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ХЛЕБ С ТАРАКАНАМИ

РАЗБОР

Единственным положительным
моментом можно назвать то, что
чиновники все-таки сделали хоть
какие-то выводы из случившегося,
и впредь обещают не допускать
подобных промашек.

Cветлана
Зацаринная

ЭФФЕКТ БУМЕРАНГА
На этой неделе на рабочее совещание в
балабановскую администрацию пришел
директор средней школы № 3, той, которая
расположена на улице Московской. Виктор
Иванович ЛОКТЮХИН, кроме этого, является
депутатом Городской Думы муниципалитета.
Понятное дело, если он пришел в рабочее
время издалека, следовательно, что-то
случилось в микрорайоне за железной
дорогой. Однако в этот раз он нанес визит,
не в качестве представителя народа, а как
руководитель общеобразовательного
учреждения.
Беда стряслась именно со школой. Как рассказал Виктор Иванович, к стенам «храма» знаний
добрался зловонный ручеек канализационных
стоков. По предположению директора СОШ, исходил он от недостроенного дома на той же улице.
Дом этот и так имеет неприятный душок обмана
дольщиков строительства многоквартирного
объекта, а тут еще и образная вонь сменилась
на вполне себе осязаемую.
Пока руководство администрации размышляло
над проблемой, я задумалась об эффекте «бумернага», а именно о том, что все наши хорошие и
не очень поступки возвращаются. Порой это
происходит в несколько ином варианте, нежели
наши действия, но возврат неминуем.
В начале осени в редакцию «Недели» позвонила
жительница дома № 11 на ул. Московской. Женщина
жаловалась на груду невывезенных бытовых отходов и само состояния контейнерной площадки,
подход к которой после строительных работ
теплового концессионера стал проблематичным.
В разговоре коснулись и директора школы №3.
По мнению моей собеседницы, отходы общеобразовательного учреждения регулярно выбрасывают в контейнер для мусора жителей домов.
Ситуация, вроде бы, ерундовая. Однако если
учесть, что в городе случаются периоды, когда
ТБО забирают с площадок несвоевременно, а
каждое образовательное учреждение должно
иметь собственный мусорный контейнер, то
предмет для обсуждения имеется.
К слову, после звонка, о котором я рассказала
замглавы администрации Михаилу ИВАНОВУ,
он в тот же день выехал на место. Подрядчика
заставили срочно вывезти мусор, площадку
внесли в список тех, которые в 2019 году ожидает
капитальное преображение. Но самое главное,
несмотря на то, что образование не является
полномочиями города, предоставили директору школы основание для установки мусорного
контейнера.
Как выяснилась на совместном заседании
комиссий Городской Думы 7 ноября, которое
половина депкорпуса по разным причинам
проигнорировала, Виктор Иванович (он, к
слову, тоже не пришел рассматривать бюджет
следующего года) так и не разжился мусорным
баком, продолжая подкидывать мусор жителям
многоквартирных домов.

В РАЙОНЕ ПЕРЕСМОТРЯТ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ,
СВЯЗАННЫХ СО ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ
На прошлой неделе боровчан просто шокировала новость об итогах проверки
прокуратурой ООО «Чибис», поставляющего хлеб в школы и детские сады.
Обнаруженные в частной пекарне грязь и тараканы
послужили серьёзным поводом для беспокойства не
только родителей, но и чиновников, задумавшихся о том,
как избежать повторения неприятной истории в будущем.
Мы привыкли, что вопросам, связанным с детьми, обычно уделяется
повышенное внимание, а потому новость о многочисленных нарушениях
в компании, обеспечивающей пищей
образовательные учреждения, стала
настоящим шоком. Антисанитария,
отсутствие у персонала возможности
соблюдать гигиенические нормы,
обваливающийся потолок и разгуливающие повсюду тараканы - только
несколько пунктов из отмеченных
прокуратурой замечаний. Невольно
задаешься вопросом – куда же в
таком случае смотрели заключавшие
договор чиновники?
Ответ, как и в большинстве случаев,
связанных с договорами, кроется

в особенностях законодательства.
Система единая для всех и тендер
выигрывает тот, кто предложит самую
низкую цену.
Администрация, конечно, контролирует качество поставляемых
товаров, но и здесь механизм защиты
выглядит достаточно спорно. Для
того, чтобы определить продукты,
нуждающиеся в проверке, используется три фактора.
Первый – наличие жалоб со стороны детей, персонала или родителей,
второй – насколько сильно снизил
цену поставщик во время участия в
торгах. Если цена упала на треть –
это подходящий повод посмотреть
на качество его изделий. Ну и под

третью категорию попадают все
скоропортящиеся продукты. Таким
образом, в лаборатории куда чаще
оказывается молочка, яйца, мясо,
рыба, но никак не хлеб.
Спохватились чиновники только
после визита к предпринимателю
прокуратуры – сейчас все мучные
изделия будут проверены на качество, а ООО «Чибис» посетят
представители администрации,
которые проследят, как устраняются
выявленные нарушения и обсудят
условия дальнейшего сотрудничества.
И это удивляет больше всего.
Кишащая тараканами пекарня до
конца года останется поставщиком
тридцати трех образовательных
учреждений. Да, за их изделиями
теперь будут следить особенно
тщательно, но оптимизма эта новость
все равно не добавляет.

