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ПРОБЛЕМА

ОПАСНАЯ ПРОГУЛКА
Детский сад №15 в Ермолино на первый 

взгляд ничем не отличается от таких же стро-
ений, найти которые можно в каждом городе 
страны. Добротное кирпичное здание хоть и 
потрепано минувшими с его постройки годами, 
со своим предназначением справляется на 
«ура», и к нему у сотрудников МЧС во время 
проверки не возникло никаких претензий.
Куда больше их заботит небольшая деревянная 

веранда. Согласно действующим правилам, 
все постройки на территории должны обладать 
одинаковыми показателями огнеупорности, 
а у кирпича и дерева они заметно разнятся.
Как отметил начальник отдела надзорной 

деятельности МЧС по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ, руководство образова-
тельного учреждения и администрация района 
были оповещены о нарушении еще в августе.

- Во всех отчетах и документах мы отмечали, 
что это сооружение проблемное и требует к 
себе внимания. Но в то же время детей на 
улицу не выгонишь, поэтому нужно решать 
что-то в ближайшее время, - отметил Алек-
сандр Владимирович.

ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ
Заместитель главы районной администрации 

по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН 
успокаивает, заявляя, что ситуацию держат 
на контроле. По его словам, на устранение 
замечаний со стороны МЧС провинившимся 
учреждениям дается некоторое время, и пока 
чиновники раздумывают, как им поступить.

- Естественно, сейчас детей на эту веранду 
не допускают. На улице низкая температура, 
и они играют в основном здании, поэтому 
переживать за их здоровье не стоит. У нас в 
данный момент есть три возможных варианта 
по решению данной проблемы, и мы актив-
но их прорабатываем, - пояснил Алексей 
Васильевич.
Самым простым было бы снести пожаро-

опасную пристройку, но сделать это можно в 
любой момент, а потому, пока время терпит, 
чиновники продумывают иные ходы: от стро-
ительства на этом месте веранды из кирпича 
до нового детского сада на смену старому.
Учитывая, что основное здание тоже с 

каждым годом не становится прочнее, такая 
идея выглядит достаточно соблазнительной, 

особенно если учитывать, что реализовываться 
она будет в рамках федеральной программы, 
а значит, потребует минимума бюджетных 
вложений со стороны района. 
Сейчас в ермолинской администрации 

определились с местом, где можно было бы 
«приземлить» новый проект, но даже если 
администрация решит остановиться на этом 
варианте, нужно понимать, что здание не 
построится за один день. А значит, на время 
работ с пожароопасной верандой придется 
что-то делать, ведь рано или поздно малыши 
снова пойдут гулять на улицу.

Степан ФЕДОРОВ

О ТЕХ, КТО
ЗДЕСЬ ЖИВЕТ
Эту неделю я провела в Сочи – курорт-

ном городе, рассмотреть который толком 
не удалось, поскольку ехала не отдыхать. 
С моими коллегами из издательского дома 
«Мак-медиа», в который, помимо нашего 
еженедельника, входят газеты «Вы и мы» и 
«Неделя Обнинска», а также журнал «Обнинск 
Life» и интернет-портал «Obninsk.name», мы 
отправились на форум современной журна-
листики «Вся Россия-2018». 
Каждый день этого мероприятия стал для 

нас возможностью не только понять, что по 
контенту, дизайну и прочим «фишкам» журна-
листики мы идем в правильном направлении, 
но и поучиться у мега-профессионалов из 
федеральных СМИ, открыть для себя новые 
возможности и поймать свежие идеи. 
Сейчас мой мозг буквально кипит от новых 

задумок, которые уже скоро явят себя на 
страницах «Недели Боровского района». Но 
для реализации некоторых из них потребуется 
ваша помощь, мои дорогие читатели. 
Первым делом наш еженедельник запускает 

спецпроект «Я здесь живу». В нем мы будем 
рассказывать о жителях Боровского района: 
с интересной судьбой, увлеченных, талант-
ливых, ярких, неординарных. Все тех, кто 
живет полной и интересной жизнью, черпая 
вдохновение в своей малой родине. 
Мне кажется, это очень важно и интересно -

узнавать о людях, возможно, тех, которые 
ежедневно проходят рядом с нами, откры-
вать для себя истории их больших и малых 
побед. Видеть в них мотивацию к собствен-
ному развитию и понимать, что счастливым 
и самодостаточным можно быть не только 
в мегаполисах, но и небольших городах и 
даже деревнях. 
На примете уже есть такие интересные 

люди, с которыми мне самой будет приятно 
еще раз встретиться, а потом рассказать вам 
их уникальные истории. Но я знаю, что и у 
вас, читатели «Недели», есть родственники, 
друзья, знакомые, которые могут стать геро-
ями наших публикаций. Те, кто на вопросы 
«Почему вы это делаете?», ответят: «Потому, 
что я здесь живу!». 
Очень прошу вас откликнуться и поделиться 

своими предложениями. Присылайте их на по-
чту «nedelybalabanova@yandex.ru» и в группу 
«Новости Боровского района»  в соцсети «В 
контакте». Давайте знакомиться!

Недавно сотрудникам правоохрани-
тельных органов и МЧС пришлось осно-
вательно потрудиться, чтобы удержать 
боровчанина от сведения счетов с жизнью.
Подвыпивший мужчина, имеющий со-

лидные долги по коммунальным услугам, 
решился на суицид после того, как в его 
квартиру перестали подавать газ.
Для того чтобы уйти из жизни, он за-

брался на крышу гаража, откуда его и 
пришлось снимать прибывшим на место 
сотрудникам экстренных служб.
В районной администрации к такому 

крику души горожанина отнеслись до-
вольно скептически, поинтересовавшись, 
можно ли за такие действия призвать 
смутьяна к ответственности.

