятий города путем общественного контроля.
В прошлом году комиссия по городскому
хозяйству при Городской Думе инициировала
создание программы обновления контейнерных
площадок. В 2019 г. эта работа была
начата, и я считаю, что депутатский
корпус, который будет сформирован в
начале сентября, обязан продолжить
начатую работу, чтобы все дворы нашего
Балабанова избавились от уродливых
мест сбора ТБО, которые портят все
усилия по благоустройству городских
территорий.
Сразу несколько пунктов моей предвыборной программы касаются создания
условий для отдыха и досуга наших
горожан. Поэтому считаю важным благоустроить и поддерживать в надлежащем
состоянии детские игровые площадки,
а также тщательно контролировать на
всех этапах строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном, подписи за который сейчас
активно собирают в нашем городе.
Осуществить все задуманное возможно при грамотной работе депутатского
корпуса и администрации, главной задачей для которых должно оставаться
рациональное отношение к городско-

му бюджету. Я не боюсь взять часть этой
работы на себя, а потому надеюсь, что вы
доверите мне осуществить все пункты моей
предвыборной программы, отдав на выборах
8 сентября свой голос за мою кандидатуру.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу №3 Гуськова Дмитрия Витальевича.

ДТП

ПРОИСШЕСТВИЕ

БОРОВЧАНИН СБИЛ ВЫСКОЧИВШЕГО НА
ДОРОГУ ЛОСЯ

БАЛАБАНОВЕЦ
ТРЕТИЙ РАЗ ЧУТЬ
НЕ СГОРЕЛ В
СОБСТВЕННОЙ
КВАРТИРЕ
Вчера в Балабанове в доме № 3 по
улице Гагарина случился серьезный
пожар, для ликвидации которого
местным спасателям потребовалась
помощь коллег из Обнинска.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Проживающий здесь мужчина 1962го года рождения после распития
большого количества спиртного
заснул с сигаретой в руке, что и привело к столь тяжким последствиям.

Помимо выгоревшей квартиры сам
был сильно задымлен и подъезд,
из-за чего некоторым соседям потребовалась помощь сотрудников
МЧС, чтобы добраться до безопасного места.
Самого же виновника произошедшего пожарные вынесли из
очага возгорания в бессознательном
состоянии, после чего он был отправлен в ЦРБ с подозрением на
отравление угарным газом.

Как отметили спасатели,
это уже не первый случай,
когда данный горожанин
становится виновником пожара. Злоупотребляющий
спиртным мужчина уже в
третий раз ставит под угрозу
жизни всех соседей, но найти
на него управу невозможно,
ведь он не специально поджигает собственную квартиру,
а значит, тоже является потерпевшим.

В минувший четверг на трассе
А-108 произошло необычное ДТП.
Водитель автомобиля марки «Хонда»
не смог увернуться от столкновения
с выскочившим на проезжую часть
лосем.
При ударе животное, к сожалению,
погибло, а мужчина отделался легкими травмами, с которыми на месте
справились прибывшие специалисты
скорой помощи.

Стоит отметить, что лоси довольно
часто становятся участниками ДТП
и боровчанину «повезло», что перед
ним выскочила молодая особь. У животного очень крепкий скелет, а вес
взрослого самца может превышать
полтонны, поэтому столкновение с
лосем очень часто заканчивается
серьезными травмами водителей
и сильными повреждениями для
машины.

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

В РАБОТЕ
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СЛУШАТЬ. СЛЫШАТЬ. ДЕЙСТВОВАТЬ.
Основная цель, которую я ставлю перед собой, – решить проблемы
здравоохранения, которые
существуют в нашем
городе.
В медицине работаю с
2008 года и знаю, чего не
хватает пациентам, какие
нюансы существуют и как
повлиять на эти вопросы.
Но для их решения необходим статус больше,
чем доктор районной
больницы.
Одна из первых проблем в медицине – это
отсутствие качественного
осмотра.
Самая распространенная жалоба – отсутствие
возможности попасть к
доктору в момент острых
болей в связи с большими
очередями и нехваткой
кадров.
А между тем многие диагнозы можно установить
до момента обострения во
время профилактического
осмотра.

Поэтому необходимо
создать для граждан условия для быстрой записи
в отделение медицинской
профилактики, которое
открылось в начале лета
на базе городской поликлиники. Помимо быстрой
записи, необходимо разработать график работы,
который будет удобен даже
работающему населению.
Заведуя отделением медицинской профилактики, я
готова создать для граждан
условия для получения
быстрой, качественной и
доступной медицинской
помощи! Сделать это возможно, организовав работу
медиков-волонтеров.
Также я планирую разработать и реализовать
программу для поддержки
маломобильных групп населения – пенсионеров и
людей с ограниченными
возможностями.
Благодаря своей работе
я много общаюсь с этими
категориями граждан, знаю

их проблемы и потребности. В первую очередь
это финансовая сторона:
маленькие пенсии, большие квартплаты, дорогие
лекарства, отсутствие
транспорта для комфортного передвижения внутри
города. Нужно приложить
все усилия, чтобы помочь нашему старшему
поколению чувствовать
себя полноценными членами общества. Поэтому
одним из пунктов моей
предвыборной программы
значится организация
бесплатного проезда на
транспорте до поликлиники
данных групп жителей. Я
хочу добиться этих условий
для наших горожан!
Также я намерена сформировать систему защиты
прав, в том числе принципов урегулирования
отношений врач-пациент
на практике, что позволит
быстро и эффективно
решать возникающие
спорные вопросы.

Выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов городского поселения Балабаново я решила, поскольку готова разделить
ответственность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие вас проблемы, действовать с целью их решения и предъявлять
вам, дорогие граждане, результаты своего труда.
Предвыборная программа: «Слушать, слышать, действовать», пункты которой будут обязательно реализованы мной в случае, если вы
доверите мне представлять ваши интересы.

