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БАРДАК

Cветлана Зацаринная

СВОБОДА СЛОВА
И ФЕЙКА
По сравнению со всеми правами и свободами,
прописанными в Конституции РФ, свобода
на мысли и слова, закрепленная в статье 29
данного документа, до недавнего времени
казалась не столь существенной. Пожалуй,
радость от нее могли испытывать только
журналисты. Но с приходом соцсетей и появившейся вследствие этого возможности
выражать свое мнение в интернете ситуация
изменилась.
Я вовсе не считаю, что создание платформ для
выражения мыслей граждан - плохая затея.
Напротив, люди получили небывалую ранее
возможность высказать свою позицию, когда
вершится судьба миллионов, а их мнения почемуто никто и не спросил. Но вместе с тем вот такое
общение с виртуальным оппонентом позволяет
некоторым пользователям интернет-сетей переходить границы. То есть позволять себе словесные
выпады, которые при живом общении они вряд
ли бы себе позволили.
Поводом поднять эту тему послужили сразу три
таких примера «свободы слова». Об одном из
них мы подробно рассказываем в статье «На
себя посмотри!» А потому остановлюсь на двух
других, которые затронули меня лично и мою
коллегу – главного редактора газеты «Боровские
известия» Галину КУЗЕМКИНУ.
Как говорится, «прилетело» нам, вполне ожидаемо,
от защитников боровских домов, снос которых на
минувшей неделе стал главным событием в РФ.
Борцы за старину подняли шум, который подхватили
федеральные СМИ, поверив на слово «коренным
жителям» в том, что дома, попавшие под снос,
но не имеющие юридически подтвержденной
ценности, действительно необходимо сохранить.
Кто и как ввязался в эту информационную войну,
а главное, кому и почему она оказалась выгодна,
и «Неделя Боровского района», и «Боровские
известия» рассказали в своих статьях, – каждый раскрыл ту информацию, которую добыл
честным трудом журналиста. Однако Галину
Куземкину тут же обвинили в «продажности»,
дескать, журналист бюджетной газеты не может
выражать независимого мнения. Мне досталось
позже, после круглого стола, за предложение
включить в состав рабочей группы и других
боровчан, которые могут помочь в силу своих
знаний и опыта, но сегодня не присутствуют в
зале. Позже в одной из краеведческих групп в
интернете появилось мое фото с подписью «Еще
одна попытка провокации».
Ну что сказать на такие заявления? Пожалуй,
только то, что, получив свободу слова, даже
вполне воспитанные и культурные граждане не
гнушаются вешать ярлыки и создавать фейки.
Смею предположить, что это не из-за ощущения
мнимой безнаказанности, а по обычной человеческой глупости.
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ПОДРЯДЧИК ПРЕВРАТИЛ
ЦЕНТР ВОРСИНА
В БОЛОТО

Всем известно, что октябрь – не лучшая пора для проведения работ по благоустройству. Однако подрядчик, выполняющий
работы на центральной площади Ворсина, видимо, не согласен с этим утверждением.
Сроки исполнения контракта у рабочих закончились больше недели назад, однако на сегодняшний день любимое место для
прогулок горожан напоминает вязкую трясину, а достучаться до представителей компании, ответственной за этот бардак,
у чиновников пока не вышло.
В Ворсине к благоустройству всегда стараются
подходить основательно и с размахом. Например,
в этом году за счет муниципалитета полностью
отремонтировали проезжую часть и обустроили
пешеходную зону протяженностью в полтора километра, а также запланировали преображение
главной площади.
Ранее здесь обновили мемориал солдатам
Великой Отечественной Войны и задумались над
тем, чтобы сделать в едином стиле все общественное пространство. Работы разделили на
два контракта – один на реконструкцию стоящего
в центре фонтана, а второй – собственно саму
площадь, и именно с ним и возникли проблемы.
Последний срок у подрядчика истек еще 16
октября, а на первый взгляд, кроме демонтажа
старой плитки, ничего толком и не было сделано.
После пары дождей площадь превратилась в
непролазное месиво из песка и грязи, и не совсем
понятно, как рабочие планируют завершать проект,
если дальше погода будет только ухудшаться.

В РАБОТЕ

Не первый месяц в
Боровском районе
решают проблему,
связанную с уборкой
несанкционированных
свалок. Успехами в
этом нелегком деле
могли похвастать
лишь немногие
муниципалитеты, однако,
судя по последнему
отчету чиновников,
ситуация все-таки
начала меняться в
лучшую сторону.

- Задержку нам объяснили финансовыми
проблемами, но только непонятно, как это
должно отражаться на их обязательствах. Все
остальные подрядчики уже закончили работы и
получили деньги, здесь же, честно говоря, пока
не знаем, чего и ждать, - отметил заместитель
главы администрации по коммунальной части
Анатолий КОЛЮКАЕВ.
По сути, у чиновников в этой ситуации есть
только один вариант – разорвать заключенный
договор, но в таком случае площадь так и останется недоделанной, а найти новых подрядчиков
в столь сжатые сроки практически нереально.
Что же до штрафов за просрочку, то здесь
ситуация тоже достаточно абсурдная. Компания
платит неустойку порядка двадцати тысяч рублей,
что ни в какое сравнение не идет с суммой контракта в пять с половиной миллионов!
Со своей стороны, исполнитель контракта обещает все закончить, и сейчас на объекте снова

