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НАЧЕКУ

Cветлана Зацаринная

ВОЙНА НА РАЗВАЛИНАХ
Скандал вокруг сноса старых домов Боровска
не утихает уже вторую неделю. В российских
и зарубежных СМИ продолжают появляться
статьи с кричащими и страдальными заголовками, в которых, по большому счету, идет
муссирование изначально заданного тона о
том, что руководство города нещадно гробит
историю России.
На второй план ушла суть ситуации, а именно то,
что у домов, попавших в злосчастный список, нет
никакого документального подтверждения их
исторической ценности. И что на государственном
уровне существует хорошая идея создания охранных зон, для которых нет финансовой поддержки,
что превращает саму идею в нереальную мечту.
Ни в коей мере не беру на себя роль эксперта, что
уже позволили себе «правозащитники», вовремя
прилипшие к звонкой теме, но этот факт неоспорим.
Никто до сих пор не дал оценку исторической и
культурной ценности полуразрушенных, а местами
и совсем прогнивших строений.
Несмотря на то, что сторонники сохранения
старого облика Боровска уже окрестили меня
провокатором и повесили ярлык разрушителя,
моя позиция осталась прежней: необходимо
дать оценку каждому зданию, и в первую очередь исходя из его исторической ценности, а не
архитектурного изыска. И только после этого
можно и нужно строить работу по поиску путей
для второго дыхания этих домов.
К слову, реакция боровской общественности,
той, которая встала на защиту старины, мне понятна – у людей есть личная заинтересованность.
У одних – сохранить колорит родного города, у
других – не лишить себя заработка, построенного
на туристах. Оба эти обстоятельства сами по себе
хороши, поскольку, как уже говорила ранее, нет
ничего более прочного в отстаивании позиции,
чем личный интерес, на чем бы он ни основывался.
Однако хочется верить, что недавно созданная
для решения проблемной ситуации рабочая
группа (с персональным списком вы можете
ознакомиться на стр.10), сможет находить пути,
опираясь на важность конечной цели – сохранение
исторической ценности, а не из личных амбиций,
дабы доказать свою правоту.
Ведь уже сейчас, когда обе стороны заняты
дракой вокруг построек, для которых еще надо
придумать идею, в Боровске руками наследницы
знаменитого рода Полежаевых держится музей
истории боровского купечества. Так может, стоит
зарыть томагавков именно на этом месте? Администрации – расселить рушащийся дом, общественникам – найти спонсора для реконструкции
здания и обустройства полноценного музея на
всех этажах? И тогда не надо придумывать никакой боровский бренд, он уже есть! В противном
случае, большинство горожан, которых один из
защитников старины окрестил «колхозниками»,
окажутся правы: никому не нужны эти рушащиеся
дома. Просто, это сведение старых счетов. Так
сказать, война ради войны!

факт, горы сухих листьев, вероятно,
свезенных сюда со всех Боровских
улиц, могли легко разгореться, утянув
за собой и пожухлую по соседству
траву, и склонившиеся деревья.
Впрочем, куда сильнее пожарище
заинтересовало городскую администрацию, которую совсем не радует,
что в черте города жгут сухие листья
и старую мебель.

Большинство людей согласится,
что жить рядом с местом, где сжигают
отходы – удовольствие весьма
сомнительное. Тем более, когда делается
это не где-то вдали от людских глаз,
а прямо в границах районного центра!
К счастью, бороться с такими фактами
помогает неравнодушие местных жителей.

БДИТЕЛЬНОСТЬ БОРОВЧАНИНА
СРАБОТАЛА НА БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОДА
В начале недели по сигналу
нашего читателя мы обнаружили
на окраине Боровска кострище,
в котором кто-то устроил пункт
сжигания мусора. Если верить
неравнодушному боровчанину,
чьи слова позже подтвердили и
другие жители города, в данном
месте чадит регулярно, а неприятный запах сгоревших отходов
добирается до близлежащих домов. Находится это прожжённое
место на берегу озера, неподалеку
от улицы Калужской.
Горожане вообще привыкли достаточно остро реагировать на все
подозрительные происшествия, и
любое задымление или неприятный
запах на улице тут же становится
поводом для беспокойства или
обсуждения в социальных сетях.
Оно и не мудрено, ведь в отличие
от сельской местности, где у столпа
дыма над соседским участком может
быть с десяток различных объяс-

ЦЕЛЬ

нений, в городе это, как правило,
означает большую беду.
Найдя по предоставленным координатам «горячую» точку, мы сделали
фотографии и направили их пожарным
и в администрацию города, чтобы
получить комментарии по ситуации,
которую наши собеседники смогли
увидеть своими глазами.
У сотрудников МЧС к пепелищу
претензий не оказалось. Осенний
пожароопасный сезон завершился,
а потому и требования к сжиганию
мусора стали куда мягче.

