линолеум,

еженедельная информационно-рекламная газета. распространяется бесплатно

№10

ул. Свердлова 14 А

8-906-503-24-44
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ст

ТЦ «Стародуб»

до

лучшее у нас!

ав
ка

панели ПВХ, МДФ, сайдинг, утеплители,
ламинат, плинтус, железо, фанера
и другие качественные строительные и
отделочные материалы.

окна, двери ПВХ,

ЛОДЖИИ, ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
РОЛЬСТАВНИ

КА
КИД

С

35%

КРЕДИТ, РАССРОЧКА.
ул. Воровского 5
8-920-863-18-11

кредит от ООО «Русфинанс Банк»

дисконт-центр

бытовая химия

розыгрыш призов среди покупателей
(чайник, блендер, тостер, хлебопечь )
выдача дисконтных карт
евсеевская 10 «г» (бывшее кафе «у тополя»)
Подробнее об условиях розыгрыша по указанному адресу. Количество призов ограничено.
Организатор ИП Мороков Д. В. Акция действительна до полной раздачи призов.

мебель
низкие цены,

скидка за наличный расчет,
рассрочка платежа,
бесплатная доставка.

рынок, ролет 114 - 115
8-953-285-52-79

ТЦ

то

КВАРТА Л

2-22-80

в ары де т я м

предлагает коллекцию одежды
и обуви от производителя

школа 2011

школьные костюмы для мальчиков и девочек, сорочки,
модельные блузки, водолазки, спортивные костюмы,
сменная и спортивная обувь.

лучшая
детская
обувь

8-962-148-73-95
скидка 35%
.

ВНИМАНИЕ!

в организацию
требуются
водители
для работы в такси

ремонт
ювелирных изделий

г. Стародуб (рынок ювелирный отдел)
воск., пон. с 9:00 до 16:00
г. Унеча (универмаг 2-эт.) вт., ср., чт.,

8-962-130-43-33

пят., суб. с 9:00 до 16:00

продаётся бетон

товарный всех марок,
раствор. доставка

«восьмёрочка»

магазин

мир штор

новое поступление
портьеры, тюли,
фурнитура
магазин «ПИК» 2 этаж
ул. Первомайская д. 5

бетоносмесителем.
плитка тротуарная
брусчатка, бордюр.
грузоперевозки.
8-961-002-64-93

новый торговый центр ул. Московская 5

2 этаж

отдел игрушки
лучшие игрушки
по доступным ценам

а также широкий ассортимент
канцтоваров: тетради,
ручки и многое другое

2
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автомобили

недвижимость

серый фон

продаётся
мазда 626
2000 г.в., 2л., 136 л.с.
230 тыс. торг
8-906-505-32-22

платье вечернее
размер 44-46 цвет
розовый
8-980-304-14-07

продаётся
дэу нексия 2006 г. в.
220 т.р. торг
8-910-295-92-47

комната в общежитии по

ваз 21099
99 г.в. цвет кварц
цена 90 т. р.
8-953-296-45-48

пол дома по
ул. Верёвченко
цена 600 т. р. торг
8-953-297-57-90

320 т. р.

8-919-192-67-55

детская коляска
зима-лето
8-953-279-22-77

тёмный фон

продаётся

часть дома в центре
цена 350 т. р.
8-906-697-78-40

продаётся
ауди 80 В 4
1992 г. в.
180 т. р. торг
8-961-107-91-14

продаётся

ул. Семашко 12,7 м. кв.

8-920-836-49-89

2-х комн. квартира
2 эт. в центре
8-920-634-01-84

продаётся

дом на Березовке
8-920-861-58-30

разное

белый фон

продаётся
холодильник МИНСК
1-кам. высота 150 см.
б/у хор. сост. 5000 р.
8-919-299-30-54

продаётся
автомобиль фольцвагенкаравелла,8 мест, категория
«б»,дизель 2.4, 1992 г., цена

17 августа 2011 г.