Усиление пропаганды
здорового образа жизни
– важное направление,
которое поможет снизить
неблагоприятные показатели по наркомании, алкоголизму и табакокурению.
Необходимо проводить
лекции, благотворительные
акции по этим проблемам,
которые губят наше население, приводя его к
страшным проблемам со
здоровьем.
Все эти трудности не
решить, если медучреждения города будут испытывать кадровый дефицит.
А потому важнейшей
задачей перед собой я
ставлю создание условий
по привлечению медиков
в Балабаново.
В городе давно не было
врачей-энтузиастов в
статусе депутата, которые
обеспокоены всеми данными вопросами и готовы
предпринимать меры для
их решения. Человека,
который видит пробелы
в здравоохранении изнутри и понимает, как надо
действовать на уровне
города, чтобы сдвинуть с
места проблемы, решение
которых возможно на
более высоком уровне
власти.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу № 3 Екатерины Владимировны Березовой.
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В АСЕНЬЕВСКОМ ПРОШЕЛ СХОД
ДЕРЕВЕНСКИХ СТАРОСТ
Управление таким большим
поселением, как Асеньевское, –
дело непростое. Уделить
внимание каждой из 38
деревень, да еще и помнить
обо всех пожеланиях и планах
жителей довольно сложно, но
здесь на помощь чиновникам
приходят деревенские старосты.
Прошедшее 22-го августа
в местном ДК мероприятие
стало возможностью для
сельских активистов не только
пообщаться с администрацией,
но и задать волнующие
их вопросы напрямую
руководителям различных служб
и ведомств, которых специально
пригласили на эту беседу.

Инициатором провести собрание представителей деревень сельского поселения
выступила лично глава администрации
Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА, ранее не
раз отмечавшая, какую важную роль играют
старосты в развитии муниципалитета.
– У нас самое большое поселение в районе,
и подобные встречи просто необходимы,
чтобы была возможность
понять, как обстоят дела в
каждом населенном пункте,
какие проблемы самые важные
и на что следует сделать
упор в будущем, – рассказала
Ирина Николаевна.
Основными темами для
обсуждения в этот раз стали дороги, электричество и
газификация, по которым у
жителей возникло больше
всего вопросов.

Активисты остались очень довольны
выступлением начальника ДРСУ № 5 Федора СЕЧИНА, который взялся доступно
рассказать о том, как проходит ремонт
дорог, кто и за какие участки отвечает, а
также поделился планами относительно
намеченного ямочного ремонта.
Также Федор Николаевич выслушал
обращения старост и, не откладывая в
долгий ящик, взялся за решение озвученных проблем. Например, по просьбе
жителей уже на следующий день были
убраны остановочные павильоны в деревне
Отяково, куда уже давно перестал ходить
общественный транспорт. Помимо этого
дорожники обещали продолжать оказывать
поселению помощь с окосом борщевика
вдоль проезжих частей.
А вот что касается директора РЭС Александра АБУБАКИРОВА, то ему по большей
части пришлось столкнуться с негодованием селян. Люди жаловались на регулярные
перебои с электроснабжением, особенно на
участке Абрамовское-Висящево-Щиглево.
Была достигнута договоренность между
энергетиками и местной администрацией
касательно оповещения граждан о проводимых работах. Сейчас электросети публикуют
свои графики на сайте
в интернете, однако не
у всех жителей деревни
есть возможность выходить во Всемирную
паутину, а потому предупреждать их будут через
чиновников.
Также серьезным вопросом остается раздача пультов от новых
«умных» счетчиков. Идея
переложить обязанность

выдавать приборы
на старост провалилась, поскольку
необходимо составлять специальный
акт приемки, а у
активистов просто нет таких полномочий.
Вопрос остается открытым до сих пор, а
между тем в поселении без хозяина остается
еще 1380 пультов.
Последним же пунктом стала газификация,
причем речь шла не о подаче «голубого топлива» в отдаленные населенные пункты, а о
подключении абонентов к уже существующим
сетям. Сегодня в Асеньевском есть деревни, где, несмотря на наличие газопровода,
пользуются им всего 10% домов, а потому
жителям рассказали, как оформить заявку и
куда обращаться.
Помимо основных вопросов также обсудили
уличное освещение, работу экологического
оператора и многие другие нюансы, которые
могут стать поводом для полномасштабной
дискуссии во время следующего сбора. А то
что подобные встречи в Асеньевском будут
проходить на регулярной основе, уверены
как местные власти, так и сами старосты.
Степан ФЕДОРОВ
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ИТОГИ
– Сергей Алексеевич, у Городской Думы
третьего созыва заканчиваются полномочия. Какие проекты удалось реализовать за
последние 5 лет?
– Построена и введена в строй современная
поликлиника. Начато строительство пятой
общеобразовательной школы на тысячу мест
на Гагаринском поле, окончание которого
планируется в августе следующего года. Это
позволит уйти от обучения школьников в две
смены.
Ведется строительство детского сада с
окончанием строительства в конце 2019 года. С
вводом в строй этого дошкольного учреждения
вместе с детским садом на улице Ворошилова
в городе будет полностью решена проблема
обеспечения детей местами в ДДУ.
Все перечисленное удается реализовать
благодаря «Национальным проектам», участию
в федеральных и региональных программах при
непосредственной поддержке региональных
и местных властей.
Активно велось и ведется строительство
жилья инвесторами. Появились современные
жилые кварталы с современным благоустройством (Белорусский квартал, Балабаново-Сити,
ведется строительство Петровского квартала).
Благодаря участию в программе «Комфортная городская среда» при активном участии
жителей в течение трех лет проведены
работы по благоустройству дворов и придомовых территорий на улицах 50 лет Октября,
Лесная, Гагарина, Боровской, Дзержинского,
Московской и других, создаются общественные
зоны, построены скверы. Участие в данной
программе запланировано до 2023 года. Это
позволит сделать город более комфортным
для проживания, труда и отдыха.
– Какие задачи станут наиболее важными
для Городской Думы четвертого созыва?
– Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Работа
над проектом начата уже в текущем году.
Существующий спорткомплекс, даже после
капитального ремонта, не может удовлетворить

БУДУЩЕЕ ГОРОДА МЫ СТРОИМ СЕГОДНЯ –

ДЕЛА ВАЖНЕЕ СЛОВ!

С марта 2009 года Сергей СУДАКОВ является Главой муниципального образования «Город Балабаново» и председателем
Городской Думы. Под его руководством представительный орган муниципалитета отработал пять лет. И сейчас, когда Сергей
Алексеевич принял решение выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах депутатов 8 сентября, он готов подвести
итог работы своей команды и рассказать об основных направлениях своей предвыборной программы.
потребности населения.
Городу нужен Дом культуры или Дом творческого развития, отвечающий требованиям
времени.
Все перечисленные проекты возможно реализовать только при участии в соответствующих
федеральных и региональных программах.
– Долгое время продолжалось загрязнение
реки Страдаловка и соответственно водохранилища.
– Действующему созыву Городской Думы
совместно с администрацией города, районными и областными органами власти, Советом
почетных граждан, активными горожанами
удалось добиться устранения главного источника загрязнения путем переброски стоков
на очистные сооружения города Обнинска.
Экология города Балабаново и прилегающих
территорий требует постоянного внимания.
Эту деятельность необходимо продолжать,
чтобы не допустить подобной экологической
ситуации.
– Как вы видите роль депутата в развитии города?
– Депутат – должностное лицо органов
местного самоуправления. Быть депутатом
непросто. Мало хотеть принести пользу городу
и его жителям, надо еще и обладать необходи-