деятельности МЧС по Боровскому
району Александр ЛАРИОНОВ.
Также Александр Владимирович
отметил, что как минимум одно
нарушение в конкретном случае
все-таки допущено – при проведении
любого пала необходимо ставить в
известность сотрудников пожарной
охраны, что сделано не было. Мы
же усмотрели в данном случае и
второе нарушение – бесконтрольное
сжигание мусора. Учитывая данный

- Мы разыскали организатора этого
кострища и попросили прекратить
этим заниматься. В течение двух дней
оттуда вывезут весь оставшийся
мусор, и больше ничего сжигать не
будут. Пока что мы ограничились
устной договорённостью, но если
понадобится, то будем применять и
другие меры воздействия, - пояснил
заместитель мэра по коммунальной
части Дмитрий ГОРОШКО.
В том, что жечь листву здесь больше
не будут, сомневаться не приходится,
ведь в случае чего, это тут же заметят бдительные горожане. Таким
вот нехитрым способом активность
одного человека подчас может обернуться большим вкладом не только в
чистоту, но и в безопасность своего
родного города.
Семен ФРОЛОВ

- Самое важное - это соблюсти
дистанцию в пятьдесят метров
от леса и в пятнадцать - от строений. Ну и само собой следить за
разведенным костром до момента
его затухания. Если горожане напишут нам соответствующее
заявление, то по данному факту
будет проведена проверка, - отметил начальник отдела надзорной

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ
ОТПРАВИЛИ
ЗА ЗОЛОТОМ

Сотрудник каждой администрации Боровского района до 1 декабря должен добыть себе кусочек «драгметалла». Такую цель
поставил Николай КАЛИНИЧЕВ, напомнив своим коллегам о необходимости сдать в отведенный срок оставшиеся нормативы ГТО.
- Мы должны стать примером! Вариантов обойти ГТО, у нас
нет, - отрезал пути отступа Николай Александрович.
Послаблением в достижении поставленной цели могут быть
только проблемы со здоровьем. Остальные причины не являются
существенными в общей подготовке чиновников к труду и обороне.
Поводом для напоминания о сроках и установке высокой планки
стало вручение в минувший понедельник председателю боровского Избиркома Кириллу СПИЧЕНКОВУ золотого значка ГТО.
После этого, уже на своем еженедельном совещании, врио главы

администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН повторил установку
подчиненным, уточнив:
- Золотой значок должен быть у каждого!
При этом, как признался «Неделе» Сергей Павлович, у него самого нет
такого «золота», но по его словам, это цель, к которой он будет стремиться.
Теперь всем жителям Боровского района остается томиться в ожидании месяц, пока не будут известны результаты сдачи спортивных
нормативов сотрудниками администраций, и что самое интригующее –
их руководителями.
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КАЛУЖАНЕ
ПРОГОЛУСУЮТ:
У АЭРОПОРТА ТОЖЕ
ПОЯВИТСЯ ИМЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТОВ ПРЕДЛОЖИЛИ
ПЕРЕДВИНУТЬ НА СЕНТЯБРЬ
Ноябрь – традиционное время для работы над бюджетом следующего года.
Процесс этот небыстрый, поскольку рассмотрение возможностей городского
кошелька проходит не только через профильную, но и иные комиссии Гордумы.
Но опока в Балабанове активны
только разговоры на денежную
тематику, суть которых весьма
далека друг от друга.

ЗАСЛУГИ ПРЕЖНЕГО

особого обновления ждать не стоит, поскольку
все документы будут лишь переоформлены: в
них появятся новые даты отсчета и окончания
программ, а суть и цели останутся прежними.
Тем не менее, даже с работой, которую
иначе чем рерайтингом не назовешь, отделы
администрации почему-то захромали.

На минувшей неделе депутаты балабановской
Городской Думы заслушали доклад начальника
финотдела администрации города Натальи ГУСАКОВСКОЙ об исполнении бюджета текущего
года за минувшие девять месяцев.
Цифры, приведенные докладчицей, «парламентариев» порадовали, и председатель бюджетной
комиссии Владимир ЖИГАНОВ даже похвалил
исполнительную власть муниципалитета, работавшую под руководством Вячеслава ПАРФЕНОВА.

- Документы должны были поступить ко
мне еще 30 сентября. Но до сих пор в программах нет цифр, а те, которые имеются,
не подтверждены сметами, - пояснила Наталья Гусаковская.

- Сразу видно: у города есть хозяин, - отметил он.

На фоне столь неспешной работы отделов
администрации города предложение Владимира Жиганова сдвинуть сроки рассмотрения

- Но сбежал в «Малый», - иронично подправил
его председательствующий Сергей СУДАКОВ,
напомнив, что месяц назад Вячеслав Викторович
стал главой администрации Малоярославецкого района.

ПОЧТИ НОВЫЕ
Поскольку на горизонте маячил ноябрь – время планирования нового бюджета, Владимир
Жиганов не обошел вниманием и этот вопрос.
По словам Гусаковской, процесс подготовки
к бюджету-2019 идет «тихо». Позже, в разговоре с врио главы администрации Сергеем
ГАЛКИНЫМ, она отметила данный процесс
как идущий «со скрипом».
По указанию, поступившему сверху, каждое
поселение должно закрыть свои действующие
муниципальные программы и разработать
новые - на предстоящие шесть лет. Правда,
как пояснила сама начальник финотдела,

Тем не менее, предоставить на рассмотрение
в Думу главный финансовый документ она
пообещала до 15 ноября.