участок и нежилой
дом
8-962-144-61-92

продаётся

компьютер в сборе
8-962-133-55-33

щенок шарпей
девочка
8-961-105-73-97

продаётся

продаётся

3-х ком. квартира
здание под производ5 эт. цена 1мил.300 тыс. ство на тер. бывшего
торг
РТП
8-920-847-66-17 2-39-27

продаётся
ваз 2108 93 г. в.
35 т. р.
8-905-054-22-09

фольцваген-пассат
2000 г. в. 125 л. с.
об. 1,8 л. 325 т. р. торг
8-910-734-14-08

продаётся
ножная швейная
машинка

продаётся
оконные рамы
новые

2-35-26

2-35-26

8-980-334-67-02

ваз 21099 1994 г. в.
90 т. р.
8-953-285-32-98

стиральная маш.
индезит на запчасти
8-953-279-11-90

сниму
квартиру
8-920-600-54-88

холодильник б/у
8-960-564-50-94

стиральная машина
не автомат
8-960-564-50-94

детская кроватка
8-960-564-50-94

стиральная маш.
самсунг автомат
8-920-853-27-71

ваз 2115i 2002 г.в.
+ зимняя резина
120 т.р. торг
8-962-140-21-33

лада приора 2008 г. в.
пробег 37 тысяч
260 т. р.
8-920-846-38-70

пол дома, 6 соток,
участок с
постройками
8-953-296-46-04

кожа хром чёрная,
овчина 2 ком. чёрная,
шкура бобра выд.
8-980-335-54-68

продаётся
хонда CRV 2002 г. в., пробег
130 т. км. АКПП полный
привод, 500 т. р. торг
8-920-837-30-78

*бесплатно публикуются только объявления частного характера.

продаются
козлята
8-953-285-78-13

продаётся
ВАЗ-2111 99 г. в.
90 т. р.

продаётся

корова
8-961-100-10-94

гараж в районе АТП
в хор. сост. номер 407
8-920-864-70-12

куплю
мотоцикл УРАЛ
8-929-021-18-21

брикет 1 тонна
8-960-550-15-17

ваша реклама от
100 руб.
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

тойота РАВ4 2003 г. в.
пробег 150 т. км. цвет
чёрный цена 530 т.р.
8-909-240-79-08

продаётся
водопроводные тру-

2-35-26

8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

продаётся
детская коляска
зима-лето плюс
автокресло
8-919-194-30-79

продаётся
пианино
8-960-552-13-35

2-35-26

8-960-552-23-99

1-ком. квартира в
центре. срочно
8-909-242-45-39

продаётся
оцинк. водостоки
и желоба
2-35-26

продаётся
дом, село Пантусово

бесплатно* по телефону

форд-эскорт 1999 г. в.
в хор. тех. сост.
180 т. р.
8-909-241-48-81

шкода фелиция 98 г.в.
универсал тёмн. зелёная. 100 т.р.
8-950-691-48-91

бы, диаметр 25

частные объявления

семья снимет
благ. устр. квартиру
8-920-837-30-78

сниму
квартиру, дом, комнату
8-915-534-99-12

детская коляска
(трансформер)
8-953-285-70-66
котята
в добрые руки
2-29-30

ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ
20, 21 АВГУСТА
ул. Первомайская (возле гостиницы)
фермерское хозяйство «Богомаз» предлагает:
картофель

покупаем и продаём
б/у учебники
тетрадь 12 л. от 2 р.
тетрадь 48 л. от 10 р.
рюкзаки и портфели от 350 р.

широкий ассортимент
канцтоваров
магазин «школьник»
8-930-725-64-06

скидка

по этому
купону до

30%
вырежи и принеси

17 августа 2011 г.
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пассажирские
перевозки
аэропорты Москвы, вахта,
группы студентов, рынки и
магазины г. Гомеля.

8 человек
8-903-818-40-65

поступили новые
виды бумажных и
виниловых обоев
КБО.
магазин обои. 1-эт.

видеосъемка

Изготовим заборы,
ворота,
калитки из
профлиста и др.
8-953-279-12-63
8-953-298-46-02

перезапись вашего видеоматериала на DVD
съёмка свадеб, тамада

8-909-240-30-93

цифровой мир
кредит
без

первоначального

взноса
всем
от 18 лет

кредит предоставляется НБ « ТРАСТ» (ОАО) Ген. лицензия №3279 от 20.10.2006 г.

натяжные
потолки

универмаг 2- этаж
замер и консультация-бесплатно

8-920-832-09-61

8-960-546-27-91

Официальный дилер

ул. Евсеевская 4
( в здании Газпромбанка )
8-915-805-16-51 8(48348)2-48-46

компьютеры
ноутбуки
оргтехника

грузоперевозки

на территории Брянской обл.
оптом и в розницу широкий выбор
легковых, грузовых и сельскохозяйственных
шин по ценам завода-изготовителя