- К сожалению, стандартный договор не предусматривает пункты о контроле,
поэтому со следующего
года в него будут внесены
изменения. Обязательным
условием станет допуск
наших специалистов для
ознакомления с условиями
производства хлеба, закон
нам это позволяет, - отметил заместитель главы
районной администрации
по социальным вопросам
Алексей ГЕРАСЬКИН.
В сухом остатке мы имеем типичный пример того, как «креститься»
чиновники начинают после грянувшего
«грома». Почему задуматься над
включением этих пунктов нельзя
было раньше – большой вопрос, но
больше всего в этой ситуации беспокоит то, что для того, чтобы сделать
правильные выводы, сотрудникам
администрации приходится рисковать
здоровьем юных боровчан.
Семен ФРОЛОВ

НА КОНТРОЛЕ

СИТУАЦИЮ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ РАЙОНА
«МОЛОДЁЖНЫЙ» РАССМОТРИТ ПРОКУРАТУРА
На прошлой неделе мы рассказывали о том, что после аварии на скважине в районе «Молодёжный»
рядом с деревней Кабицыно, люди вынуждены были получать воду согласно расписанию, пока
ответственная за подачу ресурса организация занималась заменой вышедшего из строя насоса.
Естественно жителям такой форс-мажор пришелся совсем не по нраву, особенно учитывая тот
факт, что проблемы с водоснабжением в последнее
время стали происходить с завидной регулярностью.
Согласился с недовольством горожан и глава
администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что подобное просто
недопустимо и призвавший компетентные органы
разобраться в ситуации.
- Наша позиция по таким вопросам должна
быть всегда максимально твердой. Жители не

получают тот ресурс, за который платят
деньги, поэтому я хочу попросить администрацию совхоза Боровский обратиться
в прокуратуру для проведения проверки
деятельности ЖКУ «Кабицыно», - заявил
Николай Александрович.
Кроме того Калиничев отметил, что это касается всех поселений и в случае возникновении
схожих ЧП, позиция чиновников в отношении
не исполняющих обязательства организаций
должна быть жесткой и бескомпромиссной.
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗДОРА

Интересы администрации и
частного бизнеса иногда совпадают.
Так случилось и в Балабанове, где
больше года чиновники пытаются
прикрыть в своем муниципалитете
злачную рюмочную. Сейчас
это желание появилось и у
владельца помещения, в котором
обосновалось кафе, сменившее
после недавнего громкого
скандала в СМИ название
с «Башни» на «Сову».

ВЛАДЕЛЕЦ ПОМЕЩЕНИЯ
ПЫТАЕТСЯ ВЫГНАТЬ
ПЬЯНУЮ «СОВУ»
ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ
В мае текущего года представители контролирующих структур, таких, как прокуратура,
МЧС и Роспортебнадзор, в компании с полицейскими, сотрудниками администрации
и депутатами пришли с проверкой в кафе
«Башня». Оно хорошо известно в городе своим
«гостеприимством», которое выражается в
возможности опрокидывать лишнюю рюмаху
всю ночь до начала рабочего дня.
Изначально негодование чиновников вызывало то, что изрядно принявшие на грудь
граждане выползают на божий свет из этого
питейного заведения в то время, когда город
просыпается, чтобы приступить к активной
жизни. Этот факт, наблюдать который мог
любой въезжающий в город гражданин, поскольку злополучное кафе расположено в
красном кирпичном здании, отделяющем муниципальный рынок от трассы А-108, бил по
репутации Балабанова, создавая ему имидж
самого пьяного поселения Боровского района.
Однако позже к оскорблению моральных чувств
администрации и горожан, недовольных таким
заведением в центре города, присоединилась
откровенная угроза безопасности. Череда
мелких драк и краж закончилась страшным
происшествием – убийством молодого парня,
ставшего посетителем «Башни».
Дело получило широкий резонанс, и к требованию разобраться с рюмочной присоединилась
уже районная администрация. Именно после
этого обращения и случился «большой визит»
в мае текущего года.

НЕЛАСКОВЫЙ МАЙ
Тогда владелец рюмочной Андрей ВИНОГРАДОВ встретил незваных визитеров в полной

боевой готовности и, вероятно, заранее был
оповещен о предстоящей проверке, поскольку успел отпугнуть завсегдатаев бумажкой
на двери с надписью «Ремонт». Пришел на
встречу и владелец помещения, которое
было арендовано под рюмочную, - Владимир
ТРОХИН. Ему перспектива закрытия «Башни»
не улыбалась, поскольку в этом случае он
мог потерять своего арендатора и лишиться
ежемесячного дохода, сумму которого не будем называть, соблюдая тайну финансового
благополучия представителя малого бизнеса.
Несмотря на ряд выявленных нарушений,
майский визит к закрытию питейного заведения
не привел. Появился лишь перечень пунктов,
выполнение которых было обязательным
для ведения данного вида деятельности в
дальнейшем.

Одним из них стало обустройство санузла.
Эти работы требовали перепланировки помещения. И, несмотря на то, что Владимир
Трохин согласия на строительные работы
внутри своего помещения не давал, Андрей
Виноградов выполнил их самовольно, попутно
переименовав заведение в «Сову».
На это наложилось и несанкционированное
подключение рюмочного дельца к электросетям. По всем фактам нарушений арендного
соглашения собственник написал заявления в
полицию, получив стандартный в таких случаях
отказ в возбуждении уголовных дел, поскольку
подобные споры рассматриваются в частном
порядке в суде. Туда владелец квадратных
метров и обратился с требованием разорвать
пятилетнее соглашение об аренде на основе
этих и других претензий к владельцу «Совы».