- Человек не платит по счетам, а потом 
отвлекает и спасателей, и полицейских 
от важных дел своей выходкой. Это все 
по своей сути похоже на пьяный дебош, 
поэтому я попрошу правоохранителей 

уделить внимание этому случаю, - от-
метил глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ.
К слову, полицейские обещали внима-

тельно разобраться в произошедшем, 
поскольку о своем намерении свести 
счеты с жизнью гражданин сообщил 
сам, и его действия могут попасть под 
определение «ложный вызов» или «теле-
фонное хулиганство».

Двадцать первого ноября в городе Боровске 
по адресу: улица Советская, 4 личный при-
ем боровчан проведет уполномоченный по 
правам человека в Калужской области Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ.
Начало встречи запланировано на 11:30, 

а продлится она всего полтора часа по со-
ставленному заранее расписанию, поэтому, 
если вам есть о чем проконсультироваться с 
Юрием Ивановичем, лучше всего записаться 
заранее, позвонив по телефону 8 (48438) 
4-39-78.

ДОЛГИ ЗА КОММУНАЛКУ ПРИВЕЛИ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА НА КРЫШУ

В РАЙОНЕ ЗАДУМАЛИСЬ,
КАК ПОСТУПИТЬ С ОПАСНОЙ ПРИСТРОЙКОЙ
В ЕРМОЛИНСКОМ ДЕТСКОМ САДУ

КАЛУЖСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ВЫСЛУШАЕТ ПРОБЛЕМЫ 
БОРОВЧАН

О том, что в детском саду № 15 в Ермолино существует пожароопасная пристройка, сотрудники 
МЧС говорили еще летом, во время проведения проверки учреждений на готовность к новому 
учебному году. 
Однако на дворе уже октябрь, а опасная веранда все еще стоит на своем месте, при этом 
малыши продолжают посещать садик, как ни в чем не бывало.
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ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ КВАРТИР 
МЕДИКОВ УЙДУТ С ТОРГОВ

ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВСЕ ИСПОРТИЛВОПРОС, КОТОРЫЙ ВСЕ ИСПОРТИЛ
ДОЖДАЛИСЬ

Самое любимое место на Земле для человека – его дом. Именно привязанность к нему становится 
в большинстве случаев основополагающей при решении самых важных житейских вопросов: где 
работать, куда отдавать учиться своих детей и подобных им. 

Именно жилье способно творить чудеса в социальной сфере Боровского района, страдающей от дефицита 
кадров в медицинских учреждениях. Но недавно депутаты балабановской Городской Думы приняли решение, 
которое лишило надежды нескольких семей врачей на получение заветных квадратных метров.

ПЛАН ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
Два года назад в Балабанове 

открылась новая поликлиника на 
гагаринском поле – событие долго-
жданное, но так и не оправдавшее 
надежд. Строительство нового со-
временного объекта социальной 
направленности никаким образом не 
повлияло на качество оказываемых 
услуг, поскольку врачей на такое 
количество пациентов попросту не 
хватает. 
Решить задачу с привлечением кадров 

в медучреждения Боровский район 
пытается на протяжении долгих лет. 
За счет средств бюджета даже приоб-
ретали несколько квартир. И после пуска 
в эксплуатацию новой поликлиники в 
Балабанове появился шанс обеспечить 
жильем еще несколько врачей. 
После переезда из разбросанных по 

городу отделений медучреждения в еди-
ный комплекс освободившие площади 
остались в собственности муниципалите-
та. Среди них и огромное пространство 
бывшей детской и стоматологической 

поликлиники на улице Лесной. Но его, 
вовремя подсуетившись, получил ОМВД 
по Боровскому району. Туда переехала 
бывшая миграционная служба, которая 
недавно вновь была возвращена 
под крыло правоохранительного 
ведомства. 

Свободными оставались помеще-
ния на ул. Лесной, 9 (79,7 кв. м) и ул. 
Энергетиков, 5 (201,5 кв. м). Именно 
их муниципалитет намеревался отдать 
для обеспечения жильем медиков и 
таким образом закрыть брешь в не-
хватке врачей.

ДОРОГОЕ ОЖИДАНИЕ
Решение вопроса перевода помеще-

ний из нежилых в жилые – небыстрое. 
Поиск средств на перепланировку, 
согласование проектов и выполнение 
необходимых строительных работ – тоже. 
А потому главного врача боровской 
ЦРБ Владимира ЛОГУТЕНКА никто 
не торопил, терпеливо ожидая, когда 
ситуация начнет развиваться постепенно. 
Однако за минувших два года дело с 
мертвой точки не сдвинулось.  

Пока шло время, муниципалитет, 
являясь собственником пустующих 
помещений, не просто ждал, а ис-
правно оплачивал все необходимые 
коммунальные счета. По сути, бюд-
жетные деньги уходили впустую! Но ни 
администрация, ни депкорпус ни разу 
не обмолвились о том, что это слишком 
дорогое ожидание хороших времен. 

НА ПРОДАЖУ
Точку в этой затянувшейся 

ситуации решил поставить Вя-
чеслав ПАРФЕНОВ. Случилось 
это в день принятия решения 
о его увольнении по собствен-
ному желанию. В частности, 
администрация вынесла для 
рассмотрения Думой вопрос о 
внесении в план приватизации 
на 2018 год помещений  на ул. 
Энергетиков, 5 и ул. Лесная, 9.  

Таким образом, Вячеслав Парфенов 
снял со своего преемника Сергея Галкина 
ответственность по ситуации, которая 
могла перейти ему «по наследству», а 
также по-честному взял на себя иници-
ативу этого непопулярного решения. 
Комментируя проект документа, 

чиновник заявил о разочаровании 
тем, что за два года функционеры от 
здравоохранения так и не предпри-
няли никаких действий, способных 
ускорить вопрос с квартирами для 
медиков. Далее тратить деньги город-
ского бюджета на пустые ожидания 
он все же назвал нецелесообразным, 
поскольку эти жертвы ни на шаг не 
приблизили к цели, представшей два 
года назад перед руководством ЦРБ. 
В итоге парламентское большинство 

согласилось с предложением, и теперь 
помещения, владельцами которых давно 
могли быть медики, уйдут с молотка 
в четвертом квартале текущего года. 