ИДЕЯ СДВИГА

финансового документа на сентябрь выглядят
утопической идеей.
Суть предложения председателя бюджетной
комиссии проста и кроет за собой желание повлиять на другие сроки – электронных торгов
и начала работ по благоустройству. Ведь если
иметь представление о цифрах следующего года
не в декабре, когда традиционно принимается
бюджет, а на пару месяцев раньше, то уже в
границах новогодних праздников можно было
бы озадачиться поиском подрядчиков, а в мартеапреле выводить их на объекты. Это позволило
бы муниципалитету снизить риск ухода в зиму
с незакрытым контрактом и дало возможность
без проблем отыграть несостоявшиеся торги.
Но перенести бюджетные сроки в отдельно
взятом муниципалитете невозможно, поскольку его кошелек слагается из поступлений из
бюджетов высших уровней. А это значит, что
для осуществления данной идеи необходима
инициатива покруче балабановской. Исходя из
этого, Жиганов предложил поразмыслить над
его задумкой депутату Госдумы Александру
АВДЕЕУ.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Проект «Великие имена России»
добрался и до калужского аэропорта.
Теперь он, как и десятки других
российских воздушных гаваней,
обретет свое имя.

Наиболее вероятно, что жители «колыбели космонавтики» - калужского региона,
выберут имя Константина ЦИОЛКОВСКОГО.
Тем не менее, есть и другие претенденты,
среди которых маршал Георгий ЖУКОВ,
математик Пафнутий ЧЕБЫШЕВ, летчикииспытатели Павел БЕЛЯЕВ и Александр
КАРПОВ, изобретатель Павел ГОЛУБИЦКИЙ,
ученый Александр ЧИЖЕВСКИЙ, композитор
Серафим ТУЛИКОВ, российский государственный деятель Михаил КРЕЧЕТНИКОВ
и великий князь Московский Иван Третий.
Отдать свой голос за великого человека,
имя которого, по вашему мнению, должен
носить калужский аэропорт, можно будет уже
в середине ноября. В это время участники
движения «Волонтеры Победы» начнут
опрос населения на улицах и учреждениях
Калужской области. Кроме того, выразить
свое мнение можно будет и на портале
региональной Общественной палаты.

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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РАНЬШЕ СРОКА
В ПОСЕЛЕНИЯХ ГОТОВЫ
ДАТЬ БОЙ НАСТУПАЮЩИМ СНЕГОПАДАМ
Перед началом зимнего периода чиновникам традиционно приходится решить две важные задачи:
организацию отопительного сезона и работы коммунальных служб по уборке территорий.
В этом году капризы погоды не оставили много времени на планирование, а потому главам
администрации приходится максимально оперативно завершать подготовку к грядущим
холодам, и уже сегодня задумываться над тем, как будут зимовать их поселения.
- Как только выпал первый снег сразу же начали посыпать горки. В плане обслуживания у
нас проблем возникнуть не должно, поскольку
мы работаем с проверенным подрядчиком, с
которым у нас заключен договор на три года
и истекает он только в 2019-ом, - отметил
заместитель мэра по коммунальной части
Дмитрий ГОРОШКО.

КОНТАКТ НЕ ИЗВЕСТЕН
ОПЕРЕЖАЯ СЕЗОН
Несмотря на ежегодные сетования, что «зима
уже совсем не та», мало кто из боровчан действительно радуется холодам и лежащим под окном
сугробам. Для того чтобы комфортно пережить
снежное время года, жителям, прежде всего,
необходимо две вещи – отопление в жилище
и возможность комфортно передвигаться по
городу вне зависимости от погодных условий.
Именно эти два вопроса находятся в приоритете у администрации во время подготовки к
холодам. И если к началу отопительного сезона
претензий почти не возникло, то коммунальное
хозяйство традиционно вызывает у горожан
большое беспокойство.
Вспомнить хотя бы бессмертную присказку про
то, что зима для тружеников сферы ЖКХ каждый
год наступает внезапно и, само собой, застает
их врасплох. Впрочем, каждая шутка имеет под
собой какое-то реальное основание. Холодное
время года всегда преподносит сюрпризы, и если
в прошлом году снега пришлось ждать чуть ли
не до декабря, то в этом он выпал уже в октябре,
а потому за работу коммунальщикам пришлось
браться гораздо раньше.
Например, в Боровске уже начали посыпать
некоторые участки улиц песко-соляной смесью.
Ни для кого не секрет, что рельеф в городе достаточно сложный и потому в администрации
решили не дожидаться устойчивого «минуса»
и обезопасить едущих на подъем и спуск автомобилистов уже сейчас.

Однако далеко не во всех поселениях настолько
уверены в своих партнерах, как в районном центре.
В том же Балабанове, где за уборку городской
территории отвечает компания «Динас-сервис», в прошлом году к работе подрядчика у
чиновников возник ряд претензий, а потому о
дальнейшем сотрудничестве пока говорят без
особой уверенности.
- В данном случае наши действия диктует
законодательство. Нынешняя организация
доработает до конца года, а в январе пройдет
аукцион, на котором победит тот, чье предложение окажется наиболее выгодным. Поэтому
нельзя с уверенностью сказать, что это будет
именно «Динас-сервис, а не какая-то иная организация, - отметил заместитель мэра города
Михаил ИВАНОВ
Ситуацию в Ермолине можно назвать «золотой серединой». Здесь к наступлению холодов
готовы и дороги и подрядчик, а единственную
проблемную точку с отоплением и горячей водой
на улице Русиново удалось решить с помощью

установки в котельной дополнительного теплообменника.