ДО СРОКА
Стоит отметить, что Владимиру Трохину от
этой ночной хищной птицы тоже «прилетело».
Буквально пару недель назад буйные посетители рюмочной повредили жалюзи на окнах его
магазина, расположенного в нескольких метрах
от питейного заведения. Это происшествие
усилило настрой собственника арендуемых
площадей расстаться с таким бизнес-партнером, и в конце октября уже состоялось первое
судебное слушание.
Удастся ли бизнесмену добиться расторжения
договора аренды до новогодних праздников
– неизвестно. Однако очевидно, что в этом
заинтересован не только Трохин, но и власти
города, у которых совершенно нет желания
затаить в эти праздничные дни дыхание в
ожидании очередного ЧП под крылом «Совы».
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

3

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПО РУСИНОВУ
ПУСТЯТ
ВОСЕМЬ «ЗЕБР»

Недавно жители улицы Русиново
в Ермолине пожаловались
администрации на недостаточное
количество пешеходных переходов.
Недовольство горожан вполне
объяснимо, ведь движение на
этом участке дороги весьма
интенсивное, а возможности
безопасно перейти проезжую часть
нет, даже в районе главной местной
достопримечательности – храма
Николая Чудотворца.
Чиновники жалобам горожан вняли,
но в свою очередь отметили, что прежде
чем принимать решение о нанесении
разметки, необходимо свериться со
схемой дорожного движения.
- Наша цель - обеспечить безопасность всем горожанам, и пешеходам
в том числе. После ознакомления с
нормативным документом было принято решение о создании в следующем
году восьми новых переходов на всей
протяженности улицы Русиново, - отметил глава администрации Ермолино
Евгений ГУРОВ.
При этом Евгений Александрович
отметил, что администрация и рада бы
удовлетворять все просьбы жителей,
но, во-первых это не всегда позволяют
правила ПДД, а во-вторых – размер
бюджета поселения.
По той же причине чиновники пока
не могут сказать, будут ли новые
«зебры» оборудованы светофорами
или звуковым оповещением для
слабовидящих и незрячих граждан,
но по возможности обещают уделить
внимание и этому вопросу.

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

4

В ПОСЕЛЕНИЯХ

8 НОЯБРЯ 2018/№42(607)

КОММУНАЛКА

www.pressaobninsk.ru

БОЛЬШОЙ ПЛАН

ПЛАНЫ

ПРИРОДНЫЙ
ПАРК
«ИВАНОВСКОЕ»

НА РЕМОНТ ВОДОПРОВОДА
В АСЕНЬЕВСКОМ СКИНУЛСЯ ВЕСЬ РАЙОН
В последнее время на территории района все чаще происходят аварии,
связанные с водоснабжением, тем самым еще сильнее подчеркивая важность
темы, ставшей заглавной для «Фонда приоритетных проектов» в этом году.
Однако кроме чрезвычайных
происшествий существуют и
более положительные моменты,
среди которых реконструкция
водопровода в деревнях
Абрамовское, Хитрово и Щиглево,
где, несмотря на ряд возникших
сложностей, работа близится
к своему завершению.

- Кроме того есть небольшие сложности
с другими коммуникациями, будь то газовые
трубы или электрические кабеля. Не всегда
соответствующие инстанции успевают нам
вовремя предоставлять информацию об их
местоположении и согласовывать работы,
так что приходится их ждать, - отмечает
подрядчик Олег ИГНАТОВ.

КАЖДОМУ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Напомним, что «Фонд приоритетных проектов» созданный по инициативе бывшего
главы администрации Боровского района Ильи
ВЕСЕЛОВА, по сути, является для поселений
своеобразной кассой взаимопомощи, куда они
отчисляют часть своих доходов, чтобы потом
получить оттуда необходимое финансирование
на крупные проекты.
В первый год работы деньги фонда было
решено тратить на ликвидацию проблем связанных с водоснабжением и водоотведением
муниципалитетов, благодаря чему ремонт труб
в деревнях Абрамовское, Хитрово и Щиглево
стал возможным.
Сельское поселение Асеньевское, на территории которого располагаются эти населенные
пункты, взяло из общего «банка» больше всех,
но и на масштаб работ в свою очередь не поскупилось. Общая протяженность ремонтируемых сетей составила порядка пяти с половиной
километров, а обойдется эта реконструкция
в девять миллионов семьсот тысяч рублей.
- Таких больших проектов у нашей администрации не было давно! Но дело того стоит.
Проблема с водоснабжением населенных
пунктов для нашего поселения очень актуальна. Водопровод у нас проложен давно и
за минувшие годы выработал свой ресурс,
о чем говорят участившиеся порывы. Поэтому, откладывать ремонт было просто
нельзя, - рассказывает глава администрации
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

осталось уложить не так уж много. Что интересно – работать специалистам приходиться чуть
ли не по наитию. Происходит это из-за того,
что местный водопровод был проложен еще
во времена СССР, и на сегодняшний день ни у
кого не осталось планов и схем, как именно под
землей проложены трубы, а потому строителям
приходится полагаться на свой опыт, да на помощь
местных старожилов, иногда подсказывающих
верное направление.

СТАЛ
ДИПЛОМАНТОМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ
Недавно были подведены итоги Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards –
2018», участие в котором приняло
578 проектов из 60 регионов страны,
среди которых был и природный
парк «Ивановское», расположенный
на территории Боровского района.
Площадка была высоко оценена
членами жюри и в результате получила диплом в номинации «Лучшая
природно-рекреационная зона для
проведения туристического события».