МЕТРЫ ЗАПАСА
 В начале года депутаты Город-

ской Думы рассматривали другой 
квартирный вопрос, который пытался 
отстоять Вячеслав Парфенов –
возможность приватизировать 
служебное жилье специалистами 
разных социальных учреждений 
после определенного срока, от-
работанного на благо города. Тогда 
депутаты оказались не столь со-
лидарны с главой администрации 
и не дали «добро». 
Причиной отказа стала не жад-

ность депкорпуса, а понимание 
того, что возможность привати-
зировать жилье, имеющего статус 
служебного, уже через год приведет 
к тому, что у города не останется 
ни одной квартиры, которую мож-
но предоставить необходимому 
специалисту. Городской бюджет 
не позволяет такую роскошь, как 
приобретение новых квадратных 
метров. Инвесторы, ведущие жилищ-
ное строительство на территории 
муниципалитета, не хотят, да и не 
могут подарить десяток квадратов 
в своих высотках городу, поскольку 
это рассматривается, как прямая 
коррупция. Получается, что по-
человечески медиков, учителей и 
представителей других социально 
значимых профессий поддержать 
хочется, но понимание отсутствия 
перспектив не дает этого сделать. 
Включенные в план приватизации 

помещения могли бы частично и 
снять напряжение в данном вопро-
се, и очистить совесть депкорпуса и 
руководства ЦРБ, но, как говорится, 
не срослось. Получается, квартир-
ный вопрос, который мог разрешить 
проблемную ситуацию, на этот раз 
все испортил.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Но его, 
л ОМВД 
еехала 
оторая 
а 

ул. Энергетиков, д.5

ул. Лесная, д.9
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В последнее время проект реконструкции 
трассы вызывает все больше вопросов среди 
населения. И дело даже не в том, что сами 
чиновники постоянно вносят коррективы в 
имеющийся план, а в том, что информация 
об этих изменениях с запозданием доходит 
до исполнителей.

Так, например, было решено отка-
заться от большой развязки в районе 
Балабаново, для строительства которой 
потребовалось бы изымать у жителей 
больше земельных участков в пользу 
более компактного разворота, требую-
щего под себя гораздо меньше места. 

Однако земельщики до сих пор продолжают 
работать по старым планам, и донести до них 
новую информацию никто не позаботился. В 
результате этого многие жители той же улицы 
ДРП до сих пор не понимают, придется им 
расстаться со своим участком или нет.
Чтобы исключить подобные недопонимания, 

врио главы балабановской администрации 
Сергей ГАЛКИН поручил своим сотрудникам 
собрать всю актуальную информацию и до-
нести её до населения, организовав в начале 
следующей недели встречу с горожанами.

НЕ ПО ПРОФИЛЮ
В обязанности сотрудников МЧС, 

помимо ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, входит такое расплывчатое 
понятие, как «помощь населению».  Под 
эту категорию попадают практически 
все случаи, решить которые нельзя 
звонком в полицию, скорую помощь 
или газовую службу. Вот и приходится 
спасателям вскрывать захлопнувшиеся 
двери, снимать застрявших на дереве 
котов и, как в этом случае, взбивать 
подушки пенсионеру.

Как рассказал командир пожарной 
части Кирилл СТЕХОВ, выезжать 
к беспокойному старику его под-
чиненным пришлось четырежды 
за неделю. Причем каждый раз по-
водом для обращения к спасателям 
становились бытовые проблемы 
вроде упавшей подушки или не-
обходимости сопроводить мужчину 
в туалет.
Валерию Безмельцеву семьдесят 

два года, и он хорошо знаком местным 
чиновникам.

- Человек старый и, как это часто 
бывает в его возрасте, одинокий. Вот 
и привлекает к себе внимание таким 
образом. Мы пытались что-то сделать, 
но кардинально изменить ситуацию 
не можем. В какое-либо учреждение 
определить его не получается – он 
отказывается, а соцслужбы под опеку 
его не берут, поскольку у него есть 
дети – живут в соседнем  Обнинске, - 
отметил глава администрации совхоза 
Боровский Антон МАСНЯК.
Мужчина даже в кровати перевора-

чивается с трудом, а потому говорить 
о том, что он может сам позаботиться 
о себе в элементарных вещах, не 
приходится. Дети же не балуют отца 
вниманием: сын, по словам Антона 
Масняка, не появлялся уже много 
лет, и дочь приезжает редко. 

 При этом Валерий Дмитриевич 
наотрез отказывается переехать в 
расположенный в Ермолине дом 
престарелых.  Да и кто бы на его 
месте захотел провести оставшиеся 
годы не в собственной квартире, а в 
казённом учреждении и в окружении 
таких же одиноких и брошенных 
близкими стариков. 

СКВОЗЬ ПАЛЬЦЫ
Есть и другие немаловажные 

нюансы. К примеру, Валерий Без-
мельцев, фактически не встающий с 

кровати по состоянию 
здоровья, в базе соц-
защиты Боровского 
района как инвалид 
не значится. По сло-
вам сотрудников данной 
службы, к которой «Неделя» 
обратилась за комментарием, 
предположили, что старик, скорее 
всего, просто не захотел возиться 
с документами для оформления 
особенного статуса. 
Эта позиция вполне понятна, 

поскольку любое получение до-
полнительных выплат, в том числе 
и для лиц с ограниченными воз-
можностями, носит заявительный 
характер. И если пенсионер никакой 
«бумажки» не подавал, ее, следо-
вательно, никто и не удовлетворил. 
Но, с другой стороны, возникает 
вполне закономерный вопрос: а как 
он должен был это сделать, будучи 
прикованным к постели? 
Поражает в этой ситуации то, 

