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В поселениях остались недовольны работой районных электриков
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Cветлана
Зацаринная

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Не забывать о том, что инвалиды – полноценные граждане нашего общества, призвана программа «Доступная среда». Она,
кроме прочего, предусматривает создание
условий для передвижения маломобильных
граждан, тех, кто может покинуть пределы
своего жилища только в инвалидной коляске.
К сожалению, в современных условиях даже
установка пандусов и дополнительных перил
в подъездах домов становится огромной проблемой. В одних случаях выполнить работы не
позволяет конструкция старых домов, ширина
лестничных пролетов которых не рассчитана
на установку подобных элементов. В других –
жители многоквартирных домов открыто
высказываются против перил, помогающих
людям с ограниченными возможностями выбираться на улицу. Причиной тому становится
либо личная неприязнь к соседям-инвалидам,
либо нежелание «портить» общедомовое
имущество.
Проблемы планировки делают неприступными
и некоторые социальные объекты даже при
наличии пандусов. А если принять во внимание,
что денег на такие работы всегда закладывают
по минимуму, то и ситуацию с доступностью в
Боровском районе нельзя назвать хорошей.
Между тем, потребность в заботе о маломобильных гражданах высокая. Как отметила
замглавы администрации Балабанова Нина
ФИЛАТОВА, в последние месяцы количество
просьб об установке пандусов и перил в
подъездах увеличилось. И связано это с тем,
что администрация города работает в данном
направлении, даже в отсутствии профильной
муниципальной программы.
- У нас нет программы «Доступная среда», и,
наверно, надо подумать: не пора ли ее разработать. Пока же те заявки, которые поступили
в администрацию, мы профинансируем из
разных источников. Глава администрации
города принял решение выделить часть
средств из резервного фонда. Вторую часть
добавит отдел соцзащиты населения района,
- рассказала Нина Филатова.
Стоит отметить, что в настоящее время программа «Доступная среда» разработана только
на уровне района и, соответственно, финансируется из его бюджета. Однако программных
средств для решения всех вопросов, связанных
с обеспечение доступного передвижения
инвалидов, муниципалитетам недостаточно.
Вопрос финансирования сферы благосустройства во всех его проявлениях не теряет своей
актуальности. поэтому в номере у нас так
много материалов, посвященных данной теме.
Это и борьба со стихийными свалками (стр 3,
5), и облагораживание дворовых территорий
( стр. 4,5,9). Работ по заданному направлению
много, но конечной точки у них пока не видно.

На работу отделений регионального монополиста «Калугаоблводоканал» в Боровcком
районе всегда были нарекания. Невозможно вспомнить ни одного совещания на
тему коммунального хозяйства, чтобы этому госпредприятию не прилетел «привет»
от разъяренных чиновников, уставших краснеть перед населением за проблемы с
подачей воды или работой канализации.
Но сейчас в Балабанове ситуация оказалась
просто аховая. Теперь все свои жалобы
и просьбы недовольным обслуживанием
придется адресовать напрямую в Калугу.

НИЧЬИ ГИДРАНТЫ
Разговор издалека неожиданно привел к основной проблеме госпредприятия в Балабанове.
Представитель МЧС напомнил администрации, что
из всех проверенных гидрантов на сегодняшний
день в муниципалитете не работают тринадцать. А
впереди зима, до которой собственнику необходимо
не только отремонтировать гидросооружения, но и
следить за их доступностью и работоспособностью
для экстренных служб в случае ЧП.
Как прокомментировал замглавы администрации Михаил ИВАНОВ, в ГП «Калугаоблводоканал» направлено соответствующее письмо. Но
по имеющейся у чиновника информации, там
подготовили ответ, в котором признали своими
только часть гидрантов. Остальные – бесхозные.

СИТУАЦИЯ

Врио главы администрации Сергей ГАЛКИН
распорядился побыстрее заняться этим вопросом и, выявив ничейное хозяйство, передать его
в собственность ГП. А попутно поинтересовался,
как обстоят дела у управляющих компаний с
местным представительством монополиста.

Тут-то и выяснилось, что проблем с «местными»
нет, поскольку выстраивать отношения попросту
не с кем.