Качественные автомобильные
масла, смазки, технические жидкости

ОпТ, Розница, Налив
г. Брянск, пр-д Московский, д. 3а

тел.: 8 (4832) 75-78-35
моб.: 8-905-104-29-06, 8-962-142-66-55

дрова

г. Клинцы, ул. 1-я Путевая, д. 27
тел.: 8 (48336) 4-00-00
моб.: 8-980-333-72-77

с доставкой

покупаем
подушки
8-960-554-22-11
перины
8-920-830-44-70

ваша реклама от
100 руб.
8-903-819-22-19
8-920-842-42-68
8-953-278-83-33
8-910-734-89-00

компания «Дилер-Центр»
приглашает на работу
(продажа сим карт)
заработная плата 7-10 тыс.
график работы 2 через 2
тел. 8-930-726-99-69

рекламодатели. Разработка и дизайн Кушнир Г. С. Отпечатано в Климовской районной типографии: птг. Климово, ул. Брянская, 45. Подписано в печать 17.08.2011. по графику- 13:00, факт.- 13:00
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В городе Стародубе много звуков, запахов, движений.
На Семашко валит гудроновый дым из-под асфальтоукладчика. Скрипит подъёмный кран на Гагарина —
подаёт наверх кирпичные блоки. В Калининской школе
между развороченными полами и недокрытой крышей
сотрясают барабанные перепонки перфораторы и циркулярки. Шумно, братцы - жалуются пенсионеры!
Они правы: в районные города Брянщины едешь обычно
за новостью, привозишь максимум три... Тихо там. Покойно. А тут весь город — событие. Город не чужой, и, если без
сумок, идёшь три километра до родной калитки пешком —
посмотреть, почувствовать, как это событие развивается,
меняет ракурс. Три-четыре визита за год — каждый раз
новое.
За три последних года на моих глазах рушили Дом
культуры, укладывали плиткой Центральную площадь,
благоустраивали городской парк, стадион, строили ФОК,
мучились с баней.
За озеленение годами шла настоящая война. Коммунальщики разбивали клумбу за клумбой, выставляли вазоныгазоны. Народ усердно ломал, крушил и крал. А с прошлого
лета маятник качнулся обратно. Стародубцы и стародубчанки понесли в администрацию дары — луковицы, саженцы, предложения безвозмездно помочь... Гектар, в общей
сложности, цветочных ковров, в центре города перестали
воспринимать как «мэрский выпендрёж». Теперь это общее
достояние и общая гордость.
Сам Коробко по-прежнему на своих двоих вихрем рассекает город во всех направлениях. Усилилось присутствие
главы горсовета Юрия Никифорова «на свежем воздухе».
Устойчивый слух про «В Москву! В Москву!» не подтверждается. Наоборот, Коробко забирает из Брянска назад
одного из «стародубских хороших» Дмитрия Винокурова,
чему обе стороны, прямо скажем, сильно рады.
И теперь уж точно не скажешь: приехал на работу в
Стародуб из Брянска — затянет трясина провинции.
Ничего подобного — тут только вихрись! И если не решил,
в какую сторону — бдительные стародубцы подскажут и
звонком, и словом,
и взглядом.
Дороги, газ, вода...
Вот, к примеру, не прекращаются плохие дороги. По
самой напряжённой улице Семашко грузовики, фуры и
легковушки идут потоком. От весеннего ремонта осталась
только светлая память. В городе таких асфальтовых дорог
43 километра. И половине нужен капремонт. В бюджете
Стародуба на дороги 11-го года четыре миллиона, из них
два — на зимнее содержание. Город обращается к области.
Денин идёт навстречу.Так что теперь Семашко ремонтируют капитально, одновременно с улицей Ленина.
В планах до конца года - Карла Маркса, Гагарина, Фрунзе,
Малеча, Свердлова. Всего - восемь с половиной километров. В этом году дороги, по которым проходит автобусное
сообщение, Коробко гарантирует привести в порядок.
Дороги — это самая вечная из больных тем. Но есть и
другие. Систему городского водоснабжения и водоотведения в этом году передали с района на город. Теперь новоиспечённый горводоканал имеет на балансе одряхлевшие
системы и сети. Все послевоенные годы они работали в режиме текущего обслуживания и аварийных ремонтов. Нужен капитальный ремонт, где-то частичная замена, бурение
скважин, создание резервуаров на 3-5 тысяч кубометров
воды. По словам городских властей, своими средствами тут
не обойтись: надо бить челом перед областью и федерацией
— тоже работа!
Неумолимо нарастает проблема под названием «городские очистные». Они десятилетиями в аварийном состоянии. Из трёх тысяч кубометров загрязнённых стоков,
поступающих в день, очищается треть. И то неэффективно.
А объёмы производства в Стародубе растут... К слову, так
и остался нераскрытым пока исторический факт: куда