что дважды в неделю, со слов 
сотрудников соцзащиты, его на-
вещает специалист их службы, 
чтобы приготовить еду, перестелить 
кровать и убраться в квартире. Но 
почему-то помощь в оформлении 
инвалидности Валерию Дмитри-
евичу так никто и не предложил. 
Зато соцработники позволили 

себе предположить, что 
старику попросту не 

хватает общения. 
Вот он и обраща-
ется к их колле-
ге с просьбой 
навещать его 
почаще, пери-
одически зовет 
к себе соседей, 
а обратившись 

в МЧС и полу-
чив  со  стороны 

спасателей столько 
внимания, избрал эту экс-

тренную службу как единственную 
способную реагировать на то, что 
он еще жив.  
Ситуация Валерия Дмитриевича 

усугубляется тем, что в последнее 
время квартирой старика начали 
интересоваться риелторы. Сотруд-
ники соцзащиты говорят, что их это 
сильно беспокоит, и в ближайшее 
время к одинокому старику на дом 
приедет начальник службы опеки.
Печально, что проявить челове-

ческий, а не сухой ведомственный 
интерес к судьбе Валерия Безмель-
цева решили только после того, как 
его историей заинтересовались 
журналисты. Ведь в таком случае 
страшно представить, сколько еще 
на территории района может ока-
заться пенсионеров, забытых своими 
детьми и брошенных доживать свой 
век в полном одиночестве, но пока 
не додумавшихся звать к себе на 
помощь сотрудников МЧС. 

Иван КРЕЧЕТ

НИЧЕЙ ДЕД
ОБЩЕСТВО

ДОРОГИ

ИНВАЛИДУ ИЗ СОВХОЗА «БОРОВСКИЙ» ВМЕСТО 
РОДНЫХ ДЕТЕЙ ПОМОГАЮТ СПАСАТЕЛИ

ЖИТЕЛЯМ БАЛАБАНОВА РАССКАЖУТ О ПЛАНАХ 
РЕКОНСТРУКЦИИ КИЕВСКОГО ШОССЕ

с

Одиночество - достаточно распространенная проблема среди 
пожилых людей, но по-настоящему ужасно, когда она сочетается 
с недееспособностью. Именно так случилось с Валерием 
БЕЗМЕЛЬЦЕВЫМ из совхоза «Боровский», вынужденным  
набирать номер «01» и просить помощи в обычных для него 
житейских ситуациях у тех, чьи основные обязанности  - 
ликвидация катастроф и стихийных бедствий.

Закон обязывает дежурных реагировать на каждое обращение 
по телефону «01», да и помочь неспособному передвигаться 
без инвалидного кресла старику пожарным не в тягость. Но 
пока наряд занимается такой социальной работой, может 
случиться ситуация куда посерьезней. 
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Как отчиталась пресс-служба про-
куратуры Калужской области, на днях 
районным судом был вынесен приговор 
тридцатипятилетнему предпринимателю 
из Боровского района.

Мужчина обвинялся в попытке подкупа 
должностного лица.
В июне фигурант был задержан сотрудни-

ками полиции за торговлю контрафактным 
товаром. Это преступление попадает под определение административного и карается 

штрафом, размер которого варьируется 
в зависимости от масштабов проступка.
Однако вместо того, чтобы признать свою 

вину, задержанный попытался выйти сухим 
из воды, предложив одному из правоохра-
нителей взятку в сто тысяч рублей, если 
тот поможет замять дело.
В результате мужчина был осужден по уже 

гораздо более серьезной статье, и теперь 
ближайшие пару лет проведет в местах не 
столь отдаленных.

МИМО БЕЗОПАСНОСТИ 
КОНТРОЛЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРЕДПОЧЕЛ 
ТЮРЕМНЫЙ СРОК ШТРАФУ

СЛУЖЕБНЫЕ УПУЩЕНИЯ
В головах большинства людей 

прокуратура является последней 
инстанцией, к которой обращаются 
в тех случаях, когда все остальные 
попытки добиться справедливости 
ни к чему не привели. Отчасти это 
действительно так, ведь именно со-
трудники этого ведомства обязаны 
следить за тем, насколько все прочие 
структуры следуют букве закона в 
своей деятельности. А потому, до-
кладывая о проделанной работе, 
главный прокурор района Александр 
Егоров особенно подробно остано-
вился на нарушениях, допущенных 
сотрудниками правоохранительных 
органов.

Таковых за девять месяцев набра-
лось 3081. Из них на сотрудников МЧС 
пришлось двадцать четыре проступка, 
на представителей Следственного 
Комитета - пятьдесят один, а на службу 
судебных приставов - лишь тринадцать.
Согласно проведённому анализу, 

чаще всего полицейские по каким-то 
причинам отказывали в возбуждении 
«дела» заявителям, не имея для этого 
законных оснований. Таких случаев в 
прокуратуре насчитали 1321. Также 
было отмечено 201 «брошенное» дело, 

расследование которых приостановлено 
незаконно. Тридцать три нарушения 
сочли  укрытыми от рассмотрения, а 
также еще 16 уголовных преступлений 
вернули правоохранителям в работу.

«СКРОМНЫЕ» ЦИФРЫ
Что же до остальных сфер дея-

тельности, попавших под прицел 
прокуратуры, то в них проблем ока-
залось куда меньше, чем в работе 
правоохранителей. 
Так, 1447 нарушений выявлено 

в сфере защиты федерального 
законодательства,  947 прошли по 
линии покушения на права и свободы 
граждан и 404 - в области экономики.

Что примечательно, в такой, 
казалось бы, проблемной 
сфере, как ЖКХ, выявили 
всего 299 фактов нарушения 
законодательства. Меньше 
«нагрешили» только в области 
защиты окружающей среды, 
где выявили 51 пренебрежение 
установленными нормами.

Общая же сумма исковых 
заявлений, переданных в суд 
сотрудниками прокуратуры, 
на сегодняшний день со-
ставляет порядка пятнадцати 
миллионов рублей.