- Диспетчер и мастер уже уволились, а сейчас и
директор написал заявление на уход, - поделилась
руководитель УК «РЭУ» Татьяна МАЛАШИНА в
отсутствии представителя госпредприятия
на рабочей планерке в администрации города.
Легкий вопрос – кто уберет от городского ДК
поддоны, которыми при проведении земляных
работ местные «водяные» прикрывали яму, решился быстро. Директор учреждения культуры
Ирина НИКИФОРЕНКО заявила, что сделает это
сама со своими сотрудниками.
- Уберем в подвал, у нас там много что хранится, - поделилась Ирина Александровна, вероятно прагматично решив приберечь деревянные
укрытия для следующей ямы, которую ГП должно
вырыть в будущем году, приступив к выносу своих
коммуникаций из-под здания ДК.
А вот директора, посмеявшись над тем, что от
водоканала в Балабанове остались только поддоны, начали жаловаться на отсутствие реакции
на их заявки. На это Сергей Галкин рекомендовал
им направлять обращения сразу руководству
«Калугаоблводоканала». А под конец риторически
добавил, что городу на самое проблемное коммунальное предприятие нужен «свой патриот»,
который не бросит Балабаново в трудную минуту.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПАМЯТИ

Ситуации, когда в Боровске уничтожались фрескии
знаменитого художника Владимира ОВЧИННИКОВА,
случались не единожды. В большинстве своем гонениям
подвергаются настенные картины, посвященные жертвам
политических репрессий. Самая громкая из таких историй
произошла летом 2016 года, когда написанные на стене
дома портреты репрессированных жителей Боровска
неизвестные замалевали красками из баллончиков.

В тот раз общественность встала на защиту художника, чего
не скажешь о ситуации, сложившейся
6 ноября. На этот
раз Владимир Овчинников нарисовал
ка
картину
и надписи к
ней на обратной стороне
мемориала павшим воинам,
расположенного у Вечного Огня в
центе Боровска. Того самого мемориала,
капитальный ремонт которого муниципалитет выполнил минувшим летом.
В то время, как сам художник поделился
в соцсетях своим негодованием по по-

воду того, что его работу на днях
закрасили, жители района разделились во мнениях. Большинство
посчитало самовольное решение
Овчинникова придать иной вид
обратной стороне воинского мемориала вандализмом.
Стоит отметить, что в прошлом
году администрация Боровска
согласилась установить в городе
памятник жертвам политически
репрессий. Им стал валун, который
специально доставили с Соловков.
Однако Владимир Овчинников
счел это отмашкой от его идеи
установить памятник с указаниями
имен репрессированных боровчан.
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ЧИСТО – ЭТО ПРОСТО?

ИТОГИ

В РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
Сложно не заметить, что в последнее
время вопросам, связанным с
окружающей средой, на всех уровнях
власти уделяется довольно много
внимания. Боровский район также не
стал исключением, причем работа здесь
ведется сразу по многим направлениям,
начиная от очистки рек и заканчивая
уборкой незаконных свалок.

МУСОРНЫЕ МИЛЛИОНЫ

На прошедшем недавно заседании Общественного Совета чиновники
рассказали о принятых за год мерах, а также отметили задачи,
которыми предстоит заняться в будущем.

ЗНАКОМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Пожалуй, самой бедственной точкой района в
плане экологии можно назвать реку Страдаловку,
и потому главные достижения в сфере заботы об
окружающей среде ожидаемо оказались связаны
именно с ней.
Большим успехом стало переключение в феврале
порядка шестидесяти процентов загрязнявших
воду стоков на очистные сооружения соседнего
Обнинска, а до конца года планируется перевести на наукоград и оставшиеся сорок процентов.
Проведенные анализы уже сейчас показывают,
что микробиологические показатели начали постепенно приближаться к нормам, так что прогнозы
на счет будущего водоема у экспертов достаточно
оптимистичные.
Единственным по-настоящему проблемным
участком остается расположенный в Балабанове
ручей, из которого вытекает река. По берегу водоема размещено немало предприятий, и как привести в норму их стоки, пока неясно. Для решения
этого вопроса на место выезжали специалисты из
регионального министерства природных ресурсов, которые провели необходимые тесты, чтобы
выяснить влияние заводов на состояние воды.
Кроме того, в федеральном бюджете уже
заложены деньги на расчистку русла, и единственное, что требуется от городской администрации для начала работ, – подготовить
соответствующий проект.

Заботой о состоянии одной реки деятельность чиновников не ограничилась.
Следующая проблема напрямую вытекает
из предыдущей, и связана она с необходимостью создания очистных сооружений на
территории сельских поселений.
Успехи на этом направлении можно назвать
достаточно спорными. Прогресс, конечно,
налицо – уже в следующем году начнется
строительство объектов на территории Совьяков и Коряково. Но с другой стороны,
последние аварии четко дали понять, что
даже имеющиеся канализации требуют
к себе особенного внимания, которое ГП
«Калугаоблводоканал» обеспечить не в
состоянии.
Зато после ряда ЧП в Ермолине калужский
монополист планирует серьезно поработать
над местной КНС. Пропускная способность
после окончания работ увеличится почти
вдвое, при этом процесс хотят разбить на
две фазы. Сначала построить новый блок,
а уже после его запуска заняться модернизацией старого. Подвох кроется в том,
что новая станция, помимо города, примет
на себя дополнительную нагрузку. В частности, уже с уверенностью можно говорить
о том, что на неё будет переключены стоки
совхоза Боровский.