появились пропавшие было рабочие, однако
то же самое он говорил и выходя на объект.
Добавляет нелепости происходящему и то,
что работы по обновлению фонтана давнымдавно закончили, а сейчас вокруг объекта развернулась полномасштабная стройка с грязью
и катающейся тяжелой техникой.
Остается только надеяться, что сооружению
не причинят никакого вреда, и если подрядчик
все-таки соизволит закончить работу, то не поленится и убрать за собой весь бардак.
В результате получается, что даже самый основательный подход может оказаться бессилен
перед недобросовестными исполнителями.
При этом больше всего пугает именно тот
факт, что из-за грядущих холодов чиновники
фактически оказываются в заложниках у
компании, которая, пользуясь гуманностью
существующего законодательства, остается
практически безнаказанной.
Степан ФЕДОРОВ

С КАРТЫ ОНФ
ИСЧЕЗАЮТ
БОРОВСКИЕ СВАЛКИ
На интерактивной карте Общероссийского народного
фронта за прошедшую неделю исчезло сразу 11 отметок
о скоплении мусора.
На сегодняшний день по всему району остается лишь
шесть требующих к себе внимания участков.
Два из них расположены на территории сельского
поселения Асеньевское, и, как отметила глава местной
администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА, один из них удалось
ликвидировать на минувших выходных.

Еще по две свалки остаются рядом с деревней
Митяево, где они фактически находятся на территории
очистных сооружений расположенного по соседству
военного городка, и в черте города Боровска, который
раньше считался чуть ли не самым «замусоренным»
муниципалитетом района на карте ОНФ.
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ПЕРЕГОВОРЫ

Старый и безмятежный
Боровск на минувшей
неделе стал эпицентром
информационной войны.
Теперь о его гниющих
домах, ценность которых
документально и не
подтверждена, говорят даже
на федеральных каналах.
Причем, делая это без особого
погружения в суть проблемы
и ее состоятельность.

ГЛАВНАЯ ТЕМА
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МАРШРУТ НЕИЗВЕСТЕН

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКА И ЗАЩИТНИКИ
СТАРЫХ ДОМОВ ПОПЫТАЛИСЬ
ДОГОВОРИТЬСЯ
признаков исторической ценности, если
в течение полугода не будет найден
инвестор для его восстановления.
Поскольку во главе данного протестного движения стоят граждане
иногородние, то они мимо ушей пропустили слова Климова о том, что городу
придется срочно вносить изменения в
бюджет. Что теперь надо искать деньги
на обеспечение безопасности всех законсервированных на зиму домов. Что
предстоит раскошелиться на оплату
штрафов по предписаниям, которые
уже готовят выдать администрации
города прокуратура и пожарные.

«Благодарить» за это непременно стоит общественников, начиная с местных владельцев турбизнеса, спровоцировавших скандал,
и завершая блогерами из соседних городов, ринувшихся за возможностью «прославить» свои имена, примкнув к идее спасения истории.
Но, как известно, история пишет себя сама, и чем в итоге завершится эта прогремевшая на всю страну ситуация, неизвестно. Во всяком
случае, в минувший вторник обе стороны пытались найти конструктив. Честно говоря, пока никому из участников похвастать нечем.

ЗА КУЛИСАМИ
Начиная мероприятие, которое больше
напоминало попытку переговоров двух
враждующих кланов, нежели «круглый
стол», глава администрации Михаил
КЛИМОВ предложил разговаривать
конструктивно и на позитиве, словно
и не было недели противостояния вокруг сноса домов, ценность которых
документально не подтверждена, но
защитникам видна невооружённым
глазом.
Вполне могу предположить, что у
некоторых из лагеря «защиты» действительно глаз набит, и историческую
ценность в домах, подлежащих сносу,
они опознали без проведения какой-либо
экспертизы. Но у иных сторонников
протестного движения с глазами, памятью, да еще и совестью очевидные
трудности. А потому поступившее от
Вячеслава ЧЕРНИКОВА предложение
о переизбрании членов Градсовета
прозвучало несколько комично.
Напомним, Вячеслав Алексеевич,
являясь членом ГС, 4 октября принял
участие в единогласном голосовании
за снос домов, которые сейчас всей
грудью защищает от «варварского»
отношения властей. Ни в коей мере
не беру на себя право по оценке исторической ценности этих строений. Но
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если подобным правом наделил себя
данный боровский художник, то писать
воззвания в соцсетях он должен был
до начала работы бульдозеров, а
не де факто.
Именно это промедление, ставшее
предательским для зданий, если они
столь ценны для истории, сейчас не
позволяет ни Вячеславу Черникову,
ни Владимиру КОБЗАРЮ встать во
главе протестного движения. Именно
поэтому за главным пультом сидят
блогеры из Обнинска, Калуги и Москвы. Это – их звездный час.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Мероприятие, затянувшееся на четыре часа, не обошлось без возврата
к минувшим событиям, взаимным
упрекам и, как следствие, разговору
на повышенных тонах. «Защитники»
пытались продавить свои идеи, не
желая слушать оппозицию, которую тут
же окрашивали в «проплаченных» и
«бескультурных». Даже конструктивное
предложение создать рабочую группу
по проблеме прозвучало с негативом.
«Культурные» граждане внесли себя в
эту группу, и на предложение пригласить