мыми знаниями, навыками, жизненным опытом.
Депутат должен знать законодательство, видеть проблемы, слышать избирателей, уметь
находить причины, пути и способы решения
стоящих задач. Безусловно, один человек не
может быть специалистом во всех сферах.
Поэтому в состав представительного органа
должны входить профессионалы разных
направлений. Тогда принимаемые решения
будут обдуманными, взвешенными и принесут
пользу городу.
Каждый из депутатов несет ответственность
перед населением определенного избирательного округа, а в целом – перед жителями всего
города Балабаново. Депутат представительного
органа городского поселения ближе всего к
жителям, лучше знает наиболее острые проблемы, которые беспокоят население.
Депутатский корпус представляет собой
значительную силу, способную внести огромный вклад в развитие института местного
самоуправления. Наша задача – обеспечить
нормативно-правовую базу для дальнейшего
развития и реализации поставленных задач.
– Что бы вы хотели сказать горожанам
на пороге 8 сентября?
– Мы все живем в одном общем доме – городе Балабаново. И каждый житель должен

не только знать свои права, но и помнить об
обязанностях. Балабановцы должны принимать
активное участие в обсуждении и решении
важных вопросов и проблем. Общая забота о
каждом доме, дворе, улице и городе в целом
– вот что поможет нам сделать Балабаново
чистым, уютным, комфортным для проживания,
труда и отдыха.
Призываю всех горожан 8 сентября 2019 года
прийти на избирательные участки и сделать
осознанный, правильный выбор.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу № 4 Судакова Сергея Алексеевича.

СПОРТ

АРТЕМ АЛЕКСЕНКО:

ТОЛЬКО ВПЕРЕД

И НИ ШАГУ НАЗАД!
Каждый из нас делает в своей жизни выбор. Я сделал
его много лет назад, решив, что спорт станет не только
моим хобби, но и целью, главная задача которой помочь
людям быть сильными, уверенными в себе и, главное,
здоровыми. Сейчас я чувствую силы стать частью большой
и работоспособной команды города, поэтому принял
решение баллотироваться на предстоящих 8 сентября
выборах депутатов Городской Думы г. Балабаново.
Городская Дума занимается решением вопросов во всех сферах
жизни, и я твердо уверен, что среди
депутатов должны быть люди, профессионально представляющие
спорт. Это направление в нашем
городе в последние годы начало
развиваться, но ему не хватает
хорошей поддержки, которая
улучшит материально-техническую
базу и тем самым создаст условия
для достижения новых, а главное,
более высоких побед.
Работа тренера заключается
не только в том, чтобы научить
своих воспитанников спортивному
мастерству. Она формирует характер, мировоззрение, жизненные
принципы. Поэтому очень важно,

чтобы заниматься спортом могли
все без исключения горожане.
Сейчас площади нашего Центра
физкультуры и спорта используются
на полную загрузку, но и этого недостаточно, чтобы желание вести
активный спортивный образ жизни
могли реализовать все желающие.
Взрослым горожанам нет места в
спортивном зале, и решение этой
проблемы я вижу в строительстве
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в Балабанове.
В течение года мы с единомышленниками собираем подписи
горожан, чтобы своими голосами
подтвердить нужность реализации
данного проекта.

И мною уже проведен ряд встреч с
обнинскими спортсменами, которые
подтвердили свое согласие стать
тренерами новых секций.
Я уверен, что Балабаново может
быть не только городом с благо-

приятным климатом для занятий
физкультурой и спортом, но и
местом проведения соревнований
всероссийского и международного
уровня. Для этого требуется желание
продвигать данную идею, жить ею!

И при вашей поддержке, уважаемые
избиратели, у меня появится возможность реализовать задуманное.
Здоровый образ жизни – залог
счастья и долголетия, а потому считаю, что условия для него должны
быть доступными. Планирую продолжить начатую в городе работу
по установке уличных спортивных
площадок с тренажерами, рассчитанными для всех возрастных групп.
Именно такая шаговая доступность
позволит приобщить к активному
образу жизни даже тех, кто не
ставит перед собой цели достичь
спортивных высот.
Считаю, что спорт способен увлечь наибольшее количество наших
детей и молодежи, следовательно,
необходимо реконструировать
те дворовые объекты, которые
сегодня есть в городе на улицах
Коммунальной, 1 Мая и Лесной.
Лесопарковая территория реки
Страдаловки тоже должна возродить
статус места активного и здорового
отдыха. Поэтому буду поддерживать
и контролировать создание лыжной
трассы, а также вейк-парка.
Посвятив свою жизнь спорту, я
знаю, что любая победа – это не
только труд одного человека, это
слаженная работа целой команды,
нацеленной на успех. Я готов поддерживать своих коллег в их проектах,
связанных с развитием культуры,
благоустройства и иных направлений
жизни нашего Балабанова. Все, что
мне необходимо для этого, – ваша
поддержка, уважаемые избиратели,
8 сентября. Сделайте свой выбор,
как вам велит сердце.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу № 2 Алексенко Артема Дмитриевича.

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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ДЕНЬ СЕЛА В ВОРСИНЕ ОТМЕТИЛИ
ШЕСТВИЕМ И КОНЦЕРТОМ

День Села в Ворсине каждый
год становится одним из самых
ярких праздников во всем Боровском районе. Зажигательные
танцы, насыщенная творческая
программа и веселые конкурсы
привлекают множество гостей
не только с территории самого
поселения, но и многих соседних
муниципалитетов.
В этот раз гуляния также получились невероятно красочными
и запоминающимися. Самым

ярким моментом традиционно
стало праздничное шествие в
фантастических костюмах, в
котором с каждым годом принимает участие все больше людей.
Также очень грамотно организаторы подошли к планированию
всего торжества. Например,
официальная часть состоялась не
в начале, а в самый разгар праздника, и послушать поздравление
первых лиц и разделить радость
с жителями, награжденными

благодарственными письмами,
собралось больше людей, чем
на аналогичное мероприятие в
Боровске.
Завершился же вечер зажигательным шоу, в котором приняли
участие как местные коллективы,
так и приглашенные звезды, вроде
«Ретро-сборной СССР» и шоу
барабанщиц «Эстраваганза».
Финальным аккордом стало
световое шоу и праздничный
салют.