СМЕЛЫЕ ПЛАНЫ

Важности этому решению добавляет еще и
тот факт, что неподалеку расположена школа, в
которую ходит вся окрестная ребятня, а потому
особенно важно обеспечить ей стабильную подачу воды в любое время.
В связи с этим просто необходимо, чтобы
все работы были выполнены максимально качественно и в установленный срок. Учитывая,
что в последнее время торги по выявлению
подрядчиков представляют собой настоящую
лотерею, найти ответственного исполнителя
получается не всегда.

ХОРОШИЕ ПАРТЕНРЫ
Тем не менее, в конкретном случае чиновники
не скрывают своей радости. Вышедшая на объект компания «Спецстройсервис» устраивает их
по всем параметрам. Дело свое знает, работает
быстро и при этом аккуратно, что тоже немаловажно, ведь недавно в деревнях обсыпали щебеночные дороги и подрядчик со своей стороны
предпринял все усилия, чтобы не повредить их
тяжелой техникой.
О сдаче объекта пока говорить не приходиться, однако большая часть работ в Хитрово уже
завершены – поставлены колодцы, да и труб

Закончить ремонт планируют до конца этого
года, 20 декабря, однако жители уже активно
интересуются, когда можно будет подавать заявки на подключение к новым коммуникациям,
поскольку поимо замены старых труб, водопровод немного продлят, чтобы сделать доступным
даже для самых дальних домов.
А пока рабочие занимаются свои делом, в
администрации уже строят планы на следующий год, ведь проблемы с водоснабжением
на территории поселения не ограничиваются
тремя деревнями.
- Будем продолжать работу по линии «Фонда
приоритетных проектов», сейчас готовим документацию и надеемся, что все наши планы
сбудутся, и в следующем году мы проведем
такую же работу в деревне Борисово, - отметила Жильцова.
Кто-то может сказать, что в таком случае одни
поселения просто садятся на шею соседям и
за их счет занимаются благоустройством своих
территорий, но ведь для того и существует
взаимопомощь, чтобы совместными усилиями
делать жизнь всех людей в районе лучше. И
потому особенно приятно видеть, что хорошие
идеи чиновников не умирают, а находят свое
воплощение в конкретных, важных для населения проектах.

Столь впечатляющее достижение отметили и в районной администрации, где
задумались над тем, как еще можно помочь
парку стать интереснее и доступнее для
посетителей.
- Самое важное сейчас - это сделать
нормальную дорогу, поскольку та часть, что
принадлежит области, уже была приведена
в порядок, и нам остается только доделать
районный участок, чтобы обеспечить хороший подъезд к парку. Поэтому хотелось бы
обратиться с соответствующей просьбой,
чтобы в бюджете на следующий год этот
момент был учтен, - отметил глава администрации СП «Кривское», на территории
которого расположена туристическая зона,
Алексей МАКСИМЕНКО.
Также Алексей Витальевич отметил,
что полученная награда отчасти является
и достижением районных властей, потративших много сил, чтобы привести в
порядок это пространство.
А что касается ремонта дороги, то это
действительно откроет перед природным
парком новые перспективы сотрудничества,
которые уже намечены с «Этномиром».

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
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ВИДИТ ОКО, ДА ЗУБ НЕЙМЕТ

ЛЕСНОЕ

ГОРЕ

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ СНТ
ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ПРОДОЛЖЕНИЕ МУСОРНОГО ПОЛИГОНА
В последнее время в Боровском районе активно ведется работа по устранению
ию свалок,
отмеченных на карте Общероссийского Народного Фронта. Однако всем прочим
очим
мусорным скоплениям, ускользнувшим от взора активистов, везет куда меньше.
ше.

Кто-то может спросить, а куда же
смотрит администрация? Ответ простой
– туда же, куда и недовольные дачники. Дело в том, что лес – территория
обособленная, и ответственность за
неё чиновники не несут. Более того,
если они решат помочь жителям и
организуют полномасштабную уборку, последствия от этого могут быть
самыми серьезными, вплоть до уголовного преследования за нецелевое
расходование бюджетных средств.
- Мы выезжали на место, видели
это все своими глазами. К сожалению, ситуация такова, что людям
действительно нужно своими силами
достучаться до профильного министерства, ну и, конечно, провести
работу со своими соседями, чтобы
количество брошенных отходов
перестало расти, - отметил глава
администрации Кривского Алексей
МАКСИМЕНКО.
Сегодня Кривское чуть ли не единственное поселение в районе, на
территории которого не было отмечено
ни одной свалки ОНФ. Однако полу
получается интересная ситуация, когда с
одной стороны команда

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Думаю, каждый человек согласится
с тем, что жить рядом с мусорной
свалкой – удовольствие ниже среднего. Даже контейнерные площадки в
городах, являющиеся «необходимым
злом», стараются всячески закрыть от
людских глаз и задвинуть вглубь двора.
Поэтому недовольство дачников из
СНТ «Лесное», расположенного между
деревнями Кривское и Тимашово,
вполне объяснимо – выезжающий на
природу человек меньше всего хочет
увидеть кучу отходов в сотне метров
от своего участка, однако в последние
годы ситуация здесь обстоит именно
таким образом.
Конечно, можно сказать, что местные жители сами виноваты в своей
проблеме, ведь мусор не появляется
из воздуха, и если окрестности СНТ
медленно, но верно превращаются в
свалку, то именно дачникам следует
пересмотреть свое отношение к чистоте.
Безусловно, отчасти это так, но если
бы все люди были исключительно
порядочными, то не было бы никакой
необходимости в создании специальных
служб, призванных наводить порядок
в таких ситуациях. Но раз уж общество
живет по совершенно иным законам,
то и ответственность за горы мусора
нельзя просто спихнуть на садоводов.
- Конечно это и наша вина, всегда находятся те, кто плюет на
окружающих и делает так, как ему
хочется, но мы уже не первый год