Впрочем, у чиновников есть заботы и помимо
водоемов. В частности, большое внимание в последнее время уделяется стихийным свалкам, и
существенную помощь в этом вопросе оказывает
«Общероссийский народный фронт». Согласно
интерактивной карте, за год в Боровском районе
было убрано сорок восемь участков, а еще три
ждут своей очереди.
Из бюджета на вывоз мусора порой тратятся
просто колоссальные деньги, и если у кого-то
из боровчан возникают вопросы, на что уходят
средства городской казны, то для примера, в том
же Балабанове, на очистку заросших отходами
территорий было выделено девятьсот тысяч рублей. Если эта сумма покажется незначительной,
то можно посмотреть ту же статью расходов в
совхозе Боровском, где за счет протяженности
территорий на уборку за населением уже потратили
порядка трех с половиной миллионов рублей.
На эти деньги можно было бы благоустроить
несколько дворовых территорий. Причем, несмотря
на все успехи, борьбу с мусором выиграть просто
невозможно, если не проводить разьяснительную
работу с населением. А чтобы у людей появились
правильные привычки, необходимо время.
То же самое можно сказать практически по
любой проблеме в сфере экологии. Природа не
любит спешки, и то, что можно загадить за пару
минут, придется восстанавливать долгие месяцы,
а то и годы. Поэтому все текущие достижения
можно назвать лишь промежуточными итогами,
окончательно подвести которые можно будет
только спустя пару лет упорной работы.
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ПОЛЕЗНО

ЦЕНА ЗЕМЛИ
Жители Калужской области, имеющие
земельные владения, теперь могут
ознакомиться с результатами
кадастровой оценки своих участков.
Согласно требованиям федерального
законодательства, с этого года на
территории региона кадастровая оценка
проводится не частными организациями,
а государственным учреждением
ГБУ «Центр кадастровой оценки».
Министерством экономического развития
области утверждены результаты государственной кадастровой оценки земельных
участков из категории земель населенных
пунктов.
С января 2019 года рассчитанная кадастровая стоимость будет применяться для
целей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе для
расчета налога.
Результаты оценки размещены на официальном сайте учреждения: www.ckoklg.ru.
При необходимости получения разъяснений
в разделе «Предоставление разъяснений,
связанных с определением кадастровой
стоимости» доступны форма и порядок
обращения.
В случае обнаружения технических и
(или) методологических ошибок следует
обратиться к специалистам центра. Это
можно сделать лично, почтовым отправлением, через сайт государственных услуг
Калужской области или воспользовавшись
услугами отделений многофункционального
центра государственных и муниципальных
услуг (МФЦ).
ГБУ «Центр кадастровой оценки» обращает
внимание, что в 2019 году на территории
Калужской области запланированы работы
по государственной кадастровой оценке
земельных участков следующих категорий:
земель водного фонда, особо охраняемых
территорий и объектов, промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.
Правообладатели земельных участков
указанных категорий земель уже сегодня
могут подать декларации для уточнения
характеристик объектов недвижимости.
Форма и способы подачи деклараций размещены на официальном сайте ГБУ «Центр
кадастровой оценки».

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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ДЕНЬГИ

МУСОРНАЯ СМЕТА
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КОНФЛИКТ

В ПОСЕЛЕНИЯХ ОСТАЛИСЬ
НЕДОВОЛЬНЫ РАБОТОЙ
РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРИКОВ
Недавно начальник ПО «Обнинские электрические сети» Сергей
МАКЕЕВ отчитался перед членами Общественного Совета
и главами администраций поселений по работе районных
ны организации по под
о
сетей, а также представил планы
подготовке
к наступлению зимы.

В БАЛАБАНОВЕ
ПЕРЕСЧИТАЮТ СТОИМОСТЬ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЛОЩАДОК ТБО
Два года подряд балабановские депутаты, входящие в комиссию
по городскому хозяйству, принимают участие в работе по программе
«Формирование комфортной городской среды». Обследуя
дворовые территории, жители которых подали заявки на участие
в федеральном проекте, парламентарии постоянно заостряют
внимание на безобразном состоянии площадок ТБО.

СТРАШНОЕ МЕСТО
Особенно заметно их удручающее
состояние по окончании работ по
преображению дворов, когда рядом
с новым асфальтом, лавочками и так
называемыми малыми формами,
остаются нетронутыми покореженные
и проржавевшие площадки.
Проблема такого соседства заключается в том, что использовать
программные деньги на ремонт мест
сбора мусора запрещено. Данный вид
работ – полномочия муниципалитета,
и финансироваться он должен из
городской казны.
Именно поэтому летом текущего года
комиссия по горхозу предложила администрации разработать долгосрочную
программу реконструкции площадок
ТБО в Балабанове. Рассмотреть
предложение договорились во время
формирования бюджета 2019 года.