к данной работе других боровчан, тех,
кого в этот день не было за столом,
ответили волной негатива.
В результате решили дать пару дней
на возможность желающим заявить
о своей готовности работать над
проблемой. Поэтому персональный
состав еще одного совещательного
органа станет известен лишь на
следующей неделе.
Как будут взаимодействовать люди
внутри данной группы – понять трудно.
Уже сейчас со стороны «защиты» звучат ультимативные ноты, касающиеся
отказа согласовывать снос дома без

КРУПИЦЫ КОНСТРУКТИВА
Рациональных мыслей, которые
действительно могут быть полезны
сохранению боровской старины с поддержанием ее в нормальном состоянии,
оказалось всего две. И прозвучали
они вовсе не от боровских краеведов
и представителей турбизнеса.
Первая заключается в том, что
Боровск должен определиться с контингентом гостей, на который будет
ориентирована вся работа туриндустрии поселения. Поняв это, можно
заниматься концептом, поскольку без
него вся работа окажется разрозненной.
Следовательно, соответствуя идее
сохранения старых домов (а это могут
быть и строения, не обладающие
исторической и культурной ценностью),
следует искать не тех инвесторов,
которые желают купить объект для
размещения в нем после реставрации
своих офисов. Нужны люди, готовые
открывать музеи, гостиницы, рестораны, мастерские и прочие заведения,
которые создадут культурную среду.
Только тогда Боровск может стать
полноценным туристическим городом, а не печальным придатком
«Этномира».
На проработку идей решили дать
полтора месяца. В первой половине
декабря рабочая группа и те, кто
душой болеет за идею, вновь соберутся в Боровске, чтобы внести свои
предложения по маршруту, которым
предстоит двигаться.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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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МЫШИНОЕ
ЦАРСТВО

ПРОБЛЕМА

АКЦИЯ

ЖЕРТВ В
ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ
ВСПОМНЯТ ПОИМЕННО
Акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв политических
репрессий, в очередной раз пройдет в
Боровске. Запланирована она на 28-е
октября и начнется в 12:00 у мемориала
на площади Ленина.
Главным организатором данного мероприятия является знаменитый боровский
художник и краевед Владимир ОВЧИННИКОВ. Именно он является тем человеком,
который не первый год проводит большую
работу в архивах, выводя из забвения
имена репрессированных боровчан.
Принять участие в акции приглашают не
только родственников погибших в лагерях
жертв, но всех жителей Боровского района.
В рамках мероприятия участники
«Возвращения имен» возложат цветы и
поделятся историями своих семей, пострадавших в годы репрессий.

В БАЛАБАНОВЕ ГРЫЗУНЫ ЗАХВАТИЛИ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
С проблемой появления у себя дома непрошенных гостей в виде мышей,
тараканов или других вредителей так или иначе сталкивался почти каждый
человек. Однако для жителей дома № 20 по улице 50 лет Октября в Балабанове
эта беда приобрела по-настоящему пугающий масштаб.
и надолго. Сегодня хвостатых захватчиков ловят
даже на третьем этаже, а владельцы квартир
на четвертом рассказывают о подозрительном
скрежете из-под пола.

ВРЕМЯ ПРИШЛО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ В БОРОВСКЕ
РЕШИЛИ ОБНОВИТЬ
С предложением переизбрать состав
Градсовета выступил один из его членов художник Вячеслав ЧЕРНИКОВ. Ранее он,
а также владелец турбизнеса и еще один
член ГС Владимир КОБЗАРЬ заявляли о
несостоятельности данного совещательно
органа. По их словам, процесс работы
выстроен так, что заранее невозможно
ознакомиться с темами обсуждений, а
голосование по конкретным вопросам не
предусматривает пофамильной подписи
членов Градсовета. Кроме того, Вячеслав
Черников считает, что глава администрации
не имеет морального права возглавлять
этот общественный совет.
Глава исполнительно-распорядительного
органа муниципалитета эту идею поддержал.
Однако Михаил КЛИМОВ не остался в долгу
и уколол в ответ художника Черникова. В
частности, чиновник заявил, что считает
недопустимым присутствие в составе ГС
людей, которые сначала голосуют за снос
домов, а потом агитируют за их сохранение.
В данном случае речь идет о голосовании,
состоявшемся 4 октября, когда Вячеслав
Черников поднял руку за снос восьми
домов, которые позже начал отстаивать,
примкнув к «защитникам» старины.
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- Мы не раз обращались в управляющую
компанию, но сейчас там говорят, что мышей у нас нет, а меньше их совсем не стало.
К тому же представленные отчеты о якобы
проходившей у нас дератизации ничем не подтверждены, и в то, что по нашему обращению
была проведена серьезная работа, верится
слабо, - рассказывает местная жительница
Татьяна ЛИПАТОВА.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
В итоге, несмотря на обоюдные претензии
жильцов и управляющей компании, остается
последний вариант, в котором стороны оказались солидарны.
Рассадником вредителей может стать проблемная квартира, расположенная на первом
этаже дома. Её жильцы ведут достаточно асоциальный образ жизни, не следят за порядком,
разводят антисанитарию, да еще и тащат в
дом всякий хлам из мусорных контейнеров.
- Мы отвечаем лишь за общее имущество,
а влезать на частную территорию, пусть даже
из соображений дезинфекции, у нас прав
нет. Поэтому, как только решится проблема
данной квартиры, сразу исчезнет и общедомовая, - рассуждает директор УК «СЕЗ» Рита
ЧЕРНЫШЕНКО.
Согласны с Ритой Петровной и жильцы, но
легче им от этого консенсуса определенно не
становится.