В ГОРОДЕ

ТАТЬЯНА ЕРОХИНА:

МНЕ НЕ ВСЕ РАВНО, Я ЗДЕСЬ ЖИВУ!
Город – это живой организм, который требует к себе особого внимания и преобразований, чтобы идти в ногу со временем.
Поэтому важно, чтобы люди, готовые честно работать на его благо, не оставались в стороне, применяли свои знания и опыт
ради общего дела – процветания малой родины.
Десять лет я являлась депутатом балабановской Городской Думы – частью команды, которой удалось немало сделать для
того, чтобы Балабаново стал более благоустроенным и комфортным. Однако многое еще предстоит сделать, и я надеюсь,
что жители города вновь доверят мне стать их депутатом, поддержав своими голосами на выборах 8 сентября.
В Городской Думе я представляю интересы жителей
«второго» округа, в который
входит центральная часть
Балабанова. На этой территории мне удалось повлиять
на решение таких вопросов,
как благоустройство дворов
многоквартирных домов № 7
на ул. Боровской, №5 и № 10 А
на ул. Лесной и № 9 на ул.
Коммунальной, которые были
включены в федеральную
программу «Формирование
комфортной городской среды».
В тесном тандеме с администрацией города и неравнодушными жителями был
спроектирован и построен сквер
«Воинской доблести» на ул.
Капитана Королева. Как педагог,
считаю итог этой работы важным
не только для благоустройства
городского пространства, но и

патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Работая в составе комиссии
по городскому хозяйству при
Городской Думе, мы с коллегами
инициировали перенос тротуара
на улице Энергетиков, чтобы
обезопасить учащихся школы и
всех горожан от опасной крыши
в зимний период. Добились
реконструкции пешеходной
сети на улицах Боровской и
Лесной, ремонта участка дороги на ул. 1 Мая.
Однако в городе еще много
нерешенных задач, и в случае
Вашей поддержки меня на выборах планирую продолжить
работать над газификацией ул.
Кооперативной, а также переносом в этом месте инженерных
коммуникаций, чтобы приступить к реализации проекта по
созданию пешеходной зоны.

Считаю необходимым добиться включения наибольшего
количества дворов моего округа
в программу «Формирование
комфортной городской среды»,
а также заняться реконструкцией детских и спортивных
площадок на их территории.
Вместе с администрацией
и проектной организацией
мы разработали план благоустройства большого двора
между домами № 1 и № 3 на
ул. Боровской и № 10 и № 4
на ул. Лесной. Недавно все
предстоящие преобразования
мы обсудили с жителями, и,
получив их поддержку, я намерена довести реализацию
идеи до воплощения.
Минувшие десять лет мне доверили возглавлять социальную
комиссию, которая контролирует
большую часть направлений

жизни Балабанова. Благодаря
слаженной работе команды,
нам удалось решить важные
для горожан вопросы, такие
как установление налоговых
льгот, бесплатное посещение
секций для детей и молодежи,
финансовая поддержка общественных организаций города.
Эти вопросы должны и впредь
быть поддержаны представительным органом города.
Впереди много работы над
крупными проектами, такими
как строительство ФОК и Дома
культуры. Для того чтобы
город мог их реализовать, необходима слаженная работа
администрации и депкорпуса,
необходимы люди, которые
могут и хотят быть полезными
своему городу.
Надеюсь, что вы поверите
в меня и в этот раз!

Материал оплачен из фонд кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу № 2 Ерохиной Татьяны Афанасьевна.
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

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

ВЛАДИМИР ТАРАН:
БОЛЬШЕ ДЕЛА, МЕНЬШЕ СЛОВ
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА!

Настоящий подполковник Владимир Таран –
человек дела. Так было и в его военном прошлом, и в мирной жизни.
Служба в армии характерна тем, что там
учат выполнять любые задачи: хозяйственные,
военные, политические, эстетические. А при
выходе в отставку приобретенные навыки не
теряются. Много лет назад Владимир Иванович
возглавил Дом культуры и его клуб «Ракетчик».
Организовать детей, взрослых, подростков и
солдат – совсем непростое дело, но завклубом
это удалось. Хватило сил и времени и на то,
чтобы заняться благоустройством родного города. Несколько лет назад жители Балабаново
доверили Владимиру Тарану представлять
свои интересы в Городской Думе, и с тех пор
к обязанностям руководителя добавились еще
и обязательства перед избирателями.
В активе Владимира Ивановича – подготовка
зоны для создания прогулочной территории за
жилыми домами от КПП № 1 до КПП № 2, вырубка сухих деревьев в микрорайоне. Удалось
добиться от Министерства обороны передачи
объектов соцкультбыта в городскую казну.
Работа с избирателями подсказала Владимиру Тарану, чем нужно заняться будущим
депутатам Городской Думы.

БАЛАБАНОВО НУЖНЫ ТРОТУАРЫ И ГАЗ!
– Людям нужен газ, – считает Владимир
Иванович. – Это неправильно, что в такой
богатой природными ресурсами стране, в

нескольких километрах от столицы в некоторых домах нет газопроводов! Считаю, что
нужно сделать все, чтобы газифицировать
улицу Ворошилова. На этой же улице нужно
восстановить дорожно-пешеходное покрытие.
И, конечно, давно построенные дома Балабаново требуют особого внимания.
– Нужно добиться и проконтролировать работы по поэтапной замене труб водоснабжения,
отопления и канализации в микрорайоне и на
ул. Ворошилова, – говорит Владимир Таран.
– И немаловажная задача – найти достойных
и порядочных подрядчиков для обслуживания
и выполнения работ по обустройству микрорайона и улицы Ворошилова.
Вместе с властями Таран планирует проконтролировать начало строительства современной
насосно-канализационной станции.
Не обошла Балабаново и проблема больших
городов: парковка. Стоянки для автомобилей
стали сложнейшей задачей и для граждан, и
для властей. Владимир Иванович планирует
заняться созданием дополнительных парковочных мест для легковых машин. Особенно
это важно для жителей многоквартирных домов.
В планах подполковника запаса – ликвидировать аварийное здание Дома офицеров.
Руиноидальное строение давно пора убрать
с лица города, а на освободившемся месте
провести благоустройство территории с учетом
пожеланий местных жителей.
– Я думаю, нужно продолжить благоустройство города, в частности, проложить
велопешеходную дорожку между пунктами
Балабаново и Балабаново-1, – говорит канди-

дат в депутаты Владимир Таран. – Логично,
что две части одного города должны быть
связаны тротуаром, по которому ходить
можно будет как минимум безопасно, не сломав
ноги и не свалившись в кусты.