ИНОЙ ПОДХОД
Несколько иначе выглядит ситуация в сельских
поселениях. Городам, сконцентрированным на
сравнительно небольшой площади, гораздо
легче поддерживать порядок на улицах, чем
одновременно контролировать положение дел
в десятке деревень, раскиданных друг от друга
на значительном расстоянии.
Учитывая эти нюансы, главы местных администраций решают данный вопрос разными
способами.
В селе Асеньевское, например, не заключают
с подрядчиком долгосрочных договоров, ограничиваясь месячными контрактами. Учитывая
скудность бюджета, такой подход позволяет
сэкономить средства в бесснежные месяцы,
однако создает риск во время внезапного выпадения осадков остаться наедине со снежными
заносами.
Этот риск отметил и глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ, поручивший своим заместителям более детально рассмотреть
оправданность такого подхода, чтобы подобрать
наиболее оптимальный вариант.
Впрочем, Асеньевское не единственное поселение, избравшее путь краткосрочных отношений
с подрядчиком. Поддержали соседей в Совьяках,
где договор с коммунальщиками тоже заключают
ежемесячно, но на совершенно иных условиях.

- Населенные пункты находятся на большом
удалении друг от друга. Найти подрядчика
на такую территорию практически невозможно. Поэтому мы заключаем ежемесячные
контракты, исходя из объема убранного снега,
что в интересах обеих сторон, - рассказал
глава администрации СП «Совьяки» Николай
ГАЛЕНКОВ.
Примерно по схожей схеме работают и в Кривском, но здесь пошли еще дальше, и привлекли
к сотрудничеству сразу несколько компаний.
Новомихайловское, Вашутино и Фатеево обслуживает ИП Фролов, за Климовское и Шемякино
отвечает ИП Кучиев, а само Кривское делят на
зоны ответственности сразу две компании –
«СпецАвто40» и компания «Стройсервис».
- Таким образом, решается проблема первоочередной чистки снега. Каждый подрядчик
оперативно выходит на свой объект, и жителям
не нужно ждать пока до них доедет техника из
другой деревни, - отметил глава администрации
поселения Алексей МАКСИМЕНКО.
Впрочем, подобная схема будет актуальна только
до января, а после администрация планирует
заключить полноценный годовой контракт. К слову,
в соседнем совхозе Боровский также выразили
намерение перейти от прямых договоров на один
месяц к более стабильному варианту.
По такой схеме работают в Ворсине, и проблем с состоянием дорог или неисполнительным
подрядчиком здесь нет.
В целом же, подводя итоги, отметим, что
единого «правильного» подхода не существует
в принципе. Все поселения готовятся к зиме посвоему, исходя из своих средств и особенностей.
Ну а насколько рабочими окажутся предпринятые меры, станет понятно совсем скоро, поскольку если верить прогнозам синоптиков, зима
пришла в Боровский район всерьез и надолго.
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!

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

www.pressaobninsk.ru

В ПОСЕЛЕНИЯХ
В ОЖИДАНИИ

ПЕРСПЕКТИВА

МУСОРНЫЙ
АПГРЕЙД
В Балабанове построили образцовую площадку для сбора
ТБО. Она появилась во дворе
домов Лесна,16 и Гагарина,8,
которые в этом году попали
в программу «Формирование
комфортной городской среды».
Данная площадка может стать
типовой для города. Ведь еще
летом комиссия по городскому
хозяйству при Гордуме рекомендовала администрации разработать

долгосрочную муниципальную
программу по замене всех контейнерных площадок в городе.
Предполагается, что в первую
очередь мусорный апгрейд ожидает
дворы, попавшие в федеральную
программу благоустройства. Кроме
установки закрытых конструкций
и новый мусорных баков, муниципалитет должен предусмотреть
установку видеонаблюдения и
освещения территорий во избежание вандализма.
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СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ

ИЗ-ЗА БЕЗДЕЙСТВИЯ
ВОДОКАНАЛА
В ЛЮКИ МОГУТ
ПРОВАЛИТЬСЯ
ЖИТЕЛИ ВОРСИНА
Последние события вокруг ермолинской КНС стали наглядным показателем того, что оперативность явно не самая
сильная сторона сотрудников ГП «Калугаоблводоканал». Тем не менее, в данном случае некоторые задержки
и сбои можно списать на то, что ситуация внештатная, и к ней попросту нельзя было подготовиться заранее.
Однако точно такую же
настороженность
в водоканале
позволяют себе и
в решении прочих
вопросов. Например,
с состоянием
канализационных люковв
в Ворсине, которые ждутт
ы июля.
ремонта еще с середины

В ОЖИДАНИИ ОТВЕТА

ПЛАНЫ

БАЛАБАНОВО
РАСПРОДАСТ
СВОЕ
ИМУЩЕСТВО
Согласно плану приватизации,
который депутаты Гордумы
утвердили на днях, балабановский муниципалитет собирается реализовать девять
объектов недвижимости, расположенных в разных микрорайонах города. Начальная
совокупная стоимость этого
богатства - 39,4 млн. рублей.
Среди имущества, от которого
планируют избавиться и пополнить
тем самым городской бюджет, склад
военторга на улице Дзержинского,
часть здания гаража на улице 50
лет Октября, а также три нежилых
помещения. В их числе и площади,
ранее занимаемые отделениями
балабановской поликлиники по