При этом нашествие грызунов, начавшееся
уже более чем год назад, не могут остановить
ни принимаемые собственниками меры, ни
вмешательство управляющей компании.

ХВОСТАТЫЙ ДЕСАНТ
Делить свой дом с такими представителями
фауны, как мыши, – достаточно сомнительное
удовольствие. И речь сейчас идет не о тех милых
домашних любимцах, которых держат в клетках, а
о настоящих вредителях, мешающих нормальной
жизни и создающих угрозу для здоровья людей.
Согласно распространенному убеждению, если
конец света действительно случится, именно
грызуны вкупе с тараканами смогут его пережить. И именно эта удивительная способность
вредителей адаптироваться к любым условиям
стала главной проблемой для балабановцев.
Как отмечают сами жители проблемного дома,
мыши появились здесь года полтора назад, и тогда
никто не мог представить, что пришли они всерьез

неподалеку супермаркета, тоже достаточно
сомнительна, поскольку добровольно уходить
от такого «шведского стола», как продуктовый
магазин, животные ни за что не стали бы.

Впрочем, в обслуживающей дом УК «СЕЗ»
отметили, что дератизацию здесь проводили
аж четыре раза, причем последний - в июле,
и подотчетная территория быть рассадником
грызунов просто не может.
В пользу слов управляющей компании говорит и тот факт, что подвал здания регулярно
затапливает, и даже после последнего дождя
там стоял достаточно высокий уровень воды.
И, несмотря на то, что мыши умеют плавать,
обустраивать гнезда в таком ненадежном месте
стали бы навряд ли.
С другой стороны, версия сотрудников УК,
что грызуны бегут в дом из расположенного

- Мы обращались и в полицию, к медикам,
чтобы они со своей стороны приняли какиенибудь меры, поскольку просто по-человечески
договориться с этими людьми не получается.
Но, к сожалению, закон не позволяет какимлибо образом воздействовать на владельцев
этой квартиры, - сетует Татьяна Липатова.
Положение парадоксальное, но смеяться от
происходящего совсем не хочется. В отличие
от полиции и врачей, мыши никак не связаны
рамками закона и, имея в своем распоряжении
«опорный пункт», упорно продолжают захватывать этаж за этажом.
А потому хотелось бы, чтобы местные власти
нашли хоть какой-нибудь способ повлиять на
жильцов антисанитарной квартиры, поскольку
на сегодняшний день в этом противостоянии
двух видов победа остается вовсе не за «венцом творения».
Степан ФЕДОРОВ

Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!
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СПОРТ

В БАЛАБАНОВЕ НЕ БУДУТ
СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ
С ДЕТЕЙ НА ЛАМПОЧКИ
Директор муниципального Центра физкультуры и спорта Павел БУРЦЕВ опроверг
появившуюся информацию о том, что его
учреждение не располагает средствами, а
потому вынуждено собирать с воспитанников
секции деньги на освещение спортивной
коробки на улице Гагарина. Руководитель
ЦФиС обещал разобраться, откуда появились подобные слухи.
Кроме того, Павел Бурцев заявил о
том, что поручение, полученное ещё от
экс-главы администрации города Вячеслава ПАРФЕНОВА, по ремонту хоккейной
коробки на улице Энергетиков, тоже будет
исполнено. В частности, ЦФиС готовится
выполнить ремонт бортов, который вновь
разломали местные «дети», и освещения.

НА АВОСЬ

НУ И НУ!
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НА СЕБЯ ПОСМОТРИ!

ЗА КРИТИКУ ГП «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»
БОРОВЧАНИНА ОТМЕТИЛИ
«ВОНЮЧИМ» ЗНАКОМ
Социальные сети – великая вещь, придуманная нашими
современниками. Они дарят возможность не только
обретать новых знакомых на другом конце света,
но и позволить себе выплеск эмоций, на что в прямом
общении редко кто отважится.
Вот и на минувшей неделе группа ВК
«Новости Боровского района» стала местом
перепалки между жителями Ермолина
и начальником боровского участка
ГП «Калугаоблводоканал» Николаем
ПРОКУРАТОВЫМ. В пылу словесных баталий
руководитель местных водяных не смог
справиться с эмоциями и «запульнул» в
своего оппонента «какашкой».

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ

ЖИТЕЛЬ
СТАРОМИХАЙЛОВСКОЕ
ПОПЛАТИЛСЯ ЗА СВОЮ
БЕСПЕЧНОСТЬ
На минувших выходных в Боровском
районе произошел крупный пожар. Уже в
который раз местом возгорания стала баня,
однако в этом случае у владельца была
возможность избежать неприятностей, но
он предпочел бросить ситуацию на самотек.
Дело в том, что причиной пожара стало
нарушение правил монтажа печного оборудования. Год назад на этом участке по
той же самой причине сгорел жилой дом,
но беда ничему не научила боровчанина,
что и привело к очередному ЧП.
- В адрес частных лиц мы не можем выписать предписание и проконтролировать
его исполнение. В данном случае владелец
решил не прислушиваться к нашим рекомендациям. Переделать печное оборудование
мы ему сказали еще после прошлого пожара,
и на сходе с местными жителями также
обсуждали эту проблему, но все оказалось
напрасно, - пояснил начальник отдела надзорной деятельности МЧС по Боровскому
району Александр ЛАРИОНОВ.
Радует в этой ситуации только, что пламя
не перекинулось на соседние участки, и за
беспечность владельца не пришлось расплачиваться его соседям.