БИТВА ЗА УМЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
– Сложно переоценить роль военно-патриотического воспитания в наше время,
– уверен Владимир Таран. – Если десять лет
назад многим казалось, что война, борьба с
фашизмом – это дела давно минувших дней,
то сегодня весь мир уже понял, что битва
за умы продолжается. Поэтому очень важно
сделать все возможное, чтобы
наладить воспитательную
работу среди молодежи. Юные
Есть такая профессия – Родину защищать. И этой
профессии Владимир ТАРАН посвятил более тридцати
умы и души должны остаться на
лет. После отставки выяснилось, что служить родине
стороне добра и справедливости.
можно и в гражданской жизни: воспитывать молодое
Для этого я предлагаю рассмопоколение, работая заведующим Домом культуры, или
треть возможность создания
благоустраивать территорию, представляя интересы
на базе сокращенного учебного
земляков в Городской Думе МО «Город Балабаново»
центра ВА РВСН им. Петра Вев качестве депутата.
Сегодня Владимир Таран баллотируется в депутаты
ликого военный патриотический
по Округу № 4. И, как всегда, уверен, что его землякам
клуб. Сегодня депутаты и ТОСы
достаточно красивых слов в Доме культуры, а в городе
знают, как лучше реализовать
им нужны реальные дела.
программу по благоустройству
придомовых территорий в микроКЭЧ и клуба «Ракетчик», еще планируется
районе. А вот создание центра
отдыха для детей и взрослых микрорайона задействовать территорию недействующей
– это серьезная задача, которая потребует антенной площадки.
В общем, есть куда приложить опыт и энергию
командной работы и поддержки властей и
граждан. Планируется, что происходить все подполковнику запаса, заведующему клубом
это будет на бывшем плаце в районе здания Владимиру ТАРАНУ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы ГП «город Балабаново» четвертого созыва по четырехмандатному избирательному округу № 4 Тарана В.И.

ПОЗИЦИЯ

ИЛЬХАМ НИГМАТУЛИН:

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ ДЕЛА И СЛОВА –
МОИ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ

Балабаново – мой родной город! Я хочу не только
видеть, как он развивается, но и быть причастным к
тем переменам, которые смогут сделать его более
благоустроенным населенным пунктом. Знаю, что мои
идеи и опыт могут принести пользу нашему городу,
поэтому принял решение выдвинуть свою кандидатуру
в депутаты балабановской Городской Думы.

Я готов разделить ответственность за наше с вами
общее благополучие. Моя
программа рассчитана на развите и процветание родного
города. И сейчас я ставлю
перед собой цели, которые
намерен достичь при вашей
поддержке.
Являясь директором боровского Музейно-выставочного центра, считаю одной из
главных своих задач развитие
условий для культурного обогащения наших горожан, которое
невозможно без строительства
нового Дома культуры. Поэтому
этот проект является одним
из пунктов моей программы,
и с коллегами, занятыми в
сфере искусств, я буду продвигать его
до полной реализации.
Будучи жителем «Белорусского квартала», я ежедневно вижу недостроенный
дом на улице Боровской. Этот долгострой
не украшает «гагаринский куст», а в
условиях строительства нового сквера
«Городской» создает неприглядный
вид окружающей территории. Считаю,
что, став депутатом Городской Думы, я

вместе с коллегами и администрацией
смогу найти пути, которые приведут к
завершению строительства данного
объекта.
Работа по линии благоустройства
позволяет менять облик нашего города,
делая его комфортным и удобным. Но,
как отец двоих сыновей, считаю, что
балабановские дети не должны расти в
«каменных джунглях». Очень важно создать условия, в которых у них останется
возможность соприкасаться с природой,
не покидая границ города. А потому
при дальнейшем развитии территории
сквера «Городской» намерен принять
участие в разработке проекта создания
зеленого пространства, которое станет
местом тихого отдыха наших жителей.
Давно назревшим вопросом является
капитальный ремонт городской бани.
Это место долгие годы является излюбленным для многих жителей, включая
меня. И я не понаслышке знаю, что
состояние данного городского объекта
весьма печальное. Понимаю, что кардинальные перемены требуют больших
финансовых вложений. Однако и эта
задача под силу представительной и
исполнительной власти при грамотном
и комплексном подходе.

Еще одной важной задачей, которую
я ставлю перед собой, считаю создание
безопасного движения в городе для
пешеходов и автомобилистов. С этой
целью, в случае избрания меня депутатом балабановской Городской Думы,
намерен участвовать в разработке и
контроле проекта дорожной сети на
гагаринском поле. Эта работа определит
благополучие наших жителей на долгие
годы, поскольку при работе над дорожной
картой необходимо учесть наличие в
данном микрорайоне таких социально
значимых объектов, как детский сад,
школа, поликлиника и храм.
Сегодня нельзя недооценивать роль
и значение спорта в жизни горожан и
подрастающего поколения. К сожалению,
на данный момент существует проблема
нехватки футбольных полей для игры
в футбол и другие спортивные игры.
Считаю нужным предложить открыть
стадион школы № 4 города Балабаново
для спортивных секций и горожан на
примере Балабановской средней школы
№ 2 в военном городке.
Надеюсь, мои планы совпадут с вашими
и вы, уважаемые горожане, поддержите
меня своими голосами на избирательных
участках 8 сентября.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского поселения «г. Балабново»е по четырехмандатному избирательному округу № 3 Нигматулина Ильхама Голижоновича.
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

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

«Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ ГОРОД ЛУЧШЕ!»
Для заместителя директора
по учебно-воспитательной
работе боровской спортшколы
«Звезда» Дмитрия ЧЕРНОВА
выдвижение в качестве
кандидата в депутаты
Городской Думы Балабанова
– логичный и единственно
верный путь для того, чтобы
принести муниципалитету
пользу.
«У ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ!»
Молодой спортсмен, активист и
отец двоих детей хорошо знаком
горожанам. По сути, «депутатской
работой» он занимается уже давно,
при этом не обладая корочкой и
официальным статусом. Основной
упор – на развитие спорта в муниципалитете. Эту кухню Чернов изучил
изнутри, он прекрасно знает о всех
проблемах данной сферы и потому
готов предложить свои варианты
для того, чтобы и взрослые, и дети
могли вести активный образ жизни.
Главный пункт его предвыборной
программы – сделать спорт доступным в каждом дворе, для каждого
мальчишки или девчонки.