5

их главам, это идти на поклон в вышестоящие инстанции, с надеждой,
что те смогут найти управу на безалаберных лесничих.
- Мы непосредственно выходим на
Министерство природных ресурсов
области, и в таких случаях проблема
возникает в том, чтобы подтвердить, что земля действительно
находится в их ведении. Если это
удается, то деваться им некуда, и
они организуют уборку. Правда, не по
нашему требованию, а исходя из своих
графиков, - пояснил заместитель
главы Боровского района по коммунальной части Алексей СТЕПАНОВ.
В случае же, если лесники никак не
реагируют на запросы, как в случае с
СНТ «Лесное», Алексей Евгеньевич
предложил обратиться к их вышестоящему начальству, и выразил готовность
продублировать это сообщение по
своей линии.
Правда, как рассказал Анохин,
дачники уже пытались достучаться
до Калуги, и председатель товарищества даже ездил в министерство,
но ситуация осталась без изменений.
Впрочем, для тех, кто устал обивать
пороги кабинетов, есть и более действенный вариант. Прибегнуть к
помощи добровольцев, как это
сделали в совхозе Боровский,
или собраться и выйти
на субботник, убрав весь
скопившийся мусор.

гое время бьют
Например в СНТ «Лесное» дачники уже долгое
тревогу из-за обилия ТБО на прилегающих территориях,
но до их бед никому нет дела.
стараемся исправить ситуацию, а
натыкаемся только на закрытые
двери, - сетует владелец одно из
дачных участков Александр АНОХИН.
До выхода на пенсию Александр
Михайлович успел побыть и общественным лесником, и поработать
в экологической комиссии города
Обнинска, а потому прекрасно
знает о недопустимости подобного
отношения к природе.
Только вот нынешние сотрудники
лесфонда отношения старшего товарища не разделяют. И все попытки
достучаться до лесников и привести
территорию в порядок либо остаются без ответа, либо разбиваются
о шаблонный ответ про нехватку
рабочих рук.

А между тем мусор продолжает
скапливаться подобно снежному
кому, ведь человек гораздо легче
идет на сделку с совестью, если
выбрасывает свои отходы там, где
уже намусорили до него.
Именно поэтому склон красивейшего оврага завален кусками
мебели, строительным мусором и
прочим хламом. Не лучше ситуация и на самом въезде, буквально
в сотне метров от полноценной
контейнерной площадки в лесу
навалена гора старых покрышек,
причем лежат они здесь так давно,
что природа начала постепенно
прибирать их к рукам – резина покрылась мхом, а сквозь отверстия
пробиваются кусты.

Алексея Витальевича прилагает огромные усилия для борьбы с мусором, но
все равно сталкивается с просьбами
жителей навести порядок.

ОБЩАЯ БЕДА
Причем с подобной проблемой
сталкиваются практически во всех
муниципалитетах, и все что остается

В конце концов, если полномочия
администрации не распространяются
на леса, то поддержать волонтерские
начинания горожан там наверняка не
откажут. Главное, чтобы после этого
все дачники поняли простое правило,
что чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят.
Степан ФЕДОРОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Калужской области напоминает:
срок уплаты имущественных налогов в 2018 году
(а также налога на доходы физических лиц,
в случае не удержания налога при получении
дохода в 2016-2017 гг.) – не позднее
3 декабря 2018 года.

Если Вы не получили сводное налоговое уведомление, то:
- зайдите в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц
(сайт налог.ру, логин и пароль был
получен Вами ранее в налоговом
органе)

- воспользуйтесь сайтом «Госуслуги»,
перейдите по ссылке в Личный кабинет
налогоплательщика на сайт «налог.ру»
(доступно в случае подтверждения
учетной записи при регистрации)
- обратитесь лично в инспекцию
по месту нахождения объекта или

по месту жительства (с документом,
удостоверяющим личность)
Если Вы не оплатили налоги до
этой даты – Вы должник. Пени будут
расти каждый день. Вам направят
требование об уплате налогов. Если Вы
не заплатите и по нему, то налоговый
орган будет вынужден подать на Вас в
суд. Суд примет решение о взыскании
налога в принудительном порядке. В
случае неисполнения обязанности
по уплате налогов может быть вынесено Постановление о временном
ограничении на выезд из Российской
Федерации.
Долг взыщут судебные приставы,
работодатели или банки. Дополнительно
спишут исполнительский сбор - 7%
от суммы долга. На Ваше имущество
наложат арест и продадут его в счет
погашения долга.
Дополнительно сообщаем, что Налоговая служба проводит Дни открытых
дверей для налогоплательщиков –
физических лиц: 9 ноября с 09.00 до
18.00 и 10 ноября с 10.00 до 15.00.
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СУББОТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БОРОВСКА ЗОВЕТ
ГОРОЖАН НА КЛАДБИЩЕ
В предстоящий выходной, 10 ноября, администрация
Боровска готовится провести весьма специфический
субботник. На сей раз местом всеобщей уборки избрали
территорию текиженского кладбища. Его планируют
очистить от листвы и мусора.
Для сбора хлама руководство города обещает установить дополнительные контейнеры. Так что жителям, чьи родственники захоронены
на этом погосте, остается только проявить активность и примкнуть к
активистам, которые откликнутся на призыв боровской администрации
принять участие в уборке данной территории.