КНС в Ермолино регулярно отравляет жизнь
горожанам. От этого чиновники стыдятся
смотреть населению в глаза, население не
перестает клясть областного монополиста,
а он, в свою очередь, уверяет всех и вся, что
работает на благо жителей, но те пока не
смогли этого осознать.
В прошлом номере «Неделя» рассказала
об очередной утечке с канализационно-насосной станции, и статья «Дерьмовая история»
взорвала ермолинцев, которые не стали
сдерживать себя, комментируя обещания
и организацию работы местного отделения
госпредприятия.
- Там все затапливается второй год, а не
две недели. И лужа никуда не исчезает, - подкорректировал один из участников беседы
информацию о давности утечки.
В ответ на это начальник боровского участка
ГП «Калугаоблводоканал» Николай Проку-

ратов поспешил сообщить, что 19 октября
был запуск насосов на КНС, и теперь она
работает в штатном режиме. Вишенкой на
торте должна была стать фраза «Водоканал
продолжает дальше улучшать качество работы
КНС!!!», но именно эти слова сдетонировали
дальнейшую перепалку.

«МЯГКИЙ» ЗНАК
- Видел я Ваше качество! – заверил один
из участников переписки, обозначив старания

сотрудников данной организации фекалиями
(одна из типовых картинок, которой можно
пользоваться при переписке в ВК). - Заходил туда и посмотрел, как всё работает. Пообщался с сотрудниками и ничего хорошего
не услышал. Также имеется видеозапись.
Работает один насос вместо положенных 5.
Что же будет дальше, когда подключат туда
ещё и вьетнамский молочный завод? Дерьмо
льется, как было выше сказано, второй год!
А Вам на это просто наплевать. Неужели за
год нельзя было решить проблему?
Читая этот комментарий, понимаешь, что
человек обеспокоен ситуацией, сложившейся в
муниципалитете. А значок в виде «пирамидки»
характеризует отношение к работе водяных.
Однако Николай Прокуратов, вероятно, увидел в этом личное оскорбление. А потому
после коротких реплик «В 19 году будет реконструкция!!!» и «на будущее, посторонним
вход запрещён (надеюсь, вы услышали)!!!!»,
он не удержался и дописал:
- А насчёт качества, стало намного лучше!
(вы на себя посмотрите).
Стоит отметить, что пользователь, которому
был адресован этот «мягкий» знак, повел
себя по-мужски и грозить судом о защите
чести и достоинства давшему волю эмоциям
Прокуратову не стал. Тем не менее у нас, как
сторонних наблюдателей этой перепалки,
осадочек остался. Получается, ничего зазорного для руководящих сотрудников ГП
«Калугаоблводоканал» в том, чтобы запульнуть
в жителя Боровского района какашкой, пусть
и рисованной, нет?
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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БОРОВЧАНЕ ПРЕД ЗИДЕНТУ,
ЖАЛОВАТЬСЯ ПРЕ СТРАЦИИ
И
А НЕ МЕСТНОЙ АДМИН
Работа с поступающими обращениями – важная часть деятельности любой
администрации. В конце концов, именно таким образом люди могут получить полные
ответы на интересующие их вопросы и принять участие в жизни своего города.

В АСЕНЬЕВСКОМ ЖДУТ
ОТКРЫТИЯ ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКОГО ПУНКТА
Уже не первый год в Боровском
районе ведется работа по созданию
в сельских поселениях ФАПов –
фельдшерско-акушерских
пунктов, где жители смогут
пройти первичное обследование и
получить медицинскую помощь.
В декабре такая станция появится
и в Асеньевском. Сейчас там
завершают работы по подводу
к зданию всех необходимых
коммуникаций.
Обеспечение населения доступной медицинской помощью – одно из главных условий для
комфортной жизни. Жители Асеньевского давно
мечтали о создании ФАПа в селе, и в этом году
наконец-то получат столь необходимое здание.
Наличие медицинского пункта в деревне разом
избавляет людей от многих проблем. Боровский
район – достаточно большая территория, и ездить
из-за каждого чиха в центральную больницу
выходит достаточно расточительно как в плане
финансов, так и времени.
Кроме находящегося здесь ежедневно фельдшера, в зависимости от дня недели, у жителей
будет возможность попасть на прием к различным
специалистам. Более того, техническое оснащение нового ФАПа также находится на высоком
уровне, и поэтому здесь будут готовы принять
даже пациентов с серьезными проблемами. Для
этого пункт оснастят аппаратом для искусственного дыхания, а также дефибриллятором. Эти