– У нас беда со спортивными
площадками. Всего их функционирует около десяти, я был на каждой
и могу сказать, что для занятий
пригодна только одна их них – на
Гагарина, 22, которую недавно
отремонтировали. Остальные
площадки «убитые», – говорит
Дмитрий Михайлович. – Недавно
мы проводили турнир по баскетболу, так вот, у нас в городе мы не
смогли поиграть нигде – просто
не нашли подходящую площадку,
чтобы можно было пригласить
команды. Пришлось ехать в Ворсино, там нам пошли на уступки
и предоставили место, и турнир
все-таки состоялся. Сейчас на
единственной хорошей спортивной
площадке есть только ворота, зимой она будет использоваться как
каток. А вот поиграть в баскетбол
или в волейбол в Балабанове просто негде.
Помимо необходимости отремонтировать существующие спортплощадки
Чернов считает, что за ними нужно
организовать и нормальный уход,
чтобы они оставались в сохранности, были безопасны и комфортны
для игр. Каждый должен понимать,
что это его площадка, и ни у кого не
должно быть мысли что-то сломать.
А для этого объект должен жить!

– Необходимо за каждой площадкой закрепить тренера, чтобы
он во внеурочное время проводил
тренировки для местной детворы,
чтобы организовывал подвижные
игры и соревнования. Если будут
условия, то и турниры у нас будут
проводиться регулярно! – уверен
Чернов.

«Я ХОЧУ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ
ГОРОДУ!»
Вторая больная тема, которая
тревожит его как жителя и отца
двоих детей, – это благоустройство.
– За последние пять лет город
значительно преобразился, была
проделана большая работа, но,
к сожалению, все еще остаются
проблемы, которые нельзя решить
в одночасье, – говорит Чернов. – Я
общаюсь с жителями и знаю, например, что в многоквартирном
доме на Гагарина, 22 случаются
постоянные перебои с электричеством, – вопрос нужно решать в
срочном порядке. Есть проблемы
с тротуарами, с ЖКХ. Как отец,
например, я столкнулся с тем, что
в городе нет секций для детей 3-4
лет, когда они начинают активно
бегать. В соседнем Обнинске с
малышами занимаются физподготовкой, есть секция по футболу,

куда берут деток с раннего
возраста. Думаю, если бы у
нас было нечто
подобное, то
многие родители хотели
бы, чтобы их
ребенок с юных
лет начинал заниматься спортом, гимнастикой и так далее.
А пока же молодой активист использует те ресурсы, которые есть. С
ребятами из спортшколы по вечерам
они ходят играть в мяч, занимаются
бадминтоном и велоспортом – на
«двухколесного коня», кстати, он
посадил не только юных гонщиков,
но и свою жену. Так что спорт для
Чернова – дело не только городское,
но и семейное.
– Я хочу, чтобы наш город был
лучше. Мне он нравится, я давно
здесь живу и не хочу никуда уезжать.
Поэтому я хочу принести пользу и
городу, и жителям! – говорит Чернов.

СПРАВКА
Родился 8 декабря 1987 года, в
селе Семиозерное, Кустанайской
области. Там же вырос и окончил
школу-гимназию.

Высшее образование получил в
Астане, в Казахском Агро-техническом университете на факультете
«Компьютерных систем и профессионального обучения». В этом
же университете встретил свою
будущую супругу.
В 2009 году переехал из Астаны
в Балабаново. Устроился на работу
в школу № 4 учителем физической культуры. В 2010-2011 годах
служил в рядах Вооруженных сил
РФ. До 2018 года работал в школе,
руководил районным методическим
объединением учителей физической
культуры.
С 2014 года работает тренером по
баскетболу и стрельбе в балабановском Центре физкультуры и спорта.
В 2018 году назначен заместителем
директора спортшколы «Звезда».
Женат, воспитывает двоих детей.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по четырехмандатному избирательному округу №3 Чернова Дмитрия Михайловича

ДОРОГИ

В УЛИЦУ ЛЕСНУЮ ВДОХНУТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
В этом году в Балабанове основательно взялись за благоустройство города, при этом уделяя внимание не только
общественным пространствам или придомовым территориям, но и автомобильным дорогам.
Самым крупным проектом в этом сегменте стал начавшийся ремонт на улице Лесной. Рабочие развернули на объекте
бурную деятельность, но многие жители задались вопросом, что именно планируется отремонтировать и почему
в некоторых местах строители ограничились снятием верхнего слоя, а кое-где дорылись чуть ли не до тепловых
коммуникаций?
О том, что за ремонт улицы Лесной в Балабанове в этом году взялись основательно,
говорит не только большая протяженность
попадающего под замену участка, но и выделенная из бюджетов более чем внушительная
сумма, превышающая 12 миллионов рублей.
Вышедшая на объект компания «Дорстройсервис» за работу взялась рьяно и довольно
быстро сняла верхний слой асфальта. Но
вместо того чтобы быстренько положить
новый, к удивлению горожан, начала заниматься земляными работами.
Подобное решение тут же стало активно
обсуждаться в соцсетях, но, как отметил глава
администрации города Сергей ГАЛКИН, подрядчик действует в соответствии с планом
и все работы были согласованы заранее.

– Наша цель не просто обновить проезжую часть, но сделать это максимально
качественно и долговечно. Для этого на всем
протяжении дороги был проведен осмотр
коммуникаций, и там, где они вызвали у
специалистов наибольшую обеспокоенность, сразу будет проводиться работа
по ремонту или замене сетей, – пояснил
Сергей Павлович.
Таким образом то, что казалось обычной
заменой асфальта, на проверку оказалось
очень комплексным и непростым мероприятием, в котором помимо чиновников и
подрядчика также задействованы «КЭСК»
и даже энергетики. Безусловно, с таким
подходом на выполнение работ требуется

больше времени, зато это позволяет
сэкономить много сил и средств в
будущем.
Например, на пересечении улицы
Лесной с улицей Энергетиков проводят замену тепловых труб, чтобы
из-за их ремонта в будущем не пришлось перекапывать новый асфальт
и вкладывать деньги в один и тот же
участок несколько раз. Также, к радости жителей окрестных домов, будет
переделана ливневка, на которую
уже давно жаловались горожане.
Помимо этого строители уделят
внимание бетонному поддону чуть дальше
в сторону улицы Гагарина. Если не заменить
его сейчас, то со временем участок неизбежно
начнет проседать и вложиться в его
реконструкцию придется еще раз.
Именно о таком разумном и
взвешенном подходе к проведению ремонта давно рассуждали
пользователи соцсетей и потому к
неизбежным неудобствам отнеслись
с пониманием и без особой критики.
Единственным спорным решением
посчитали разве что замену бордюрного камня, поскольку старый имел
еще вполне пригодный вид. Тем не
менее установка нового поребрика