делись выделенные в 2001-2002 годах огромные деньги на
возведение новых городских очистных? Отчего вместо
работающих сооружений стоит недоделанный «памятник»
архитектуры, преступной халатности или просто глупости?
В прошлом году возвели локальные очистные. Они пока
тоже по техническим причинам стоят без дела. Но даже
введение их в эксплуатацию городскую проблему не решит:
на выходе после предочистки эти стоки всё равно будут
иметь показатели выше предельно допустимых норм.
Городу нужны очистные сооружения мощностью 6-7
тысяч кубометров в сутки. И уже не получается городским
руководителям откладывать на потом экспертизу и проект
новых сооружений. Впереди — глобальная реконструкция
очистных либо новая стройка.
Продолжается работа про прокладке уличных газопроводов. До конца года по улицам Свердлова, Верёвченко,
Спортивной, Фрунзе будет проложено более километра
газовых труб. На очереди — улицы Бунина, 50 лет Октября,
Винокурова и Жукова.
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ПРОдвижение
«Калининский аврал»
Самая горячая, местами «жареная» стародубская тема
- ремонт Калининской школы. Сядут 1 сентября треть
стародубских школьников за парты? Или учёба откладывается? Или детей распределят в школы Ленинскую и
Октябрьскую? Александр Коробко в программе «ВестиБрянск» пообещал: «Куда деваться? Ввязлись — откроемся.
Не отремонтируем крышу- пишу заявление об уходе.». И
подтвердил это на городском сайте.
Ввязались...
Все помнят последний ремонт своего дома? Как часто
косметический превращается в капитальный, потому что
тут заменил — там полетело? Так произошло и в школе
имени Калинина, которую в 1902-м построили, а в 1956-м в
последний раз отремонтировали. Последние 20 лет в школе
подтекала крыша, а в канализационные стоки не попадало
ни капли оттого, что вся «канализация» - вы только вдумайтесь! - стояла озером под полами школьной столовой...
Знали об этом предшественники нового директора Василия
Бабодея или жили по принципу «меньше знаешь — крепче
спишь»? Так или иначе, разгребать авгиевы конюшни пришлось именно ему и «огребать» от общественности тоже.
Вместе с мэром Коробко.
Вот краткая история ремонта. По весне, в марте, когда Василия Бабодея впервые волевым решением мэра поставили
на директорство, первым его хозяйственным делом стал ремонт коридора. В процессе посыпалась штукатурка - да так,
что открылось небо. Подрихтовали по средствам, загородили опасный участок коридора живой изгородью из цветов,
чтоб дети не ходили... На переменах Василий Дмитриевич
выходил контролировать движение...
Во второй «заход на царство» Василий Дмитриевич сразу
принялся за крышу. Для этого администрацией было принято решение взять кредит в банке. Только одновременно
пришлось взяться и за полы: школа оседала настолько явно,
что рвалась проводка. И, когда вскрыли полы в школьной
столовой, строителям открылось многолетнее, настоявшееся канализационное озеро...
И пошло одно цеплять другое: заменили 22 балки на
чердаке, сделали полы в столовой, отремонтировали два
туалета, в которых годами мокли стены. Вспомнили, как
холодно в классах зимой и поменяли половину батарей с
секций на трубы. Оставшиеся продули и прочистили каждую индивидуально.
Взялись переделать школьный вестибюль — он не соответствовал правилам пожарной безопасности. Покрасили
туалеты на улице, благоустроили школьную территорию
— альпийская горка, «шар», перекрасили кованую решётку
из народного зелёного в благородный чёрный. Оградили
движение машин уличным газоном-вазоном, решётками и
лавочками...
Многие родители оказали помощь Калининской школы:
за их счёт удалось, вдобавок ко всему, при отсутствии на
это средств в бюджете, отремонтировать семь классов.
Директор и мэр «на объекте» нынче живут как прорабы
- от рассвета до заката, опознаются по росту, камуфляжу,
прокопчёным лицам и очень коротким причёскам.
Как споткнулись «на крыше» рассказывает Василий
Бабодей:
-Тендер на ремонт крыши выиграла Почепская фирма.
Торги выиграли законно: предложили наименьшую сумму
(сэкономили бюджетных 1 млн.руб..) при полном и правильном пакете документов. Однако закон запрещает проверять факты: свободных средств у фирмы не оказалось.
Поэтому бюджет дал им полмиллиона, потом ещё — тем
и работали. Нанятые подрядчиком недорогие гастрабайтеры, возможно не поняли неродной для них язык. А может