приборы способны буквально вытащить человека с того света и помочь дотянуть до приезда
бригады скорой помощи.
Из более «насущного» оборудования медики
обещают установить кардиограф, который вкупе
с оснащенным интернетом компьютером позволить, передавать результаты ЭКГ напрямую
в ЦРБ на ознакомление врачам. Кроме того, в
будущем не исключают возможности создания
гинекологического кабинета.
Естественно, жителей очень воодушевили
столь щедрые обещания, и, как отметила глава
администрации поселений Ирина ЖИЛЬЦОВА,
они очень ждут окончания работ.
- Мы давно мечтали об открытии ФАП, и сейчас
считаем дни до его открытия. Здание уже обеспечили водоснабжением, а сейчас занимаемся его
электрификацией. Если все пойдет, как задумано,
то уже к декабрю двери медпункта откроются для
наших жителей, - пояснила Ирина Николаевна.
Единственное, что смущает во всей этой истории –
состояние районной системы здравоохранения.
В последнее время поступает все больше жалоб
на нехватку различного оборудования и, что
самое печальное, самих специалистов, которые
предпочитают уезжать работать в столицу, где
уровень заработной платы на порядок выше,
чем предлагают в Боровском районе.
Сможет ли районное здравоохранение в таких
условиях придерживаться обещанного графика
приема – большой вопрос. Но в любом случае
даже наличие дежурного фельдшера станет для
жителей Асеньевского большим подспорьем и
хоть немного поможет разгрузить ЦРБ.

НАКАЗАНИЕ

Недавно в Боровском
районе подсчитали
количество
поступающих от
граждан сигналов
и пришли к необычным
выводам, заставившим
чиновников задуматься
над своей открытостью
для населения.

СЛОВО ДЕРЕВНЯМ

БЫТЬ ПРОЩЕ

Начиная с января в администрацию района
поступило 1113 различных обращений. Большая
часть из них приходится на администрацию губернатора, различные министерства, ведомства
и структуры. Непосредственно от боровчан было
зарегистрировано 363 сообщения.
Ожидаемо, что больше всего людей волнуют
вопросы, связанные с жилфондом и благоустройством, поскольку с этими сферами деятельности
чиновников люди сталкиваются каждый год.
А вот что касается поселений, то здесь
показатели активности выглядят достаточно
необычно. Самыми активными оказались жители Совьяков, за ними следует Балабаново,
что неудивительно для самого населенного
города района, а замыкает тройку лидеров
совхоз Боровский.
При этом своей лидерской позицией Совьяки
обязаны всего-навсего одному человеку, поскольку
большую часть сообщений в администрацию
направил активист, проживающий на территории
военного городка Наро-Фоминск-11.
В целом же можно отметить одну тенденция –
по сравнению с прошлым годом активность
среди жителей сельских поселений заметно
возросла, а вот горожане, наоборот, стали более
пассивны и меньше обращаются к чиновникам
за разъяснениями.
Но самой интересной деталью оказался
тот факт, что в целом по Боровскому району
увеличилось количество жалоб поданных на
имя президента Российской Федерации или
губернатора области.

Так, за помощью к Владимиру ПУТИНУ за
девять месяцев обратились 116 человек, а
к Анатолию АРТАМОНОВУ аж 489, что значительно превышает количество вопросов,
направленных в администрацию района.
Причин тому может быть много, но сам по
себе напрашивается неутешительный вывод
– судя по всему, боровчане не слишком верят
в своих чиновников, и уповают на помощь
вышестоящих лиц.
Такого же мнения придерживается и Николай КАЛИНИЧЕВ, призвавший своих коллег
вести более активную работу с населением.
- Работа с обращениями граждан – один из
важнейших моментов нашей работы. И наши
ответы, к сожалению, не всегда оправдывают
ожидания жителей. Где-то мы бываем формальны, где-то пишем непонятным слогом,
и я считаю, что нужно приложить максимум
усилий, чтобы этого избежать, - отметил глава
районной администрации.
К слову, нужно учесть и тот факт, что в последние годы выйти со своими проблемами
на губернатора или даже президента можно
в пару кликов мышкой. И некоторым людям
просто не хочется общаться с местными чиновниками, если можно напрямую обратиться
к главе государству.
В том или ином виде, этот факт внес свои
коррективы в итоговую статистику, однако если
полученные цифры сделают власть имущих
чуточку ближе и внимательнее к населению,
то это пойдет на пользу обеим сторонам.

Степан ФЕДОРОВ

Степан ФЕДОРОВ

ЗЕМЛЯ

ЗАДОЛЖАВШАЯ МИЛЛИОНЫ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ОТДЕЛАЛАСЬ НЕБОЛЬШИМ
ШТРАФОМ

ОБНИНСК ЗАБИРАЕТ
БОРОВСКУЮ ДЕРЕВНЮ

Недавно прокуратура Боровского
района провела проверку в отношении управляющей компании
«Строй-Белан».
По её результатам в деятельности
коммунальщиков были обнаружены
серьезные нарушения. В частности, УК
задолжала ГП «Калугаоблводоканал»
4 млн рублей за подачу питьевой воды
и прием сточных вод.
В отношении компании и её директора
был выписан штраф, который на фоне
задолженности вовсе не поражает своими размерами. Так, фирму обязали
уплатить всего 125 тыс. рублей, а её
руководителя – 25 тысяч.

К слову, согласно представленному
прокуратурой отчету за девять месяцев
работы, нарушения в сфере коммунального хозяйства на территории
района происходят не так уж часто,
отдавая пальму первенства работе
правоохранительных органов.