ПРИМЕРНЫЙ СЧЕТ
На минувшей неделе заместитель
градоначальника Михаил ИВАНОВ
представил видение исполнительного
органа по заданной теме, которое
оценено в 6,8 млн. рублей. Эту сумму
предлагается заложить не единоразово, а разделить на четырехлетнюю
программу. Таким образом, ежегодно
реконструкция площадок ТБО обойдется
городу в 1,7 млн. рублей, и позволит
заменить десять мест сбора мусора.

Плюсом к этому идет строка «Приобретение контейнеров», в которой на
2019 год предлагается заложить 900
тыс. рублей, а в последующие - по сто
двадцать. Путем несложных арифметических подсчетов получается, что в
следующем году на программу предполагается потратить 2,6 млн. рублей,
а в дальнейшем по 1,8 млн. руб. на
протяжении трехлетнего периода.
Представляя проект предполагаемых
трат, Михаил Иванов пояснил, что
принцип, по которому предлагается
реконструировать дворовые площадки
для мусора, уже сейчас реализован
во дворе Гагарина - Лесная, где в
этом году были выполнены работы
по благоустройству, а позже, за счет
города, отремонтирована контейнерная
площадка.
Что касается сметной документации,
то она пока примерная, поскольку
прогнозировать реальную цену на
материалы и работы сейчас нельзя,
тем более на несколько лет вперед.

ВОПРОС ЦЕНЫ
На крупные объемы работ подрядчика ищут путем электронных
торгов, а потому нетрудно предположить, что стоимость каждого
места сбора ТБО может значительно
снизиться. Однако это вероятное
обстоятельство не успокоило
депутатов, которые посчитали,
что даже для начальной цены
лота 170 тыс. рублей – слишком
большие деньги!
В результате депкорпус попросил
предоставить для изучения существующие сметы. Ведь специалисты
администрации тоже не взяли их
«с потолка», а руководствовались
конкретными ценами на материал
и работы, вероятно, на уроне текущего года.
Михаил Иванов просьбу депкорпуса обещал удовлетворить.
Поэтому на сегодняшний день неясно, сколько в действительности
средств город готов потратить на
«мусорную» программу. Вполне
вероятно, что в случае удешевления смет муниципалитет сможет
позволить себе больше плащадок,
сократив тем самым срок исполнения программы.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

И, несмотря на то, что встреча проходила за закрытыми дверями,
догадаться о её итогах было несложно, поскольку и после окончания
доклада участники долго не могли совладать со своими эмоциями.
Даже стороннему наблюдателю
было несложно понять, что разговор
между электриками, чиновникам и
представителями общественности
выдался очень непростым. Взять хотя
бы тот факт, что вместо отведенных
под него двадцати минут обсуждение
заняло порядка полутора часов.
Больше всех недовольны работой
РЭСа остались главы администраций,
которые прямо заявляли, что все их
просьбы и замечания просто-напросто
игнорируются.
- Мы направляли в их адрес много
запросов, а в ответ даже не отказы,
а просто тишина. И естественно,
никаких изменений мы не увидели,
так работать нельзя, - отметил
глава администрации Ворсино
Георгий ГУРЬЯНОВ.

в собственном бессилии, потому
что они просто непробиваемые, признался глава района Анатолий
БЕЛЬСКИЙ.
Было решено, что со следующего
года администрация будет более тесно
работать с энергетиками, контролируя
выполнение плана. А что касается
поселений, то глав попросили составить список первоочередных, по
их мнению, работ, после чего все
пожелания передадут электрикам
в работу.
Степан ФЕДОРОВ

Причем случай это не единичный,
со словами Георгия Ивановича согласились практически все его коллеги, и
даже районные власти подтвердили,
что в сложившейся системе нужно
что-то менять.
- С ними действительно очень
нелегко работать, и даже на личный
прием попасть невозможно. У нас
две такие сложные организации –
«Калугаоблводоканал» и РЭС, и здесь
иногда даже хочется расписаться

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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МЕРЫ

Неподалеку от деревни Митяево
расположены очистные сооружения
соседнего военного городка НароФоминск-11. Запрятанным в лесу
глухим местом уже не в первый раз
пользуются в своих целях различные
ушлые личности, устраивающие здесь
незаконные свалки, убирать которые
местным властям приходится за счет
бюджетных средств.
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В СОВЬЯКАХ НАДЕЮТСЯ
ОСТАНОВИТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ
«МУСОРЩИКОВ» ШЛАГБАУМОМ
После очередного такого случая в администрации Совьяков твердо решили
разомкнуть порочный круг и ограничить доступ на территорию, однако
насколько эффективным окажется такой подход – большой вопрос.
Сумма не самая большая, но и одной уборкой в
год дело здесь, как правило, не ограничивается.
Бывали случаи, когда администрации приходилось тратить на это и по сто тысяч рублей за
раз. А ведь израсходованные на чужой мусор
деньги можно было потратить на куда более
важные цели.

СОМНИТЕЛЬНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ
Видимо, местные власти придерживаются
схожего мнения, поскольку решили принять
меры, чтобы хоть как-то помешать грузовикам
заезжать на территорию очистных.

ПОДКИДЫШ
О том, что в последнее время нечистые на
руку предприниматели стали все чаще использовать немноголюдные места для сброса мусора,
упомянул на прошлой планерке глава районной
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. Также он
призвал глав подумать над принятием ответных
мер, приведя в качестве примера установку видеокамер в избранных «мусорщиками» местах.
Идея хороша, но учитывая специфику района,
воплотить её в жизнь получится не везде. Например, расположенные на территории СП Совьяки
очистные военного городка Наро-Фоминск-11
уже не первый раз становятся местом сброса
стороннего строительного мусора, а установить
здесь хоть какую-то систему наблюдения просто
технически невозможно.
Бежать жаловаться в правоохранительные
органы тоже бессмысленно – поймать груженные
отходами грузовики можно, разве устроив засаду.
Но держать среди сточных вод оперативников
в надежде, что нарушители появятся именно
сегодня, выглядит не самым лучшим вариантом.
А между тем, устранение таких свалок регулярно оттягивает на себя часть бюджетных
средств. В этот раз вывоз всего хлама стоил
администрации шестидесяти тысяч рублей.

- Мы установили там шлагбаум и пару
бетонных блоков, а также наладили контакт
с Министерством обороны по поводу соблюдения порядка на этом участке. Судить,
насколько это будет эффективно, пока рано,
посмотрим, как принятые меры покажут
себя через некоторое время, - отметил
глава администрации Совьяков Николай
ГАЛЕНКОВ.
Уверенности в том, что заграждения остановят мусорщиков, у чиновников нет. Шлагбаум
– ненадежная преграда, а местные жители
немогут сигнализировать о сбросах мусора,
так как населенные пункты находятся слишком
далеко от свалки.
Подобная удаленность и развязывает нарушителям руки. Установленный шлагбаум
можно без особого труда спилить «болгаркой»,
а бетонные блоки просто оттащить в сторону,
ведь сваливать мусор сюда приезжают далеко
не на легковых автомобилях.

БЕСХОЗНАЯ ЗЕМЛЯ
С другой стороны, бросить ситуацию на
самотек тоже никак нельзя, поэтому остается
надеяться, что появившееся препятствие отпугнет организаторов свалки, и те повезут свой
мусор куда-нибудь еще, что вряд ли можно
назвать большим успехом.
Впрочем, ситуация не совсем безвыходная, поскольку есть робкая надежда, что
Министерство Обороны все-таки возьмется

привести свое имущество в порядок или хотя
бы избавится от «мертвого груза» в пользу
Калужской области.
Как рассказал на недавно прошедшем
Общественном Совете заместитель главы
районной администрации Алексей СТЕПАНОВ,
в следующем году этот вопрос будет у властей
одним из самых приоритетных.
- Пока территория нам не принадлежит,
мы ничего не можем сделать с этой землей
и сточными водами. Как только нам это
имущество передадут, здесь будет проведено строительство очистных сооружений.
Решить данный вопрос самостоятельно мы
не можем, но есть мысли, что делать, и в
следующем году приступим к их реализации,
- отметил Алексей Евгеньевич.
Таким образом, если на этот участок все-таки
придет цивилизация в виде полноценной КНС
или любого другого сооружения, заменяющего
просто текущие без присмотра нечистоты, то
и паломничество груженных мусором машин
постепенно сойдет на нет.
Степан ФЕДОРОВ
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ВОЗМОЖНОСТИ