стала еще одним заделом на будущее, чтобы
рассматривать всю дорогу комплексно, как
единый объект, а не отвлекаться на каждую
ее составляющую.
Что же касается сроков, то договор с
«Дорстройсервисом» был подписан 17-го
июля, и завершить все работы на объекте
подрядчик должен в обычный для таких
случаев срок в 60 дней. Говорить о том,
укладываются рабочие в прописанные рамки
или нет, пока рано, но можно предположить,
что если погода не внесет свои коррективы
или не будет принято решение о замене
еще какого-нибудь сегмента коммуникаций,
то обновление улицы Лесной должно будет
завершиться уже в середине сентября.
Степан ФЕДОРОВ
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МЕРОПРИЯТИЕ

БОРОВЧАНЕ ЗАГЛЯНУЛИ
В «ЗЕРКАЛО СТОЛЕТИЙ»

Большинство жителей Калужской области согласятся с
тем, что Боровск является, пожалуй, самым самобытным
и колоритным поселением во всем регионе. В минувшие
выходные жители отмечали 661-й год со дня основания
города, и на один день улица Ленина превратилась в живое
отражение всей многовековой истории районного центра.

Как и всегда, отмечание Дня Города
в Боровске началось с самого утра и
продлилось до самой ночи. Первым и
одним из самых зрелищных событий
стал традиционный парад колясок,
на котором креативные мамы и папы
пытались перещеголять друг друга
«оттюнингованными» колясками

своих чад на
радость всем
собравшимся
зрителям.
Это мероприятие хорошо
перекликалось
с праздничным
шествием, участие
в котором приняли спортивные,
творческие, общественные да и
многие другие организации района.
Все это создало
непередаваемую
атмосферу веселья и в то же время
торжественности происходящего.
Вслед за веселым парадом пришло время выступлений первых
лиц района и города. Звучали поздравления, подводились итоги,
озвучивались планы на будущее,

завершало официальную часть
награждение благодарственными
письмами самых отличившихся
боровчан.
И уже после окончания церемонии
открытия все гости смогли заглянуть
в «Зеркало столетий». Именно эта
интерактивная программа является
своеобразной «визитной карточкой»
Дня города в Боровске. Реализовать
подобную задумку с множеством
тематических площадок, тесно
связанных с историей поселения,
его бытом и корнями, попросту
невозможно где-то еще, поскольку
города с такими вековыми традициями в регионе можно пересчитать
по пальцам.
Эта полюбившаяся горожанам
традиция очень хорошо сочеталась с
выступлением коллективов народного

творчества, а когда все участники
праздника успели нагулять аппетит,
плавно перетекла в гастрономический
фестиваль «Боровск со вкусом».
По-настоящему новым веянием
стали показательные выступления
клуба Единоборств, на которых присутствовал главный тренер сборной
России по ММА Геннадий КАПШАЙ.
Все зрители могли понаблюдать за
тренировкой, задать свои вопросы и
сфотографироваться с известными
спортсменами.
Запланированная же на вечер
программа выглядела более привычно и состояла из обязательных
атрибутов среднестатистического
Дня города. Были и зажигательные
танцы, и выступление приглашенных
звезд, и праздничный салют. В целом
же все мероприятия прошли без
каких-либо проблем и сложились
в захватывающий праздничный
калейдоскоп.
– Сложно даже выбрать что-то одно
из всей программы, что запомнилось
больше всего. Совершенно замечательные коляски, яркие костюмы,
фантастическое шоу. Все было на
высшем уровне, и хочется сказать
большое спасибо всей команде,
готовившей этот праздник, она

отработала на «пять с плюсом», –
отметила и.о. главы администрации
Боровска Анжелика БОДРОВА.
И с мнением Анжелики Якубовны
согласятся практически все участники
этого большого торжества, поскольку
в социальных сетях люди до сих пор
продолжают активно обсуждать все
события дня, а яркие эмоции гостей
и есть самая главная награда для
организаторов.
Семен ФРОЛОВ

КУЛЬТУРА

ИРИНА НИКИФОРЕНКО:
БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ!

Для того чтобы город Балабаново развивался и процветал,
жить и работать в нем должны люди с активной жизненной
позицией.
Я приняла решение выдвинуть свою кандидатуру в
депутаты балабановской Городской Думы по второму
избирательному округу и рассчитываю, уважаемые
горожане, на вашу поддержку 8 сентября.

Своей целью в работе в команде
Городской Думы я ставлю развитие
культурной и досуговой жизни горожан. Являясь директором городского
Дома культуры, хорошо знаю не
только о том, как продолжить и разнообразить это направление, но его
внутренние проблемы, решением
которых давно занимаюсь вместе
с коллегами.
Городской ДК уже не может отвечать потребностям горожан. Его
площади сегодня с трудом вмещают
балабановцев во время проведения
культурно-массовых мероприятий.
Пришло время для активного продвижения планов по строительству
нового здания.
С удовольствием продолжаю
работу по объединению активной
молодежи города. С 2012 года являюсь руководителем волонтерского
отряда, который последние годы
располагается на базе ДК. Отряд
дает возможность не только находить
применение активной жизненной
позиции школьников и студентов,
но и развивать лидерские качества.
17 лет с коллегами-педагогами мы
реализуем проект многодневных выездных сборов для школьного актива
«ЛИДЕР». За время существования
проекта мы привлекли к участию
в нем более 1000 балабановских
старшеклассников и около 50 вожатых. Ребята смогли раскрыть свои
способности, таланты, проявить

активную позицию.
Продолжением этого направления
я вижу создание на базе нового Дома
культуры Центра активной молодежи,
который поможет старшеклассникам
и работающей молодежи в личностном росте, станет отправной точкой
для их самореализации.
Мы с коллегами считаем, что для
создания условий для формирования
творческого, научного и технического
потенциала у детей на базе старого дк
хотелось бы организовать площадку
для технического и прикладного
творчества детей и молодежи.
Сегодня нам пришлось применить
новую форму работы для вовлечения детей во все формы полезного
досуга. 1 сентября у Дома культуры
пройдет ярмарка детского досуга
и дополнительного образования,
придуманная нами 3 года назад.
Ярмарка помогает распределить
юных горожан по творческим и
спортивным «нишам» внеучебной
жизни.
Вместе с работниками культуры,
спорта и досуга мы стремимся
игровую площадку на улице Капитана Королева сохранить главным
местом досуга юных горожан. Для
этого будем добиваться ее обновления и безопасности. Планируем
произвести укладку прорезиненного
покрытия, расширить и обустроить
территорию вокруг. А площадь перед
Домом культуры, которая традици-