Недавно на заседании обнинского Городского Собрания парламентарии обсудили
присоединение деревни Белкино к территории наукограда.
Этот вопрос поднимался еще в прошлом году и имел
широкую огласку на всех уровнях. Еще тогда между
главами администраций, депутатами и, что еще более
важно, жителями была достигнута договоренность
о передаче населенного пункта, однако инициативу
«завернули» на областном уровне.

- Для принятия таких решений вносятся изменения
в областной закон о границах муниципалитетов. В нашем случае инициатива исходила от самих жителей,
а согласно требованиям, с ней должна выходить администрация, поэтому процесс затянулся, - поясняет
глава администрации СП совхоз Боровский, в состав
которого ранее входило и Белкино, Антон МАСНЯК.
Так что ничего необычного в активности обнинских
народных избранников нет, и в городе просто готовятся,
наконец, завершить начатую еще год назад работу и
забрать деревню под свое крыло.

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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КОНЕЦ СРЕДЫ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ РАЙОНА ПОДВОДЯТ
ИТОГ «КОМФОРТНОМУ» БЛАГОУСТРОЙСТВУ

За окном середина октября, а это значит, что в муниципалитетах пришло время закрывать строительный сезон и
подводить итоги проделанной работы. Пожалуй, самой интересной для всех темой продолжает оставаться программа по
благоустройству «Комфортная среда», которая в этом году развернулась на территории района с небывалым масштабом.
В прошлых выпусках мы рассказывали, как при финансовой поддержке федерального
бюджета изменились Боровск, Балабаново и Ворсино, а теперь прогуляемся по остальным
поселениям, для которых этот год стал дебютом на «комфортном» поприще.
домохозяек сушилка, и новая парковка, о которой
так просили автовладельцы. При формировании
проекта обустройства территории профильная
комиссия, как полагается, учла все пожелания
жителей. В итоге из выделенных 5 миллионов
рублей на реализацию данной идеи было потрачено 3,7 млн руб. Сэкономленные средства
было решено потратить на строительство новой
спортивной площадки для молодежи.
- Получилось по-настоящему здорово, и,
думаю, жители со мной согласятся. Молодые
люди начали приходить на площадку еще до
того, как все работы завершили. Дворовые
территории – это, безусловно, важно, но
когда на месте заросшего пустыря появляется такой нужный и благоустроенный
спортобъект, это действительно радует
глаз, - поделился глава администрации совхоза Боровский Антон МАСНЯК.
Также Антон Александрович отметил подрядчика, выполнившего работы в срок, при этом не
экономя на качестве.
В целом же итоговым результатом «Комфортной
среды» чиновники остались довольны, и, что примечательно, жители полностью с ними солидарны.
И пока шел процесс приемки объектов, прохожие
не стеснялись подойти и спросить, когда очередь
благоустройства дойдет и до их дворов.

БИТВА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩИЙ ИНТЕРЕС
Изначально планировалось, что в программе
«Комфортная среда» будут участвовать лишь
города, однако, учитывая специфику региона,
рамки расширили, и у сельских поселений также
появился шанс заняться благоустройством за
госсредства. Забегая вперед, можно отметить,
что это решение уже принесло свои плоды,
которые жители сельских поселений успели
ощутить на себе.
В совхозе «Боровский» в этом году замахнулись
сразу на две территории, причем строительство
спортивной площадки стало возможным за счет
сэкономленных на торгах средств.
Главным участком, к сдаче которого отнеслись
с особым вниманием, стала территория, расположенная сразу у трех домов на улице Центральной.
Что примечательно, в отличие от того же Боровска, где во всех дворах занимались дорожным
ремонтом, в совхозе к благоустройству подошли
более разнопланово.
Здесь и зона отдыха с лавочками и зелеными
насаждениями, и установленная по просьбам

Если в совхозе все прошло относительно гладко,
не считая того, что особо предприимчивые жители
под покровом ночи выкопали для своих участков
несколько саженцев, то в Кривском за комфорт
пришлось как следует побороться.
В Калуге до последнего не могли определиться,
стоит ли включать поселение в федеральный
проект или нет, ведь, с одной стороны, это даже
не село, а с другой – численность населения
здесь позволяет говорить о необходимости соответствующего благоустройства.
- Мы долго ждали решения, но сроки его принятия заканчивались. Тогда мы с коллегами
сами поехали в областной центр и сказали,
что, пока нашу заявку не рассмотрят, мы
отсюда не уйдем. Видимо, такая настойчи-

вость их впечатлила, и мы получили средства, - рассказывает глава администрации
Кривского Алексей МАКСИМЕНКО.