КОМФОРТНЫЕ
ДЕНЬГИ
Денег много не бывае, особенно
когда речь идет о благоустройстве
населенных пунктов. Два года подряд
на решение этой задачи боровские
муниципалитеты получали крупные
суммы из федерального бюджета.
В 2019-м им тоже достанется свой
«кусок пиирога».
Равно как и в текущем году, в следующем
без госредств на благоустройство своих
территорий останутся два поселения –
Совьяки и Асеньевское. В них нет крупных
населенных пунктов, которые позволяют
претендовать на участие в программе,
а потому решать внутренние проблемы,
связанные с созданием комфортной
среды обитания граждан, им придется
своими силами.
Остальные шесть боровских муниципалитетов получат средства на разработанные проекты. По информации начальника
финотдела администрации Балабанова
Натальи ГУСАКОВСКОЙ, на 2019 год уже
имеются примерные цифры, и для наших
городов и сел они не самые скромные.
Согласно таблице распределения субсидий на реализацию мероприятий по
благоустройству территорий МО региона,
в том числе дворов и территорий соответствующего функционального назначения,
Боровскому району достанется более 15,5
млн. рублей.
Из них большая часть уйдет в Балабаново
– семь с «копейками» миллионов рублей.
Боровск получит свыше трех миллионов,
а Ермолино на двести тысяч не дотянет
до боровской отметки.
Среди сельских поселений самый большой ломоть заберет совхоз «Боровский»
- более 1,2 млн. рублей. СП «Ворсино»,
обделенное, вероятно, из-за собственной
самодостаточности, получит чуть более
900 тыс. рублей. А сельское поселение
«Кривское», в 2019-м гарантированно
получит 558 тыс. руб.
Вполне возможно, что цифры, указанные
в областном бюджете, не окончательные,
и их величина может поменяться как в
сторону увеличения, так и уменьшения.
Однако в среднем, каждое поселение уже
сейчас может понимать, какой объем работ
ему по карману в грядущем году.

О планах поселений по программе
«Формирование комфортной городской
среды» читайте на стр. 9
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ТИМУР НУРБАГАНДОВ:
«Я СТАРОМОДЕН:
ОХРАНА ПОРЯДКА –
МУЖСКОЕ ДЕЛО»

- Выходит, тратя столько
времени на дорогу, вы все равно
успеваете работать так, чтобы
оставаться лучшим участковым
в регионе. В чем ваш секрет?
- Да никакого секрета нет (смеется).
Просто нужно трудиться с полной
самоотдачей, не расхваливать себя,
а действительно делать. Мне очень
приятно, что люди видят мои усилия
и ценят их. Это показатель доверия,
поэтому я буду стараться и дальше,
его оправдывать.

Недавно завершился этап Всероссийского конкурса «Народный
участковый-2018», честь Калужской области на котором защищал
представитель Боровского района Тимур НУРБАГАНДОВ. Тимур Расулович
занимает пост участкового в деревне Кривское, и был с большим отрывом
выбран лучшим среди своих коллег после проведения народного голосования.
Журналисты «Недели»
выясняли, чем
полицейский заслужил
такое доверие со
стороны граждан и как
ему удается совмещать
работу с семейной
жизнью.

150 ЛИТРОВ САМОГОНА
- Тимур Расулович, как вы приняли решение пойти служить в
полицию?
- Можно сказать, у нас это семейное.
Отец долгое время служил в МВД, и
старший брат тоже работает в полиции,
поэтому не видел для себя какого-то
другого пути и поступал целенаправленно в Омскую Академию МВД.
- А как вы оказались в Боровский
район?
- По службе, конечно. Я сам уроженец
Омска, и после распределения остался
там работать, женился. А потом, в
2016-ом году, было принято решение
перевести меня сюда, в город Ермолино.

- И какими были первые впечатления?
- Городок небольшой, но очень
своеобразный. Много преступлений
связано с алкоголем, причем не только
с распитием и его последствиями, но
и с производством. Был даже случай,
когда за один раз изъяли сразу сто
пятьдесят литров самогона.

ОПАСНЫЙ СЛУЧАЙ
- Интересно, и много у вас в
работе таких запоминающихся
случаев?
- Хватает, но курьезных или забавных среди них немного. Например,
когда в прошлом году в Ермолине
горела фабрика, мы с напарником
оказались на месте одними из первых.
Возгорание началось с крыши, и люди
спокойно продолжали работать, не
зная, что в помещении пожар. Мы с
напарником организовали эвакуацию,
пересчитывали всех, бегали за теми,
кто вернулся в опасное помещение за
своими вещами, такое не забываешь.

КОНКУРС

- Было страшно?
- В эти моменты в первую очередь
думаешь о людях. Мы в тот день
серьезно надышались дымом, а
когда вывели последних рабочих,
буквально через несколько секунд
рухнула крыша. И вот тогда я сразу
подумал о своей семье.
- Как супруга относится к вашей
работе?
- Изночально отрицательно, потому
что сама она из семьи военного и не
понаслышке знает, что такое служба,
и какие опасности с ней связаны. Но
я со временем смог ей объяснить, что
попасть в сложную ситуацию может
каждый человек, и тогда нужен кто-то,
кто придет на помощь, и такие люди
должны быть.
- То есть можно сказать, что
самое главное в службе - это
готовность помочь?
- Безусловно, но еще очень важна
целеустремленность и дисциплина.
Не важно, сколько людей приходит в

течение дня, нужно выслушать каждого и сделать это не для галочки, не
отправлять его в другие инстанции, а
попытаться решить проблему. Потому
что человек, открывая дверь моего
кабинета, приходит не за отговорками.
И это в то же время самое приятное в
работе – возможность действительно
помогать гражданам.