адресам улица Энергетиков, 5 и
улица Лесная, 9.
Учитывая, что все объекты, подлежащие приватизации, реализуются
через аукционы, конечная стоимость
общей выручки, которая поступит
в городской кошелек, может увеличиться в разы.
Вместе с тем, среди девяти запланированных лотов есть и такие,
которые могут остаться невостребованными. К примеру, сразу три
«товара», расположенные в границах
бывшей территории муниципального
ЖКХ на улице Коммунальной, уже
выставлялись на продажу, но не
нашли своего покупателя. Теперь
нежилое помещение, гараж, склад и
оранжерея будут вновь испытывать
судьбу на аукционе.
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В последнее время в адрес калужского монополиста было направлено
столько критики, что некоторые люди
даже начали сомневаться, уж не придираемся ли мы к мелочам, раздувая
из обычных недосмотров «слона
районного масштаба».
Подумаешь, незакрытый люк,
делов-то! А между тем - это прямая
угроза для жизни и здоровья местных
жителей. Один из них расположен
прямо посередине проезжей части,
и все машины вынуждены его объезжать, чтобы избежать ДТП, а что до
других, то кто может поручиться, что
в них не угодит случайный прохожий,
или излишне любопытный ребенок?
В Ворсине эту ситуацию понимают,
а потому и относятся к ней со всей
серьезностью. Имущество это поселению не принадлежит, а потому и
взять на себе ремонт просто-напросто
рассыпавшихся под воздействием
времени канализационных люков
администрация просто не в силах, а
водоканал исполнять свои обязательства совсем не спешит.
- Мы писали обращения, причем
делали это еще в июле. Однако до
сих пор никаких действий со стороны
«Калугаоблводоканла» предпринято
не было, более того, даже ответа на

наш запрос мы так и не получили, - отметил глава администрации поселения
Георгий ГУРЬЯНОВ.
Со своей стороны чиновники сделали все возможное и постарались
хотя бы как-то прикрыть провалы с
помощью подручных средств. Где-то
спрятали отверстие под бетонной
плитой, а где-то и просто прикрыли
деревянным щитком.

многим причинам. К примеру, осложняет
ситуацию то, что ответственность за
состояние канализации действительно
несет региональный оператор, а вот
водопровод по документам еще находится в аренде.
- В любом случае мы проведем
проверку общего состояния сетей, и
по необходимости будем принимать
меры, чтобы эту проблему устранить
как можно быстрее, - отметил директор
Боровского филиала «ГП «Калугаоблводоканал» Николай ПРОКУРАТОВ.

ДЫРЫ В НАСЛЕДСТВО
Насколько хватит этих временных
мер – вопрос спорный, но как отмечают
сотрудники водоканала, ситуация находится на контроле, и люками должны
будут заняться в ближайшее время.
Дело в том, что Ворсино не самый
простой участок для предприятия по

К слову, сам Николай Владимирович
встал «у руля» местного отделения не
так давно, и если во время аварии на
ермолинской КНС упреки в его адрес
были полностью обоснованы, то сейчас
ему «прилетело» за бездействие его
предшественников.
На днях администрация Ворсина
направила водоканалу еще один запрос, и уже совсем скоро мы узнаем,
было ли это упущение банальным
недосмотром, или же в водоканале
действительно не считаются со своими
потребителями, и готовы закрывать
глаза на их комфорт и безопасность.
Степан ФЕДОРОВ.
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ДОХОД

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
ВЫРАСТУТ ЗАРПЛАТЫ,
НО НЕ У ВСЕХ
Бюджетников, получающих
ющих
зарплату из балабановской
муниципальной казны, в
2019 году ожидает повышение заработной платы.
Согласно рекомендации,
поступившей от правительства Калужской области,
поселения могут позволить
«накинуть» своим сотрудникам на процент официальной
инфляции - 4,3%.
С одной стороны, сумма прибавки к зарплате не такая уж и
существенная. А если учесть, что
официальная инфляция порядком

ЕРМОЛИНСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ОТПРАВЯТ В БАЛАБАНОВО
Дефицит медицинских кадров в очередной раз стал предметом недовольства
жителей Боровского района. На этот раз ермолинцы возмутились отсутствием
возможности получить качественную и оперативную помощь медиков.
Но даже после изучения проблемы
на уровне администрации района
жителям данного поселения ничего
не смогли предложить, кроме как,
отправиться за здоровьем к соседям.
Ермолино – самый маленький город Боровского района, и внимание
сферы здравоохранения к нему соответствующее. В поликлинике, как
свидетельствует главврач ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК, только педиатры
и терапевты, об узких специалистах
речи не идет. Если бы можно было
отбросить в сторону вопрос кадрового
дефицита, заполнить пустующие кабинеты дополнительными сотрудниками,
по словам Логутенка, все равно не
представилось возможным.