Ольга Ивановна также отметила, что представители администрации регулярно следили за
ходом работ, приходили на объекты и вносили
корректировки в изначальный план, донося пожелания людей до подрядчика.
Учитывая, что все объекты сданы в срок, а
сэкономленных денег хватило на благоустройство
дополнительного двора, чиновники надеются в
следующем году получить больше средств и
реализовать все намеченные планы.
При этом подходить к работам в мэрии стараются комплексно, и в 2019-ом планируют
заняться обновлением территории возле домов
на улице Фабричной,
В целом же, подводя итог «Комфортной
среды» по всему району, стоит отметить, что к
реализации проекта муниципалитеты подошли
достаточно грамотно и ответственно.
Видимо, главы поселений накопили необходимый опыт и смогли миновать имеющиеся
подводные камни. Безусловно, можно было бы
сработать еще быстрее и избежать волокит с
бумагами и подрядчиками, но результат все
равно можно считать положительным.
Степан ФЕДОРОВ

В результате поселению выделили восемьсот
тысяч рублей, которые было решено потратить
на благоустройство детской площадки. Сэкономленные в ходе торгов деньги решили вложить
в дополнительное оснащение места детского
досуга. Уже сейчас малыши могут кататься на
новых каруселях, а в скором времени здесь появятся большой игровой комплекс.
Несмотря на задержку со стороны Калуги
и сложности с поиском подрядчиков, проект
все-таки удалось завершить в срок, и теперь в
администрации готовятся к следующему году.

С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ
Среди новичков «Комфортной среды» и Ермолино. Это городское поселение, в отличие
от своих соседей – Балабанова и Боровска, в
прошлый сезон не попало в пионеры федерального проекта. Однако сейчас к заветной мечте
чиновники оказались готовы.
- В программе благоустройства у нас были
намечены семь придомовых территорий.
Все уже готовы, и сейчас завершается
строительство парковки в одном из дворов,
которую удалось включить в программу за
счет сэкономленных средств, - пояснил заместитель главы администрации города по
коммунальным вопросам Александр ИСАЕВ.
По примеру районного центра здесь сосредоточились не столько на обустройстве площадок
и мест для отдыха, сколько на более значимых
вещах вроде латания дворовых проездов и
обновления пешеходных тротуаров.
Как признаются сами жильцы, об этом они
мечтали давно, и приходом «Комфортной среды»
в Ермолино остались очень довольны.
- Для отдыха нам хватит и новых лавочек,
зато теперь дорожка просто отличная, да
и машинам есть где проехать. Так хорошо
сделали, что некоторые водители даже
гонять стали! - рассказывает жительница
дома №4 по улице Гагарина Ольга СВИРИНА.

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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18 ноября в 16:00
Творческое объединение «Звездный циферблат» (г. Москва). Спектакль «Восточная
повесть» по поэме М. Ю. Лермонтова «Демон». 18+
Режиссер Алексей Гусаров.

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+

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

25 ноября 16:00
Театр-студия «Артель» (г. Подольск). Фантастическая 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 молодёжный театр «СТИЛь» (г. Балабаново). Мелодрама в двух действиях «Двое на качелях»
Ульям Гибсон. 18+
Режиссер Ирина Артамонова.

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

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
8 (484) 394-44-88, 394-44-99

РЕКЛАМА
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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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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. 8-903-696-26-

40, 39-55-888

УСЛУГИ/АВТО
ХИМЧИСТКА салона

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.

39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,

тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-

55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб.
м. 8-909-252-27-69, 39-55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, фургон.

ПРОДАЮТ
КОМНАТУ в семейном

общежитии с предбанником.
Общая площадь 17,1 кв.
м. Есть санузел: 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. 8-960-52048-71 Собственник
1-КОМН. квартиру с сануз.,

17,1 кв.м, 1-й этаж. Курчатова
22, 999 000 руб. 8-915-89652-98
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. 8-903-696-05-09 Сергей

39-55-888, (903)813-69-60
ВСЕ лицензии выданы

КООРТИ

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. 8-953-315-0374

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

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.

Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 393-

56-22, (910)705-67-69

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ
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

РЕМОНТ И СТРОЙКА
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ЗАБОРЫ, крыши, навесы.
Профлист от 1150, рабица от
350, крыши от 550. Откатныеавтоматические ворота от 49
тыс. руб. Кирпичные столбы.
Ландшафтный дизайн. 8-903812-11-77
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич. 8-910917-71-21
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
АВТОКРАНОВЩИК,

водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха.
8-980-711-66-66
СОТРУДНИК

для работы за компьютером
в офис. Знание Excel обязательно. Требования: пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность.
Ждем Ваших резюме
по адресу
rosmet2015@yandex.ru

УСЛУГИ
Реклама.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН И
ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ с гарантией. 8-910-

592-36-51, 399-09-09

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ
СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
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МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ,
КОЛОПРОКТОЛОГ.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК

в автосервис с опытом
работы (сход/развал, заправка кондиционера, ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910860-53-53, 8-484-399-34-69
СОТРУДНИК В ОФИС
ДЛЯ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ.

8-900-580-73-80

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.
В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
«НАДЕЖДА» ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.

Тел.: 397-31-32, 397-33-31

ДВОРНИК в детский сад.

8-910-525-35-24, 396-49-54
ЛОГОПЕД детскому центру.
График: пятница, суббота
или воскресенье. 8-20-61245-92

ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77
СБОРЩИК-МОНТАЖНИК

наружной рекламы 8-910602-62-00
СТОРОЖ. Обнинск.
Оплата почасовая. Возраст
неограничен. 8-905-641-9325

ОБУЧЕНИЕ
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
ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
России №6 по Калужской
области уведомляет, что для
получения сообщений от
граждан о возможных фактах
в сфере правонарушений
и коррупционной
составляющей в деятельности
работников налогового
органа, в Инспекции
функционирует «телефон
доверия» по противодействию
коррупции (399-27-53).
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