В ПУТИ
- Тимур Расулович, с конца июля
вашим участком стала деревня
Кривское. В чем особенность
этого поселения для вас как
участкового?
- Свои нюансы есть везде. Здесь
большое количество СНТ и, как
следствие, случается достаточно
много дачных краж, а вот с преступлениями на почве алкоголя все
намного лучше – их мало. Нужно
учесть и большое расстояние между
деревнями – треть рабочего дня
уходит только на переезды от одного
населенного пункта к другому.

МЕЧТЫ О «ЗВЕЗДАХ»
- Работа в вашей жизни – самое
важное?
- Ни в коем случае. Это значимая её
часть, но на первом месте для меня
всегда будет моя жена и дочери.
- Хотели бы вы, чтобы они пошли
по вашим стопам?
- Было бы здорово, если бы династия
продолжилась, но здесь я немного старомоден. Что касается именно охраны
правопорядка, считаю это мужским
делом. Довольно часто приходится
сталкиваться с таким контингентом,
который неподобающе относится к
женщинам, а это, на мой взгляд, недопустимо.
- У вас есть мечта?
- Само собой, хотелось бы получить
генеральское звание (смеется)! Ну а
кроме того, важно, чтобы родители
гордились, близкие были здоровы и
счастливы, а глядя на них, и я буду
счастливым человеком.
Беседовал Степан ФЕДОРОВ

ДВА ИГРУШЕЧНЫХ КОНКУРСА
До Нового года осталось меньше полутора месяцев, а значит, пора начинать
готовиться к самому волшебному празднику в году и попутно создавать себе
хорошее настроение. Сделать это возможно, окунувшись в предновогодние
хлопоты и конкурсы, которые объявлены в Боровске и Балабанове.

ОСОБАЯ ИСТОРИЯ
В музее истории города Балабаново с 15
ноября по 15 декабря пройдет конкурс старинных ёлочных игрушек, украшений и новогодней
атрибутики. Принять участие в нем приглашают
горожан, в семьях которых хранятся уникальные
ёлочные украшения и безделушки, которые традиционно создают атмосферу самого волшебного
праздника в году.
В рамках конкурса объявлены
четыре номинации:
- стеклянные ёлочные украшения,
- игрушки из хлопка, ваты и проволоки,
- игрушки из папье-маше, картона и бумаги,
- новогодние маски, открытки, сувениры.

Обладатели самых интересных вещей будут
отмечены не только дипломами организаторов,
но и подарками от Деда Мороза.
При оценке конкурсных работ учитывается
и время изготовления, и художественная ценность предмета, а также история его бытования
(необычный случай, история семьи и т.д.).

Ёлочные игрушки и украшения на конкурс принимаются по адресу: г.Балабаново,
ул.Южная, 2В, Городской музей. Справки по
телефону: 2-29-01 и 8 958 5088101.

елку, сфотографировать и в срок до 21 декабря
включительно опубликовать фото в социальной
сети ВК c пометками: #нарядимёлкувместе
«Нечужая игрушка». Не забудьте указать свои
инициалы, чтобы жюри смогло персонифицировать вас как претендента на подарок.
Вручение заслуженных призов состоится 22
декабря. В этот день пройдет веселый праздник
открытия городской елки с Дедом Морозом,
Снегурочкой и другими сказочными героями.

СВОИМИ РУКАМИ

Подробнее об акции: 6-61-31, 89056431155 или
через кнопку группы «Написать сообщение»

В Боровске в очередной раз в канун Нового
года объявлена акция «Нечужая игрушка».
Жителей вновь призывают к семейному
творчеству, благодаря которому рождаются
не только уникальные елочные украшения,
но и добрые семейные традиции.
Участников этой акции вновь ожидают
приятные подарки, которые станут приятным
дополнением к гордости за то, что ваши самодельные игрушки стали главным нарядом для
городской зеленой красавицы.
Жюри установило несколько несложных
правил, соблюдение которых гарантирует
вам обещанный подарок. Итак, необходимо
сделать игрушку, повесить ее на городскую

Анна КНЯЗЕВА

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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Хорошо известно, что сани надо готовить летом, а сметы по федеральной программе «Формирование комфортной
городской среды» - осенью. Этим, параллельно с принятием работ по благоустройству 2018 года, и занимались
администрации сельских и городских поселений Боровского района, попадающих под финансирование программы.