просто поторопились выполнить свою работу и получить
расчёт... В ответ-то они согласно кивали, когда я попросил
полностью крышу ни в коем случае не вскрывать, но в ту
же ночь её полностью вскрыли. Случилось это 17 июня, когда вся школа хлопотала и жила последними ЕГЭ и будущим
выпускным 23 июля.. И тут, после устоявшейся жары, на
неделю хлынули дожди.
Днями и ночами можно было видеть на крыше Калининской школы две-три фигуры: сначала они затягивали
плёнкой крышу и чердак - плёнку дал школьный родитель.
Потом, в основном по ночам, отгребали с плёнки воду
обрезными пластиковыми бутылками. Это были директор
школы, мэр города и школьный сторож.. Люди исправляли
свой «косяк». Зато сейчас, при постоянном контроле ,строители уложились в сроки и качественно выполнили ремонт
крыши. При этом компенсировали все убытки, причиненные дождем.
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Проблемы решаются
Проблемы стародубские от прочих отличаются тем, что
они решаются - сразу и постоянно.
Например — места в детских садах. Почти тысяча маленьких стародубцев пристроена, но 220 детей — пока на очереди. Что делают в Стародубе? «Вывести» детскую больницу и
пограничников из отданных им в прошлом веке садиков уже
невозможно. Но зато из детских садов вывели первые классы, открыли две дополнительные группы в садике «Гуси-Лебеди», там же в планах открытие одной группы на 20 мест. В
детском саду «Золушка» одна группа на 20 мест уже открыта,
две — на 40 человек — откроют до конца 2011 года. Очередь
в детских садах сокращается вдвое.
Стародубская «управность»
Стародуб — исторически город дотационный. Конечно, растёт производство, процент отгруженных товаров и
строительных работ, заметно оживляется торговля и малый
бизнес... Но всё же экономить приходится буквально на всём.
Установка теплосчётчиков, которую мэрия начала ещё
в 2008-м, сразу вызвала море недовольства и недоверия.
Эксперимент начался с многоквартирных домов и экономически себя оправдал. Теперь приборами учёта тепла, воды и
энергии оснащены все бюджетные учреждения. Эффект от
энергосбережения в рублях только в прошлом году составил
больше двух миллионов.
Сейчас для всех трёх школ города закуплены энергосберегающие лампочки: потрачена 71 тысяча рублей - сэкономить
получится 300 тысяч.
Городские власти по любой статье расходов только и поворачиваются: надо влезть во все федеральные и областные
программы, простучать все двери. От капитального строительства до физкультуры и спорта — почти во все программы Стародуб действительно вписался и специальные люди в
городской управе тщательно мониторят, куда бы втиснуться
ещё.
Эту стародубскую «управность» несколько раз отметил
губернатор на выездной коллегии в районном центре 10
августа. Тогда Александр Коробко «прикрываясь» протокольным отчётом «о проделанной работе», хитро выстроил
«вымогательскую» речь: и на образование три миллиона нам
не додали — додайте, и здание заводоуправления СТЭЛТЗа
поспособствуйте получить, и на дороги помогите, и на Калининскую школу отстегните. В зале временами одобрительно
посмеивались, но чувствовали — речь с элементами риска.
Однако же губернатор называл Коробко «молодцом» и «грамотным человеком», вникал в проблемы, учил тонкостям, и в
итоге обещал помощь.
Плечом к плечу
«Стародуб — город хороших людей» - привязалось! И
здорово, что хорошие люди, достигнув почти что заоблачных карьерных высот, не забывают, что они из Стародуба.
Помогают. Иногда сами находят точки приложения своих
сил и средств через городской сайт. Иногда ищут и находят
земляков-меценатов предприимчивые стародубцы.
Тот же Василий Бабодей, при одобрении мэра, вышел на
начальника Московской железной дороги Молдавера. Теперь
Владимир Ильич, бывший ученик Калининской школы,
шлёт от МЖД и от себя лично музыкальную аппаратуру и
туристическое снаряжение. Закупает сам — всё дорогое и
качественное.
И в этом смысле, если не деньгами мерить, он — такое
же стародубское явление, как те женщины, что несут для
города цветы. И мужчины, что без лишних просьб привозят
в школу доски, краску, плёнку. И те, кто, пусть и покряхтит
и поругается — тоже стародубское фирменное! - но всё же
пристраивается рядом, плечом к плечу. Поддержать, помочь
обустраивать город и то, из чего он состоит.
Елена Воробьёва, Брянск-Стародуб-Брянск.
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