Несмотря на столь внушительные 
цифры выявленных нарушений, 
работу своего ведомства прокурор 
скромно назвал удовлетворитель-
ной. Всего же за девять месяцев к 
дисциплинарной ответственности 
было привлечено 125 должностных 
лиц, недостаточно серьезно от-
нёсшихся к своим обязанностям.

- С моей точки зрения, в районе 
происходит достаточно много нару-

шений закона. Поэтому хотелось бы 
обратиться к главам администраций, 
начальникам правоохранительных 
органов и прочих служб с просьбой 
более внимательно относиться к 
своей работе и следить за деятель-
ностью своих подчиненных, чтобы 
в будущем проблем становилось 
меньше, - подытожил Егоров.
В целом же работой прокуратуры 

в районе остались довольны, а 
как отметил глава администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, труд сотруд-
ников ведомства важен не только 
в плане поддержания законности, 
но и повышения дисциплины всех 
государственных служащих.

Степан ФЕДОРОВ

На днях прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ озвучил итог 
девятимесячной работы, возглавляемого им надзорного органа. 
Примечательно в нем то, что в этот раз сотрудники правоохранительных 
органов установили своеобразный рекорд по количеству нареканий со 
стороны прокуратуры, оставив позади даже коммунальные службы.

Абсолютными рекордсменами по ошибкам в своей работе 
оказались представители ОМВД по Боровскому району, на 
которых и приходятся оставшиеся 2993 нарушения.

Ужасная трагедия произошла в Балаба-
нове на прошлой неделе.
По версии полицейских, одиннадцатилетний 

мальчик баловался с отцовским оружием и 
случайно выстрелил сам в себя. В настоящее 
время ведутся все необходимые проверки, 
чтобы установить все детали произошедшего.

Впрочем, как отмечают правоохрани-
тели, у следователей имеется всего две 
возможных версии, но учитывая, что речь 
идет о ребенке, то вряд ли случившееся 
являлось самоубийством, и наиболее 

вероятным вариантом видится убийство 
по неосторожности.

Как бы то ни было, после трагедии в 
районной администрации настоятельно 
рекомендовали ответственным лицам 
провести еще один обход граждан, име-
ющих дома личное орудие, и проверить 
условия его хранения, чтобы не допустить 
повторения этого ужасного происшествия.

РЕБЕНОК ЗАСТРЕЛИЛСЯ
ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПО НАРУШЕНИЯМ ПРЕВЗОШЛИ 
ДАЖЕ КОММУНАЛЬЩИКОВ
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В рамках плановых мероприятий сотрудни-
ки пожарного надзора проводят регулярные 
проверки СНТ, не забывая также оперативно 
реагировать на жалобы, поданные самими 
садоводами.

Так, например, начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ лично выезжал на 
осмотр территории расположенного рядом с 
Балабаново СНТ «Вишенка», где, согласно 

заявлению гражданина, имелись серьезные 
нарушения пожарной безопасности.
На деле же ситуация оказалась не такой уж 

пугающей. Электрощит полностью укомплектован 
необходимым оборудованием, а пруд, откуда в 
случае ЧП будут брать воду пожарные расчеты, 
заполнен в соответствии с требованиями и оснащен 
заасфальтированной площадкой для подъезда.
Впрочем, одно нарушение Александр Вла-

димирович все-таки обнаружил, пусть оно и не 
относилось к жалобе, на основании которой 
делалась проверка.
Один из проездов на территорию товарище-

ства оказался шириной всего два метра вместо 
положенных трех с половиной. Присутствовав-
шему во время проверки председателю было 
вручено предписание с указанием исправить 
нарушение.

- В целом проблемы по разным СНТ примерно 
одинаковые. Либо не следят за состоянием 
противопожарного пруда, либо не окашивают 
дороги общего пользования или путем самоза-
хвата сильно сужают проезды между участками. 
В конкретном случае замечание всего одно, и 
будем надеяться, что оно будет устранено в 
ближайшее время, - пояснил Ларионов.
К слову, одними только проверками спасатели 

не ограничиваются, и на территориях сельских 
поселений Кривское и Ворсино, где сосредото-
чено больше всего дачных участков в районе, 
прошли специальные встречи с садоводами 
по поводу необходимости соблюдения правил 
противопожарной безопасности.

Степан ФЕДОРОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ХОЛОДОВ
Филиал ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья» – «Калугаэнерго» вы-
полнил комплекс мероприятий по 
подготовке электросетевого ком-
плекса Боровского района к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 
гг., направленный на повышение 
качества и надежности электро-
снабжения потребителей района. 
В сети 35-110 кВ для минимизации 

риска технологических нарушений 
на воздушных линиях (ВЛ) электро-
передачи из-за падения веток и де-
ревьев на провода была расширена 
просека на ВЛ 110 кВ «Обнинская 
ТЭЦ - Созвездие». Благодаря это-
му удалось повысить надежность 
электроснабжения промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, 
коммунальных объектов и тысяч 
бытовых потребителей. Также был 

выполнен ремонт трансформатора 
Т-2 на ПС 110/10 «Белкино», от 
которого осуществляется электро-
снабжение части потребителей 
Боровского района.  
В распределительных сетях района 

при подготовке к зиме энергетики вы-
полнили ремонт 35 трансформаторных 
подстанций 10/0,4 кВ и 114,5 км воз-
душных линий. Так, отремонтированы 
ВЛ 10 кВ № 1/10 ПС «Ворсино», № 2 
ПС «Тишнево», № 7 ПС «Вега», по 
которым осуществляется электро-
снабжение потребителей в деревнях 
Кочетовка, Мишково, Старое Михайлов-
ское, Никитинское, Болдаково, Горки, 
Медовники, Серединское, Тишнево, 
Атрепьево, Башкардово, Ильино, 
Козельское, Колодкино, Красное, Ку-
прино, Митяево, Редькино, Федотово.
Надо отметить, что для обеспечения 

дополнительного запаса прочности 
энергосистемы района некоторые 

показатели возросли по сравнению 
с планом. Так, было расчищено 16,8 
га трасс ВЛ 0,4-10 кВ (при плане 10,7 
га), заменена 51 опора (план – 38) 
и 130 изоляторов (план – 115). Это 
было связано с тем, что минувшей 
зимой для устранения нарушения 
электроснабжения в районе и риска 
их повторения потребовалось выпол-
нение дополнительных мероприятий 
по повышению надежности.