МЕДИЦИНА

НЕМНОГО О ПСИХОЛОГИИ
БЕРЕМЕННОСТИ
Случается, что с некоторыми симптомами плохого самочувствия мы и сами
не знаем, к какому именно врачу нам нужно обращаться. В такой ситуации,
наверное, тяжелее всех приходится будущим мамам. Болит голова от
длительных переживаний, токсикоз, бессонница и тревога – все это признаки
того, что пора нанести визит к клиническому психологу. Только где же найдешь
такого специалиста в нашем городе? Ответ простой: в поликлинике «Центр
реабилитации». Именно там работает клинический психолог Татьяна МЕРТЫН,
которая согласилась ответить на вопросы нашего корреспондента.

– Татьяна Рифкатовна, у вас очень редкая
специальность – клинический психолог.
Поясните, пожалуйста, чем занимается
такой специалист?
– Есть такой термин – «психосоматика». Дело
в том, что психосоматические заболевания
имеют как физиологические, так и психические
первопричины. Ко вторым можно отнести стресс,
состояние постоянного напряжения. К примеру,
психосоматическую основу имеют под собой
многие заболевания сердца.
– Значит, бытующее в народе выражение
«все болезни от нервов» имеет под собой
веские основания?
– Проводились многочисленные медицинские
исследования, которые доказали, что наше настроение, наш эмоциональный фон, наличие
каких-либо стрессовых ситуаций, хроническая
усталость – все это сказывается и на физическом
состоянии человека.
– С какими возникающими во время беременности трудностями может помочь
клинический психолог?
– Беременность – очень нежный период в
жизни женщины: она становится чувствительнее
и ранимее. То, на что будущая мама раньше
могла не обращать внимания, во время беременности может вызывать у нее негативные эмоции.
К этому также часто добавляются тревога за
жизнь будущего малыша, страх перед родами,
ожидание токсикоза, опасения, будет ли молоко. Или, например, предыдущая беременность

закончилась потерей ребенка – в таком случае
беременная женщина может находиться в состоянии постоянного стресса из-за боязни повтора
негативной ситуации.
Психолог помогает справиться с этими переживаниями, а также создать эмоциональную
привязанность к ребенку еще на стадии внутриутробного развития. Это в будущем окажет
положительное влияние на взаимоотношения
родителей, их дальнейшую заботу и общение
с ним. А если говорить о физиологических проблемах, то одним из примеров является повышенный тонус матки, который часто связывают
со стрессовым состоянием.
– В психологической подготовке к появлению
малыша участвуют оба родителя?
– Абсолютно верно. Немаловажную роль также
играет подготовка обоих родителей к появлению
малыша (особенно когда это первенец), потому
что речь в данном случае идет об изменениях отношений в паре, о новой жизни втроем. И далеко
не всегда представление будущих родителей о
совместной жизни с появлением малыша будут
соответствовать реальности.
– Значит, и папы тоже нуждаются в поддержке?
– Говоря о периоде ожидания малыша,
ошибочно исключать переживания будущего
папы. Это и изменение статуса, его роли («А
справлюсь ли я с ролью отца?»), и нежелание
делить с кем-то третьим внимание любимой, и
боязнь финансовой несостоятельности («А ведь

Дополнительным фактором, усугубляющим
состояние, может являться созерцание красивых
фотографий счастливых мам, которыми пестрят
социальные сети. «Почему они справляются и
довольны жизнью, рады материнству, и ни кругов
под глазами от недосыпа, а у меня так все плохо.
Наверное, я плохая мать!» И в такой момент
редко приходит в голову мысль о том, что это
всего лишь фотосессия, всего лишь картинка, и
что они, эти счастливые люди, в реальной жизни
точно так же, кто-то в большей, кто-то в меньшей
степени, могут переживать возникающие трудности, точно так же могут уставать и недосыпать.
– Какие способы для самопомощи и профилактики этого состояния существуют?

Клинический психолог поликлиники
«Центр Реабилитации» Татьяна Мертын
появление ребенка - это всегда много расходов.
Смогу ли я его будущее обеспечить в должной
мере?»), отсутствие свободы, переживание
за жизнь малыша и супруги во время родов и
многое другое. Кстати, были случаи, когда папы
нервничали и переживали больше, чем мамы.
– Существует такое понятие «послеродовая
депрессия». Что это?
– Это, к сожалению, довольно частое явление. Предпосылок для него может быть много:
тяжелые роды, конфликты в семье, болезни,
нежелательная беременность и неготовность к
роли мамы, неудовлетворенность собственных
потребностей из-за постоянного внимания ребенку.
А если прибавить ко всему вышеперечисленному
лишний вес или несоответствующий желаемому
внешний вид после беременности, усталость
от бесконечного плача ребенка, требующего
внимания мамы, так вообще грусть-тоска. Вообще любая депрессия – тяжелое состояние
для человека. А послеродовая опасна как для
матери, так и для ребенка.
Дети очень чувствительны. Они «сопереживают» родителям, когда те расстроены. Малыш
нуждается в маминой заботе и ласке, а получает
холодность, отстраненность, крики и слезы,
начинает чувствовать себя ненужным, чужим.
Как следствие, состояние матери ухудшается
из-за возникшего чувства вины перед ним. Ну и
дальше как снежный ком.