- Есть строгие правила лицензирования, и, согласно им, организовать
прием того же хирурга в поликлинике
города Ермолино, мы не можем. А уж
тем более, оборудовать там хирургический кабинет, без которого наличие
этого специалиста становится нецелесообразным, - поясняет главврач.
Причиной такого запрета является
само помещение, занимаемое учреждением здравоохранения, - бывшие
площади детского сада. Естественно,
они не предназначены для иных целей, и вести прием здесь могут лишь
специалисты, которым не требуется
специальное оснащение кабинетов.
Все, что пообещал ермолинцам
Владимир Александрович – добавить

РЕЗОНАНС

участкового терапевта, когда тот появится из числа сегодняшних студентов
медицинских вузов.
Глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ непопулярный
ответ главврача поддержал. При
этом добавил, что у каждого медика
существует определенная нагрузка.
- Если врач принимает в день по два
человека, а остальное время сидит
без дела, он становится опасным
для пациентов, - считает чиновник.
Вопрос - как быть с помощью, так
называемых, узких специалистов,
решили ожидаемым способом – перенаправили поток больных в другое
русло. Теперь оно потечет в сторону
балабановской поликлиники. Логутенок
даже пообещал, что записывать на прием в новостройку на гагаринском поле
будут через ермолинских участковых
терапевтов.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

отстает до действительной – и
тому подавно. Но далеко не все
работодатели столь трепетно
относятся к своим сотрудникам,
поднимая уровень их дохода,
хотя бы, в границах признанного
государством удорожания жизни.
Поскольку Балабаново не единственный город в Боровском районе, и, следовательно, не только
его администрация располагает
подобной рекомендацией, можно
предположить, что аналогичный
небольшой, но приятный рост
зарплаты ожидает всех боровских
сотрудников бюджетной сферы.

В РАБОТЕ

В РАЙОНЕ
ГОТОВЯТСЯ
НАЧАТЬ ОХОТУ ЗА «ГОЛОВАМИ»
После того, как в Боровске
больная бешенством собака
покусала восемь человек, в
городе был введен карантин, а
власти района задумались над
тем, как не допустить повторения столь пугающих событий.
Пока четкого понимая, как
сроить работу впредь, нет, а
потому до конца года полномочия по отлову бродячих животный вновь вернули муниципалитетам, которые и обязали
заключить соответствующие
контракты.
Как отчитался заместитель
главы районной администрации по
коммунальным вопросам Алексей
СТЕПАНОВ, большинство поселе-

ний уже готовы начинать работу,
поскольку подписали документы
на отлов «голов».
Лидирует по этому показателю Балабаново, где чиновники
подписали контракт сразу на 43
животных, а вот в Асеньевском и
совхозе Боровском договора все еще
находятся на стадии заключения.
Что же до остальных муниципалитетов, то здесь цифры скромнее
- все администрации предпочли
оплатить отлов восьми беспризорников. Много это или нет – вопрос
спорный, но учитывая, что в том
же Ермолине 25 октября контракт
был полностью закрыт, возможно,
чиновникам следовало брать пример с балабновских коллег.

ВОРСИНСКОМУ ПОДРЯДЧИКУ
ПРИГРОЗИЛИ САНКЦИЯМИ
В прошлом номере «Неделя» рассказала, что по вине недобросовестного
исполнителя работы по благоустройству в Ворсине затянулись, и срок
их окончания сейчас никто не берется предугадать .
рабочие не образумятся, то в администрации
пойдут на самые крайние меры.
- Конечно, разрывать договор - довольно
непростое решение, поскольку поиски ново-го исполнителя, согласно действующему
у
законодательству, займут достаточно
долгий срок. Но и оставлять ситуацию
как есть - нельзя, - отметил глава адми-нистрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

Самое печальное в этой истории то, что
власти фактически никак не могут повлиять на
подрядчика, а неустойка по сравнению с суммой
контракта выглядит сущими копейками.
Впрочем, как стало известно на этой неделе,
опускать руки чиновники не намерены, и если

Поддержали решительность Георгия
Ивановича и на уровне района, отметив,
что идти на поводу у таких подрядчиков
ни в коем случае нельзя и за подобное отношение к своим обязательствам нужно в
первую очередь наказывать рублем.
- К сожалению, никто от этого не застрахован, и оказаться в подобной ситуации
могли в любом поселение. Я призываю всех

глав администраций всегда занимать самую жесткую позицию в отношении таких
компаний и при необходимости не только
расторгать контракты, но и включать
в «черный список», чтобы они больше не
могли принимать участие в торгах, - заявил глава администрации боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Увы, но, несмотря, на весь настрой чиновников,
это нисколько не поможет завершить ремонт
площади в срок. То, что виновные в задержке
люди не получат денег, можно назвать справедливым решением, но перед администрацией
встает очень непростой вопрос: каким образом
наверстать упущенное время, и есть ли вообще
возможность завершить работы в этом году, если
за окном уже падает первый снег.