НАДЕЖНОСТЬ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Важное направление работы по по-

вышению надежности электросетевого 
хозяйства накануне ОЗП – выполне-
ние мероприятий инвестиционной 
программы. В Боровском районе 
завершается реализация проекта 
по строительству ПС 220/110/10 кВ 
«Созвездие» (этап строительства 
3.2). В конце года подстанция будет 
полностью сдана в эксплуатацию. 
Это позволит существенно повысить 

надежность северного энергоузла 
Калужского региона, в том числе 
Боровского района, а также расширит 
возможности по технологическому 
присоединению к электросетям новых 
потребителей. В распредсетях объем 
работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ с 
заменой провода и опор составляет 
13,4 км в городе Боровске, деревне 
Кабицыно, деревне Медовники, 
деревне Уваровское. Также в Ува-
ровском проведена реконструкция 
мачтовой трансформаторной под-
станции с заменой на комплектную 
трансформаторную подстанцию и 
увеличением мощности трансфор-
матора с 160 на 250 кВА. 
В 2018 году в Боровском районе 

начались масштабные работы 
по установке приборов учета 
АСКУЭ (автоматиче-
ская система контроля 
учета электроэнер-
гии). Реализация этого 
проекта позволит исключить 

возможность незакон-
ного пользования 
электроэнергией, 
а значит, повысить 
качество и надеж-

ность электроснабжения, 
минимизировать риск перегрузки 

сети. Также в рамках этих работ 
ведется замена старых вводов 
в дома, что также положительно 

сказывается на электроснабжении 
потребителей. 
В филиале «Калугаэнерго» под-

черкивают: работы по подготовке 
электросетей Боровского района 
к зиме выполнены в строгом соот-
ветствии с графиками, в полном 
объеме и с надлежащим качеством. 
Их выполнение позволит повысить 
надежность электросетевого ком-
плекса района накануне наступления 
сезона холодов.

Степан ФЕДОРОВ

ПРОВЕРКА

СОТРУДНИКИ МЧС НЕ ДАДУТ СГОРЕТЬ 
САДОВЫМ ОБЩЕСТВАМ

Как не раз отмечали специалисты, больше всего возгораний в жилом секторе 
приходится именно на дачные товарищества. А потому особенно важно, чтобы 
именно здесь во время осеннего пожароопасного сезона соблюдались все нормы 
противопожарной безопасности.

КОММУНИКАЦИИ

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» 
выполнили комплекс мероприятий по подготовке электросетевого комплекса 
Боровского района к работе в осенне-зимний период.

Расчистка трасс высоковольтных линий ые работы 
ов учета
-

о 
лючить 

возмож
но
э

к
ность

минимизиров
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в дома что так

ФИЛИАЛ «КАЛУГАЭНЕРГО» ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА БОРОВСКОГО РАЙОНА



ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
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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БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Если кто-то считает, что стать главой адми-

нистрации сложно, то он ошибается. Конечно, 
порой для столь успешного карьерного роста 
требуется хороший паровоз за спиной в лице 
опытного чиновника, готового двигать своего 
протеже вперед и вверх. Но при нынешнем 
дефиците административного ресурса попасть 
в заветное кресло может практически любой 
грамотный человек, имеющий хоть какой-то 
опыт руководства людьми и придерживающийся 
«правильных» политических взглядов. Что го-
раздо сложнее, так это усидеть в этом кресле. 

 Как не бывает дыма без огня, так и любых 
негативных телодвижений в рядах чиновни-
ков просто так не происходит. Однако кресло 
главы администрации города Балабаново 
заставило даже крепких духом товарищей 
дать волю суевериям.
Уходя по собственному желанию с должно-

сти главы исполнительно-распорядительного 
органа муниципалитета, Вячеслав ПАРФЕНОВ 
признался, что ни разу ни присел в главное 
кресло своего кабинета. Так и просидел два с 
лишним года в сторонке, за столом переговоров. 
Несмотря на всеобщую любовь и печаль от 

расставания, в которых горожане буквально 
искупали Вячеслава Викторовича за успешную 
работу на своем посту, опасения его хорошо 
понятны. Как тут не поверить в чертовщину, 
когда пять твоих предшественников, посидев-
ших в кресле, предназначенном для главы 
администрации, кончили плохо. 

МЕСТЕЧКОВЫЕ ИНТРИГИ
Невезения, связанные с креслом главы ад-

министрации, в балабановской администрации 
начались еще в 2009 году, сразу после избрания 
новых депутатов. Будучи градоначальником, 
Георгий ГУРЬЯНОВ провел неудачную для 
себя выборную кампанию. В результате нее 
депутатский корпус попросту предал его, и с 
перевесом в один голос назначил на место 
главы администрации Владислава АЛЕКСЕЕВА. 
Гурьянов, который не ожидал такого резуль-

тата, спустя годы поблагодарил «сливших» его 

парламентариев, сказав, что эта ситуация за-
ставила взглянуть на людей с другой стороны. 
В общем, Георгию Ивановичу пришлось на себе 
испытать суть поговорки «с такими друзьями и 
врагов не надо». 
Но севшему вместо него в кресло градо-

начальника Владиславу Федоровичу 
тоже не удалось доработать до 
окончания срока полномочий 
Гордумы. Некоторые депутаты, 
конечно, приложили некие 
усилия, чтобы продлить 
пребывание Алексеева на 
занимаемом посту. Однако 
федеральный закон, пред-
писывавший безоговорочный 
уход с таких должностей 
лиц, достигших пенсионного 
возраста, не позволил этого 
сделать. В итоге, летом 2012 
года ему пришлось оставить 
кабинет и передать ключи от 
него новому владельцу. 