– «Новоиспеченная» мамочка нуждается в
заботе и бережном отношении к ней. Помощь
ей на первых порах может заключаться в самых
простых делах по дому: приготовление еды,
уборка, стирка. Очень важна эмоциональная
теплая поддержка близких людей. Максимально
возможная продолжительность сна – старайтесь
ложиться спать одновременно с малышом. Прогулки на свежем воздухе, особенно в теплое
время года, только улучшат ваше настроение,
добавят цветных красок в жизнь. Применение
по возможности релаксационных техник положительно влияет на эмоциональное состояние
молодой мамы.
– Есть ли какие-то общие рекомендации
для беременных?
– Беременность не болезнь, это естественное,
заложенное природой состояние женщины, и
оно прекрасно! Главными рекомендациями,
пожалуй, являются здоровый образ жизни, в
особенности, правильное питание, сохранение
физической активности, внимательное отношение
к себе, теплое общение с родными и близкими,
спокойствие и позитивный настрой. Материнство
не ограничивается родами, это важное событие
и новая роль в жизни, и тщательная подготовка
сведет к минимуму все возможные трудности.
Помните, Вы – самая лучшая мама для своего
ребенка, и никогда в этом не сомневайтесь!

Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
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Реклама
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В РАБОТЕ

ДИРЕКТОРУ БАЛАБАНОВСКОГО
РЫНКА ПРИКАЗАЛИ
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Любой рынок – это микромир,
в котором идет своя жизнь.
Вмешательство в него извне
всегда воспринимается как
посягательство на личные
границы членов этого
сообщества. Причем, даже
в случае, когда рынок, как
в Балабанове, является
муниципальным, навести
на нем порядок непросто.

направленные к судебным приставам
на взыскание.

Бдительные боровчане продолжают пристально следить за
ситуаций со свалкой, обнаруженной одним из наших читателей
в черте районного центра на улице Калужской. Ранее мы
рассказывали, как администрация города отыскала собственника
и договорилась с ним, что в течение двух дней весь мусор с поля
уберут и никаких сжиганий здесь больше проводиться не будет.

Однако минула уже неделя,
но никаких изменений так
и не произошло, а у горожан
появилось несколько
теорий на счет личности
«бесстрашного» мусорщика.
Лет десять назад в детских журналах была популярна головоломка,
суть которой сводилась к тому, чтобы
найти у двух картинок десять отличий. То же самое можно сделать,
рассматривая фотографии свалки
на улице Калужской в Боровске,
только эта задачка заставит попотеть даже самого искушенного
интеллектуала.
30 октября чиновники заверили
нас, что беспокойство жителей не
останется незамеченным, и собственник обещал убрать развалы
сухого мусора в течение двух дней,
однако с тех пор здесь не изменилось
ровным счетом ничего. Все та же
разломанная мебель, горы сухих
веток и кучи листвы.
Городские чиновники таинственному «поджигателю» явно не авторитет, и горожане в социальных
сетях устроили настоящий мозговой
штурм, кем же является этот бесстрашный, но невоспитанный предприниматель. Наиболее вероятным
кандидатом по версии боровчан
оказался депутат Городской Думы
Николай КУЗНЕЦОВ.
По версии чиновников же винить
во всем следовало главу совершенно иной организации. Как отметил
заместитель главы администрации
Боровска по коммунальным вопро-

сам Дмитрия ГОРОШКО, воспитательную беседу на прошлой неделе
проводили с директором ДРСУ№
5 Александром ГОРОХОВЫМ, на
территории которого и проводилось
сжигание. И вот казалось бы виновник найден, и гнев администрации и
боровчан уже был готов обрушиться
на голову «дорожников», но история
оказалась еще более закрученной,
чем казалось поначалу.
Дело в том, что на территории
ДРСУ действительно палили мусор,
но после звонка администрации
обещали все прекратить и слово
свое сдержали. Между тем, беспокоящая горожан свалка располагалась буквально в паре сотен
метров от этого кострища, но видимо
чиновники решили не углубляться
в проблему, и списали все на дорожно-строительное управление, в
то время как настоящий сжигатель
продолжил заниматься своим делом.
Чтобы исправить сложившуюся
ситуацию в администрации готовы
идти на самые жесткие меры и провести все необходимые проверки,
чтобы наказать виновного.
- Наш контролер немедленно выедет на место и зафиксирует все
детали. После этого информация
будет передана в юридический
отдел, который и займется
рассмотрением данного факта
- отметил Дмитрий Борисович.
В итоге выяснилось, что свалку
организовал подрядчик, выполняющий опиловку деревьев в Боровске
и таким образом избавляющийся
от отходов, а чтобы огонь не горел
впустую заодно ставший принимать
и прочий мусор. Предприниматель,
судя по всему, свою вину признал,
и после беседы с администрацией
от кострища не осталось и следов,
не считая выжженной поляны на
берегу озера.
Таким образом история все-таки
пришла к своему «хэппи-энду»,
пусть вместо пары дней для этого
и пришлось потратить пару недель, но боровчане могут по праву
гордиться собой, ведь именно их
внимательность пролила свет на
столь серьезные нарушения.
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В части расчистки пространства
рынка, а именно, расстановки металлических павильонов в соответствии
с требованиями пожарных, работа
близится к завершению. Тем не менее,
депкорпус и администрация вновь
оказались недовольны успехами
руководства своего МУП.