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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ПОСЛЕДНЯЯ
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ЖИТЕЛИ «МОЛОДЕЖНОГО»
ПОДОЗРЕВАЮТ ЖКУ
«КАБИЦЫНО» В МЕСТИ
От аварий, последствиями которых становится отключение тех или иных благ цивилизации, не застрахован никто.
Но для жителей микрорайона
орайона «Молодежный»
Молодежный в Кабицыно подобные происшествия
п
давно стали обыденностью.
Перебои с водоснабжением
набженнием
начались здесь еще
ще в сентябре.
с
И если до этого люди ху
худоуудобедно приноравливались
ивалиссь к
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- Это просто ужас какой-то.
Я живу на пятом этаже, у нас
и без того с подачей воды случались регулярные перебои,
но сидеть и ждать хотя бы
тоненькой струйки, чтобы
поесть приготовить - это
уже ни в какие ворота, - возмущается жительница дома
№1-А Анастасия МАРКЕЕВА.

- Конечно, ситуация
с
неприятная,
и мы стараемся
стара
её исправить
как можно быстрее.
кка
бы
Планировали
разобраться до понедельника,
разобратьс
р
но не справились
н
справил
и признаем эту
ошибку. Без воды мы жителей
ошибку
о
не бросили, и подачу её согласно
н
графику обеспечивали в полном
г
объеме, - отмечает Сергей
Иванович.
Поломка действительно вышла
непростая, при этом сильно осложнил ремонтные работы тот факт,
что неисправный насос невозможно
достать наружу, и пришлось наоборот - проталкивать его в грунт, чтобы
была возможность установить новый.
Следил за ходом этих работ лично
глава местной администрации Антон
МАСНЯК, отметивший, что рабочие
времени зря не теряли, и трудились
независимо от погодных условий и
графика.
- Авария - это всегда неприятно и для жителей, и для коммунальных организаций. Сложа
руки, сотрудники не сидели, но
хотелось бы, конечно, чтобы на
будущее у ЖКУ имелся какой-то
запасной план, дабы избежать
повторения ситуации, - пояснил
Антон Александрович.

ВОДЫ НЕТ, НО ВЫ
ДЕРЖИТЕСЬ
Для большинства из нас бегущая
гущая
из крана вода так же естественна,
венна,
как голубое небо или белый снег.
И представить себе ситуацию,
ию, в
которой шесть дней вам бы
ы приходилось подчинять каждый поворот вентиля или поход в уборную
орную
строгому графику, просто-напросто
росто
страшно. Тем не менее, жителям
квартала «Молодёжный» пришлось
шесть дней провести именно в
таких спартанских условиях, ловя
момент, когда по трубам побежит
спасительная влага.
Всему виной вышедший из строя
насос на одной из скважин. Причем
ситуация оказалась настолько непростой, что устранение поломки заняло
у специалистов ЖКУ «Кабицыно»
почти неделю.
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И если взрос
взрослые люди худо-бедно смогли приспособиться
прис
к столь
некомфортным условиям, то вот
семьям, в котор
которых есть маленький
ребенок, и пенс
р
пенсионерам пришлось
ккуда сложнее. У Анастасии с мужем
ттрое детей, и младшей дочери уход
и забота требуется регулярно. Но как
в сложившихся обстоятельствах обеспечить малышу стабильное питание
и гигиенический уход?
Да, вода не ушла бесследно, и на
дверях подъездов развесили график с
указанием часов, когда осуществляется
её подача. Однако, по словам самих
жителей, сделали это уже ближе к
окончанию ремонта, да и свое же
время в ЖКУ соблюдали без особой
пунктуальности.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ
СОВПАДЕНИЯ
Зачастую из крана бежала только
горячая вода, которую для использования приходилось сначала
остудить. Учитывая, что стоимость
ГВС значительно выше, у некоторых
жильцов возникли подозрения, что
ресурсники таким образом «накручивают» им счетчики, дабы покрыть
свои убытки.
Как бы то ни было, люди задались
вопросом: почему никто не позаботился о том, чтобы подвезти к
домам питьевую воду? Но по словам
чиновников, ситуация с Кабицыном
была не настолько критична.

- В таких кардинальных мерах
нет нужды, поскольку водоснабжение в домах все-таки велось в
соответствии с графиком. То,
что потребление горячей воды
возросло, тоже вполне объяснимо,
поскольку люди пользуются тем
ресурсом, который есть у них в распоряжении, - отметил заместитель
главы администрации Боровского
района по коммунальным вопросам
Алексей СТЕПАНОВ.
Впрочем, возможно чиновникам
следовало бы объяснить это самим
горожанам, которые уже начали выискивать неприятные закономерности в
работе ресурсоснабжающей организации.
Например, в августе этого года дом
№1А перешел в ведение УК «Чип» и,
по утверждению жильцов, именно после этого здесь начались постоянные
перебои с водой.
Совпадение это или нет - решайте
сами, но как отметило руководство
принявшей дом управляющей компании, работать с ЖКУ «Кабицыно» им
очень непросто.
- Сложно наладить какой-то
контакт, поскольку на наши запросы они не отвечают и, никакой
дополнительно информации о происходящем мы от них не получаем.
Фактически, как и жильцов, о нюансах
последней аварии нас тоже держат
в неведении, - отметил директор
УК «Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