ВСЕМ СЕРДЦЕМ
Следующим седоком в главном администра-

тивном кресле Балабанова стал присланный 
из Калуги «чей надо» сын Сергей МУЛЯР. Он 
запомнился парламентариям несколькими 
странными поступками. К примеру, народные 

избранники не разделили желание молодого 
чиновника расширять свои познания в 
языках. Но оплаченные из городского 
бюджета курсы английского языка как-
то потерялись на фоне авантюры с 
переуступкой прав на муниципальный 
рынок частной структуре. Этого 
поступка, совершенного за спиной 
депутатов, ему простить не смогли. 
Тем не менее история с единствен-

ным предприятием муниципалитета, 
приносившим доход в городско бюджет, 
закончилась для Сергея Николаевича 
практически безболезненно. Если, конечно, 
не брать в расчёт, что после разоблачения 
он как-то сразу захворал, и, сославшись на 
проблемы с сердцем, весной 2013 года подал 
заявление об отставке. 
До конца срока полномочий Гордуме оставалось 

всего полтора года, а потому присылать канди-
дата на вакантное место главы администрации 
сверху не стали. Парламентарии оглянулись, и 
решили посадить на него своего бывшего коллегу 
– Евгения ЛЕОНОВА. 
Такому карьерному росту 

Евгений Алексеевич был рад, 
и хотел попытать счастье 
на следующую пятилетку 
- после избрания новой 
думы в 2014 году. Но 
отважиться на такой 
поступок все же не 
решился, даже найдя 
поддержку у депкорпу-
са. Вероятно, он решил 
не испытывать судьбу 
и не переходить дорогу 

еще одному «по-
сланцу» - Павлу 

АВЕКОВУ.

СПАСИБО, ЧТО УШЕЛ
Этот чиновник перед приездом в перифе-

рийный Балабаново успел оставить след в 
нескольких районах Москвы. Но свою факти-
ческую ссылку позиционировал как движение 
вверх. Путь в гору Павел Владимирович решил 
осилить со своей московской командой, си-
лами которой балабановский бюджет понес 

немалые убытки сразу на двух 
муниципальных пред-

приятиях – «КТС» и 
«Рынок». В первом 
московский директор 
Мария ВАГАНОВА 
установила себе 
настолько шикар-
ную зарплату и 
прочие привиле-
гии, что им завидо-
вали все чиновники 
Боровского района. 
А на муниципальном 
рынке пропал высокий 
доход, но появился 

палаточный хаос, разгрести ко-
торый до сих пор пытается новое руководство 
предприятия. 
Уходил Павел Авеков  в марте 2016 года 

тяжело. Депутаты были готовы устроить ему 
импичмент, но при участии «высших» сил уда-
лось заключить мировую, в результате которой 
чиновник написал заявление «по собственному 

желанию», а парламентарии дали ему 
уйти без позора. 

Естественно, что такая чехарда не 
могла не насторожить Вячеслава 
ПАРФЕНОВА, который хоть и 
занимал должность градона-
чальника Балабанова, давить 
на главный стул не хотел. 
Кто знает, может именно это 
и уберегло его от провала в 
карьере. 
Однако, учитывая вести, 

периодически доносящиеся из 
Малоярославецкого района, при-
саживаться в кресло главы района 
там - тоже рискованный поступок. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО
КРЕСЛО ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАБАНОВА МСТИТ СВОИМ СЕДОКАМ 

ВОТ ТАК! 

Устроиться на должность с хорошей зарплатой и соцпакетом, а потом отработать на 
ней до глубокой пенсии – это ли не мечта любого человека, ищущего стабильности 
в жизни. Однако чиновник – птица иного полета. Он идет на предлагаемое место, 
заведомо зная, что не состарится в нем, а шагнет дальше. 
Но амбиции, которыми наделен любой руководитель, еще не гарантия дороги в 
гору. Иногда со своего кресла можно «полететь» совсем не в том направлении, о 
котором грезилось. 

Георгий Гурьянов

Владислав Алексеев

Павел Авеков

Евгений Леонов

Сергей Муляр
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ВЫСТАВКА АКЦИЯ

БАЛАБАНОВСКИЙ МУЗЕЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЮ ПОЧТЫ

ЮНЫЕ БОРОВЧАНЕ ВЫБИРАЮТ 
«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»

Девятого октября отмечается Всемир-
ный День Почты.

 К этому событию в городском музее  
Балабанова была подготовлена темати-
ческая выставка «Балабановская почта», 
из которой посетители узнают о её исто-
рии, тесно связанной со строительством 
железной дороги. 
К слову, немногие помнят, что изначаль-

но служба находилась напротив вокзала 
в длинном доме купца Лахтина, где под 
одной крышей с ней соседствовали магазин 
и трактир, а нынешнее здание почты было 
построено лишь в конце 60-х годов.
Среди музейных экспонатов можно найти 

фотографии старого строения, прилегающей 
к нему территории и рабочих, трудившихся 
в этих стенах в 50-е годы. А также почтовые 
марки, конверты и краеведческие тематиче-
ские исследования.

В детской библиотеке 
Балабанова стартовала 
акция «Мы за чистый 
воздух!» 
Её инициаторами стали 

ребята из школы №4, под-
готовившие тематические 
рисунки под этим девизом 
к мероприятию «Защити 
Небо - защити себя, защити 
озоновый слой».
Сотрудники детской 

библиотеки решили под-
держать ребят и поднять 
их начинание до городского 
уровня. 

Репертуар седьмого фестиваля любительских 
театров «Пять вечеров», который пройдет на сцене 
балабановского ДК уже меньше чем через месяц.