онно является местом проведения
праздников, стремимся расширить и
благоустроить для более комфортного ее использования.
В развитии досуговых возможностей можно удачно использовать
открытые пространства. Первым такой
проект я предлагаю реализовать в
сквере «Городской», предусмотрев
такую площадку во втором этапе
строительства этой общественной
территории.
Новую струю в культурную и
образовательную жизнь города
внесло появление городского музея,
существующего на базе городского
Дома культуры. На сегодняшний
день многие побывали в нем, но
для того, чтобы сделать экспозиции
доступными всем категориям людей
в т. ч. пожилым и маломобильным
группам населения, мы начали создавать виртуальный вариант нашего
музея. На базе музея формируется
сообщество историков, краеведов,
исследователей не только нашего
региона, но и других городов страны.
В случае избрания меня депутатом
Городской Думы города Балабаново,
обещаю реализовать все предложения, полученные на предвыборных
встречах с избирателями, с которыми
планирую постоянно встречаться,
советоваться и отстаивать их мнение
в представительном органе, заручившись поддержкой своих коллег
и единомышленников.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Балабановской Городской Думы Городского Поселения «г. Балабаново» по пятимандатному избирательному округу №2 Никифоренко Ирины Александровны.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 СЕНТЯБРЯ
ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ

 , 16.35 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Экспериментаторы 12+
 , 12.30 Новости.
 Приходские хроники 0+
 Оленья тропа 12+
 , 01.30 Доктор И 16+
 Азбука здоровья 16+
 Город N 12+
 Заповедники России 12+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 КЛЁН ТВ 12+
 Культурная Среда 16+
 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ»

, 10.00, 12.00 Новости.
 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
 Часовой 12+
 Здоровье 16+
 Непутевые заметки 12+
 Жизнь других 12+
, 12.15 Видели видео? 6+
 Ледниковый период 0+
 КВН 16+
 Точь-в-точь 16+
 Время.
 Большая игра 16+
 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 16+
 «ЖЮСТИН» 16+
 Про любовь 16+

12+
 , 05.20 Мой герой 12+
 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 6+
 Неделя 12+
 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ»
12+
 Ласковый май 12+
 «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
 «ЛИМБ» 16+

ɊɈɋɋɂə
 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
 «Семейные каникулы».
 «Смехопанорама».
 «Утренняя почта».
 «Вести» - Калуга.
 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
 «Сто к одному».

 «Вести».
 «Фестиваль «Алина».
 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА»

12+
 «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 12+
 Вести недели.
 Москва.
 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
 «Дежурный по стране».
 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

Ɍȼɐ
 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
 Фактор жизни 12+
 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
 Спасите, я не умею готовить! 12+
 События.
 «Актерские судьбы. Татьяна

Пилецкая и Юлиан Панич» 12+

 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
 Петровка 38 16+
 «Хроники московского

быта» 12+

 Советские мафии 16+
 Прощание 16+
 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
 Спасская башня.
 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
 Линия защиты 16+

ɇɌȼ
 Коктейль Молотова 16+
 Центральное телевидение 16+
, 10.00, 16.00 Сегодня.
 У нас выигрывают! 12+
 Первая +
 Чудо техники 12+
 Дачный ответ 0+
 Нашпотребнадзор 16+
 Секрет на миллион 16+
 Следствие вели 16+
 Новые русские сенсации 16+
 Итоги недели.
 Звезды сошлись 16+
 Ты не поверишь! 16+
 Обнаженная душа багиры 16+
 Дрезденский оперный

бал 6+

 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
 «ДЕЛЬТА» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
 Человек перед Богом.
, 02.40 Мультфильм.
 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».

 «УЧИТЕЛЬ».
 «Сириус», или Лифты для

«Ломоносовых».

, 01.45 «Ритмы жизни Карибских

островов»
 «Другие Романовы».
 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ».
 Больше, чем любовь.
 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
 «Чистая победа. Операция
«Багратион».
 «Песня не прощается...»
 Спектакль «Пять вечеров».
 «БАССЕЙН» 16+
 «Ален Делон. Портрет незнакомца».
 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».

ɋɂɇȼ&7&
, 08.55 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени»

16+
 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ» 0+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
, 09.00 «Моя правда» 12+
 Светская хроника 16+
 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+

 «КАРПОВ» 16+
 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
 Большая разница 16+

ɌɇɌ
, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35,

06.05, 06.30 ТНТ 16+

, 23.00 Дом 2 16+
 Перезагрузка 16+
 Большой завтрак 16+
 «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+

, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55,

19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
 Танцы 16+
 STAND UP 16+
 Такое кино! 16+
 ТНТ MUSIC 16+
, 03.05, 03.50, 04.45 Открытый
микрофон 16+

 , 21.55 Футбол.
 После Футбола с Георгием

Черданцевым 12+

 Дерби мозгов 16+
 Формула-1. Гран-при

Бельгии 0+

 Волейбол 0+
 Дзюдо 16+

5(179

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

 «Территория заблуждений

 «Удачная покупка» 16+
 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ»

с Игорем Прокопенко» 16+

 «ДРУЖИНА» 16+
 «СПЕЦНАЗ» 16+
 «КРЕМЕНЬ» 16+

ɆȺɌɑ
 «Вся правда про...» 12+
 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
 , 10.20 Футбол 0+
, 13.45, 18.15, 23.55 Новости.
 , 14.10, 00.30 Все на Матч!
 Дневники боксёров 12+
 «Спартак» 12+
 КХЛ 12+
 Хоккей.

16+

 «Пять ужинов» 16+
 , 03.05 «ДВА БИЛЕТА В

ВЕНЕЦИЮ» 16+

, 12.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ

СЧАСТЛИВЫ» 16+

 «Полезно и вкусно» 16+
 «ВОРОЖЕЯ» 16+
 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
 «Про здоровье» 16+
 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО

СГОРАНИЯ» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
 «Я его убила» 16+

Реклама.

ɇɂɄȺɌȼ

Реклама.

РЕКЛАМА

(484) 394-44-88, 394-44-99
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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
АРЕНДА
АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЕЙ,
РЕМОНТ ХОДОВОЙ,
ПОДВЕСКИ,

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

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

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ

Реклама.

график работы 5/2
Тел. 8-961-006-52-27

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
ВОДИТЕЛЬ
категории Е в транспортную
компанию ООО «СВ-Дубль»
для международных и
междугородних перевозок.
Балабаново, ул. Московская 20Б.
Тел. 8-903-795-54-81
МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫ-ДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление

Реклама.

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

Реклама.

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
ПРИЕМШИК-КОНТРОЛЕР

Реклама.

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

Реклама.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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