Что же до жалоб со стороны горожан, то и на них нашлись подходящие
объяснения. То, что подача воды
иногда заканчивалась раньше, чем
указанно в графике, связано с тем,
что все жители стараются заготовить
её впрок, и быстрее рассчитанного
опустошают заготовленные на этот
временной промежуток резервуары.
- До сентября мы вообще отработали без сбоев, а потом стали
происходить мелкие поломки,
может, пять-семь отключений
и было, но они все очень небольшие по времени, буквально пару
часов, и сутками без воды никто
не оставался. То же самое и с
пятыми этажами - давление в
трубах поддерживается нормальное, и проблем с напором быть
не должно, - ответил Попов.
По итогу же выходит, что на все
претензии горожан у ресурсоснабжаюей компании есть контраргумент,
и на каждый вопрос в организации
утверждают обратное. В такой ситуации тыкать друг в друга пальцем и
выяснять, кто прав, можно до хрипоты,
но толку от этого не будет никакого.
Куда эффективнее, пока ситуация
находится у всех на слуху, было бы
провести все необходимые проверки,
чтобы раз и навсегда расставить
точки над «i». Поскольку конфликт
решится только тогда, когда люди
будут уверены в том, что в ЖКУ
«Кабицыно» работают честно и не
мстят им за смену обслуживающей
компании.
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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Предварительно утвержденный
Состав Совета по вопросам сохранения
историко-культурного наследия города Боровска
1. Ливанова Н.А. – представитель управления по
охране объектов культурного наследия Калужской
области
2. Калиничев Н.А. – глава администрации МО МР
«Боровский район»
3. Климов М.П. – Глава администрации МО ГП
город Боровск
4. Рязанцев Ю.Е. – архитектор, член градостроительного совета города Боровск
5. Скрипченко И.Г. – заместитель Главы администрации МО ГП город Боровск
6. Сысоев И.А. – координатор по Боровскому
району от партии «ЛДПР»
7. Беляков А.С. – руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Боровского района
8. Осиюк А.В. – руководитель местного отделения
партии «КПРФ»
9. Сочилин И.В. – инвестор, общественный деятель

10. Щегольков Ю.Ю. - Руководитель Центра изучения
проблем устойчивого развития туризма Финансового
университета при правительстве РФ.
11. Некрасов А.И. – депутат Городской Думы города
Боровска
12. Орлов Д. Т. – настоятель Благовещенского Кафедрального собора
13. Алешникова А.В. – представитель общественности
и краеведческого сообщества
14. Глухарев С.Я. – заместитель председателя Совета
ветеранов Боровского района
15. Попов С. В. – историк, житель города Боровска
16. Шорбан Е.А. – архитектор, кандидат искусствоведения
17. Григоров С.Г. – историк, сопредседатель политической партии «Демократический выбор»
18. Иноземцев Н.В. – историк, научный сотрудник ВООПИиК
19. Канунников В.С. – почетный гражданин города Боровска

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 3955-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 3955-888, 8-910-523-47-77
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 8-910600-31-88, 39-55-888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1 до
25 т, форма оплаты любая. 39-55888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон. 8-910523-47-77, 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. 8-910-913-75-25,
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. 3955-888, 8-910-523-47-77

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

УСЛУГИ/АВТО
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ,
ПОДВЕСКИ,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент,
борт, фургон. 39-55-888, 8-910523-47-77

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 8-910523-47-77, 39-55-888

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-91375-25, 39-55-888

ПРОДАЮТ

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-55888, 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, 8-910523-47-77

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 8-903-69605-09 Сергей
ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-55888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

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
2-3-КОМН. КВ-РУ, СРОЧНО, ДОРОГО.
8-953-469-31-75
1-КОМН. КВ-РУ, дорого.
8-980-713-75-26

БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел.8910-917-71-21
СТРОИМ дома, дачи. 8-910546-91-33

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

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА ДОМОВ,
ДАЧИ, БАНИ, БЕСЕДКИ.
8-910-915-25-01

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЬ, отделка парных
под ключ, полок,
установка печей. Вячеслав,
8-910-592-67-77
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха.
8-980-711-66-66

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

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ холодильников. 39356-22, (910)705-67-69

Реклама.

РЕМОНТ И СТРОЙКА

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

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

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ САШЕРА АЛТАЙ
на Экобазаре пр. Маркса, 130
в Алтайской лавке.
Сустарад – 300 р.
Сусталь – 580 р.
Секрет Бобра с мумиё. Цена
действительна на момент
публикации.
8-922-422-12-62

В НОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ
СЛЕДУЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
ОФТАЛЬМОЛОГ,
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ,
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ,
ПРОФПАТОЛОГ,
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. 8-910-860-5353, 8-484-399-34-69
СОТРУДНИК В ОФИС
ДЛЯ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ.
8-900-580-73-80
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МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

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
ЛОГОПЕД детскому центру.
График: пятница, суббота или
воскресенье. 8-20-612-45-92
РАЗНОРАБОЧИЕ и
сборщики мебели на мебельное
производство. Оформление по
ТК. График работы 5/2 тел. 8-910593-52-99.
ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77
СТОРОЖ. Обнинск.
Оплата почасовая. Возраст
неограничен. 8-905-641-93-25
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
ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ
ВЕНИКИ дубовые,
Запарники кедровые! Много
мебели для бани, Все из липы
и сосны! Лавки, столики,
шезлонги Есть и кадки для
засолки! Жбаны, ковшики
и кружки НА 101 ЗАХОДИ
МАСТЕР БАННЫЙ ПОСЕТИ
Павильон К-53 8-922-422-12-62
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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