4 ноября в 16:00 
Театр «ИАТЭ» (г. Обнинск). Спектакль «Хармс» 

18+. Режиссер Юлия Носова 

11 ноября в 16:00 
Театр «Открытые двери» (г. Калуга). Спектакль 

«Она в отсутствии любви и смерти». Эдвард 
Радзинский. Режиссёр Наталья Грибанова. 18+ 

18 ноября в 16:00 
Творческое объединение «Звездный ци-

ферблат» (г. Москва). Спектакль «Восточная 
повесть» по поэме М. Ю. Лермонтова «Де-
мон». 18+ 
Режиссер Алексей Гусаров.

25 ноября 16:00 
Театр-студия «Артель» (г. Подольск). Фантасти-

ческая комедия в 2х действиях «Сон в летнюю 
ночь» Ульям Шекспир. 14+ 
Режиссер – заслуженный работник культуры 

Московской области Ольга Огонькова. 

2 декабря 16:00 
Народный самодеятельный коллектив моло-

дёжный театр «СТИЛь» (г. Балабаново). Ме-
лодрама в двух действиях «Двое на качелях» 
Ульям Гибсон. 18+ 
Режиссер Ирина Артамонова.

Справки по тел.
2-28-75 или 8 (903) 696-76-43 

Все желающие присоединиться к акции могут приносить свои рисунки 
на данную тематику по адресу:  улица 1 Мая, 3,  где в заключение будет 
оформлен стенд-выставка с работами участников.
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(484) 394-44-88, 394-44-99

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60 Все лицензии выданы 
КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО

ХИМЧИСТКА САЛОНА 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно и недорого. 
8(48439)9-34-69, 
8(903)816-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

С/О, Белкинская, 47. 
8/9, ремонт. 
2,7 млн. руб. 

8(953)326-84-48, 
8(920)613-69-99

КОМНАТУ в семейном 
общежитии с предбанником. 
Общая площадь 17,1 кв. 
м. Есть сан узел ванная 
и туалет, холодная и 
горячая вода с отличным 
напором! Пластиковые 
окна, железная дверь. 
Комната располагается 
удобно, близко к остановке 
ЦИПК. Общежитие 
спокойное, соседи 
хорошие.8-960-520-48-71 
Собственник

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 
22, 999 000 руб. Тел. 8-915-
896-52-98

2-КОМН. кв-ру, Митяево, 
Наро-Фоминск 11. 
Боровский район, 
Московская область. 
Состояние жилое, ремонта 
требует. Окна ПВХ, 
центральное +автономное 
отопление. Цена 1 250 000 
руб. Тел 8-903-696-05-09 
Сергей

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

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

КУПЯТ

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

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ любое,1-2-3-4-5 
комн. кв-ру, Дом. Дорого! 
Организация. 8-953-315-
03-74

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду 
от 10 кв.м. до 40 кв.м., 
г.Балабаново, ул. 50 
лет Октября, 10. Цена 
договорная. 8-48438-2-17-
62, 8-910-912-57-62

СДАЮТСЯ в аренду 
офисные помещения 
площадью от 15 до 50 
кв.м. Арендная плата от 
600 руб./кв.м включает 
коммунальные услуги, 
уборку, охрану. Адрес: 
г.Обнинск, ул.Красных Зорь, 
26. Телефон: 8-953-321-86-08

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН И 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 
ДОМУ с гарантией. 8-910-
592-36-51, 399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 393-
56-22, (910)705-67-69

ПРОДУКЦИЯ КОМПА-
НИИ САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 
130 в Алтайской лавке. 

Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё. 
8-922-422-12-62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 
8-903-696-26-40, 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. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

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

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

РЕМОНТ И СТРОЙКА

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ, крыши, навесы. 
Проф-лист от 1150, рабица 
от 350, крыши от 550. 
Откатные-автоматические 
ворота от 49 тыс. руб. 
Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ПОМОЩЬ по дому от 
лампочки до полного 
ремонта. 8-903-635-69-73

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

СТРОИМ дома, дачи. 
8-910-546-91-33

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.
8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, ДАЧИ, 

БАНИ, БЕСЕДКИ. 
8-910-915-25-01

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ 

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 
В ОФИС. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуаль-
ность, стрессоустойчи-

вость, исполнительность. 
Ждем Ваших резюме 

по адресу 
rosmet2015@yandex.ru

В НОВЫЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ 
ВРАЧИ СЛЕДУЮЩЕЙ СПЕ-

ЦИАЛИЗАЦИИ: 
ОФТАЛЬМОЛОГ, ДЕР-

МАТОВЕНЕРОЛОГ, 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ, 

ПРОФПАТОЛОГ, АКУ-
ШЕР-ГИНЕКОЛОГ, КОЛО-

ПРОКТОЛОГ. 
ТЕЛ. 8(910)705-73-28, 

8(919)038-27-40

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом 

работы (сход/развал, за-
правка кондиционера, ре-
монт ходовой части авто-

мобиля). Оплата сдельная, 
оформление по ТК. График 

работы сменный. 8-910-
860-53-53, 8-484-399-34-69

СОТРУДНИК В ОФИС 
ДЛЯ РАБОТЫ 

С КЛИЕНТАМИ. 
8-900-580-73-80

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПЕНСИОНЕРАМ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД МАМОЧКАМИ 
В ДЕКРЕТЕ. 8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  
или воскресенье. 
8-20-612-45-92

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 8-910-
602-62-00

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

САЛОНУ НАПОЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Желателен опыт работы. 
график 5/2, место работы 
Строительный 101 км. 
Высокая з/п, бонусы и % от 
продаж. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-910-914-41-22

ОБУЧЕНИЕ

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА у опытного 
преподавателя. 8-909-251-
45-40

РЕПЕТИТОР ПО РУСCКОМУ 

ЯЗЫКУ (учитель одной из 
школ Обнинска) с 20-летним 
стажем работы дает частные 
уроки. Подготовка к ГИА и 
ЕГЭ. Ирина Петровна. 
тел. 8 (980)-510-36-92

Реклама. 



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)

Реклама.

Реклама. 2018 г.
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