Борис СЕРГЕЕВ директор
МУП "МФЦОН"

Минувшей весной, во время комиссионного обхода территории рынка,
были выявлены четыре пункта общепита, обосновавшихся внутри необорудованных для этого павильонов.
Тогда члены комиссии потребовали
от Бориса Сергеева принять незамедлительные меры по закрытию
данных точек, которые занимаются
неразрешенным видом деятельности
да еще в антисанитарных условиях.

ЧУЖОЙ «ХВОСТ»
В 2019 году у муниципального рынка
заканчивается лицензия, а потому
администрации предстоит решить
весьма спорный вопрос: закрыть свое
предприятие или продлить его жизнь?
Однозначной позиции по данному
вопросу у чиновников и депутатов
нет, поскольку у мнения сохранения
торгового предприятия, являющегося
именно той курицей, которая несет
в балабановский бюджет золотые
яйца, есть вполне весомое полярное
мнение. В его основе лежит не выгода,
а соблюдение требований к организации такой торговли, для которой
необходимо строить крытый рынок,
следовательно, ликвидируя нынешний
«комбинированный».
К своему времени «Ч» рынок, в настоящий момент являющийся частью
МУП «Многофункциональный центр
обслуживания населения», подошел
не в лучшей форме. Директор данного
муниципального предприятия Борис
СЕРГЕЕВ до сих пор разгребает бардак,
устроенный его предшественником
Юрием САЗОНОВЫМ. Этот московский
специалист, прибывший в Балабаново
из столицы в составе команды эксмэра Павла АВЕКОВА, за короткий

срок успел нагородить длинные ряды
металлических конструкций, установленные с нарушением противопожарной
безопасности и накопить огромный
долг по арендной плате среди предпринимателей.

ОЖИДАНИЕ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Как уточнил Борис Николаевич,
в настоящее время с оплатой занимаемых квадратных метров на
городском рынке проблем нет, все
платят в срок. Однако долг прежних
лет находится на примерной отметке
в пять миллионов рублей!
На возмущение по поводу этой
цифры, которая за минувший год
осталась неизменной, директор
МУП «МФЦОН» пояснил,
дескать, это не только
сами неоплаченные ранее
счета, но и проценты по
ним, одобренные судом и

За минувший летний период ситуация не изменилась – нелегальные
кафешки по-прежнему продолжают
кормить рыночных торговцев. На
замечание по данному поводу Борис
Николаевич заявил, что провел беседу с
этими арендаторами, и они пообещали
привести свой бизнес в соответствие
с договорными условиями. Но так, как
ожидания директора «МЦОН» оказались
обманутыми, ему посоветовали начать
действовать. После этого появилось
предписание, то есть официальный
документ, обязывающий арендаторов
принять условия стороны муниципалитета в обязательном порядке, либо
готовиться к расторжению договора.
В первых числах ноября этому предписанию, реакция на которое должна
была последовать в пятидневный срок,
исполнился месяц. За это время никаких
перемен не произошло. Узнав об этом,
депутаты и администрация города
сделали Борису Сергееву последнее
предупреждение. До конца месяца он
должен закрыть этот вопрос любым из
двух возможный путей.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Степан ФЕДОРОВ
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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

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

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.
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

www.pressaobninsk.ru

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

Реклама

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

борт. 8-910-523-47-77, 3955-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

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

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

25, 39-55-888

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

ВСЕ лицензии выданы

40, 39-55-888

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

КООРТИ

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

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

8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

913-75-25, 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

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

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

ПРОДАЮТ
КОМНАТУ 10 кв.м., Ленина 7,

550 тыс. руб. Торг. (906)64389-53
2-КОМН. кв-ру, Митяево,

Наро-Фоминск 11.
Боровский район,
Московская область.
Состояние жилое,

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: 8-953321-86-08

КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-5600

СНИМУТ

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

куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

ремонта требует. Окна
ПВХ,центральное
+автономное отопление.
Цена 1 250 000 руб. Тел
8-903-696-05-09 Сергей

ЖИЛЬЕ любое,1-2-3-4-5

комн. кв-ру, Дом. Дорого!
Организация. 8-953-315-03-74
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

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

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
ПЕЧНИК. (977)875-95-92

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
РЕМОНТ И СТРОЙКА
БЫТОВКИ, изготовление,
доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73
РЕМОНТ стиральных и

посудомоечных машин.
Мастер с большим опытом.
Вызов, диагностика
бесплатно. Тел. 980-512-7545
СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел.8910-917-71-21
СТРОИМ дома, дачи. 8-910-

546-91-33

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНЬ, отделка парных
под ключ, полок, установка
печей. Вячеслав, 8-910-59267-77
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха.
8-980-711-66-66

Адрес издателя: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

ЛОГОПЕД детскому центру.
График: пятница, суббота или
воскресенье. 8-20-612-45-92
ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77

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

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

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

ОБУЧЕНИЕ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная, оформление по
ТК. График работы сменный.
8-910-860-53-53, 8-484-39934-69
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.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
Общественно-политическая газета «Неделя Боровского района»
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
(территория распространения Боровский район Калужской области).
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8 (48438) 2-11-02
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Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С. Н.
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Рекламный отдел 8 (484) 394-44-88

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
«НАДЕЖДА» ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Тел.: 397-31-32, 397-33-31

ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

тел.8(915)896-64-92,
8(910)915-56-06

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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