ВРЕМЯ ПОДСЧЕТОВ
Благоустройство в этом году на
территории района развернулось с
небывалым масштабом, поскольку
привносить «комфорт» в жизнь своих
горожан стали не только крупные
города, но и сельские поселения.
Федеральная программа пришлась
по вкусу и чиновникам, и горожанам, а
потому и готовиться к её следующему
этапу начали заблаговременно. Кроме
того, принимать решение по поданным
заявкам, в связи с изменением правил,
будут уже в феврале, а значит, к тому
времени все проекты должны быть
подготовлены и посчитаны.
Раз уж планировать благоустройство
начали заранее, то в большинстве
муниципалитетов заодно задумались
и над прочими замыслами, будь то
работы в рамках «Фонда приоритетных
проектов» или местного бюджета.
При этом везде к этим задачам
подошли по-своему, и некоторые
задумки выглядят очень интересно
и многообещающе.

НАРОДНАЯ ВОЛЯ
В Боровске администрация напрямую курирует «Комфортную
среду», в рамках которой в следующий заход планируется сделать
шесть придомовых территорий и
одну общественную. Список пока
уточняют, следовательно, адресов
не называют. Но с уверенностью
можно сказать, что масштаб по
сравнению с текущим годом будет
куда скромнее. Связано это с тем,
что в 2018 году городу направили
дополнительное финансирование
в честь юбилея, и в будущем на
такую щедрость рассчитывать уже
не придется.
Ну а что касается местных проектов, то они по большей части от-

но куда интереснее выглядятт
планы чиновников
чиновников, которые
которые,
судя по всему, решили шаг за
шагом преобразить весь город.
- В 2018-м было уделено
много внимания улице 1 Мая,
а дальше планируем перейти
к Лесной. Займемся ремонтом
асфальтового покрытия, заменой труб водоснабжения и
работами по освещению, - отметил заместитель мэра по
вопросам ЖКХ Михаил ИВАНОВ.

Тема освещения также является
одной из главных в Ворсине. Муниципалитету не приходится жаловаться
на недостаток средств, и проекты
здесь, как правило, разрабатываются
достаточно масштабные.

даны на откуп депутатам и являются
своего рода показателем активности
народных избранников, которым приходится в жарких спорах отстаивать
для своего округа новые тротуары.
- Часто, если люди приходят к нам, мы направляем
их к парламентариям, чтобы
жители оставили свои пожелания депутатам. Таким
образом, можно проследить, как
активно работают представительные органы, поскольку
итоговый список объектов они
составляют во время своих
заседаний, выбирая наиболее
нуждающиеся в ремонте или
благоустройстве территории,
- пояснил заместитель главы
администрации г. Боровска по
коммунальной части Дмитрий
ГОРОШКО.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
В совхозе «Боровский» ситуация
совершенно иная. Здесь нет жарких
споров, ведь поселение решило сделать ставку на «Комфортную среду»
и уже определилось с территориями.

- В следующем году у нас
будут вестись работы по
трем дворам: у дома № 1 по
улице Обнинской; домов 5, 6 и
12 на Молодежной; а также у
домов № 21 и 23 по улице Центральной. Кроме того, если на
торгах удастся сэкономить,
то планируем добавить к ним
еще и дом № 27, - рассказал
глава администрации поселения Антон МАСНЯК.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Немного иначе дела обстоят в
Ермолине. Федеральную программу
здесь, конечно, ждут, даже успели
отправить на проверку смету по пяти
дворам. Стоимость работ составляет
без малого девять миллионов рублей.
Но в первую очередь местные власти
нацелены вовсе не на благоустройство,
поскольку пришло время заняться
более глобальным проектом.
- В следующем году мы
планируем попасть в областную программу и построить
станцию очистки воды. Сейчас
мы согласовываем техусловия, готовим необходимую
документацию, - поделился
планами заместитель главы
администрации Ермолина
по хозяйственным вопросам
Александр ИСАЕВ.

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
А вот в Балабанове предпочитают
не полагаться на сторонние проекты
и дополнительные финансовые вливания. Федеральная программа здесь
тоже реализуется своим чередом,
и в следующем году планируется
осчастливить жителей дворов на
улицах Московская и Энергетиков,

- Своими силами будем делать освещение в деревнях,
пока еще не до конца определились, где это больше всего
необходимо, но работы эти
проведем обязательно. Что же
до федеральной программы, то
в этот раз сосредоточимся на
создании новых парковок и уже
для этого отобрали четыре
двора, - пояснил заместитель
главы администрации сельского поселения Анатолий
КОЛЮКАЕВ.

С МИРУ ПО НИТКЕ
Замыкает «комфортную плеяду»
Кривское, с боем получившее право заниматься облагораживанием территорий
наравне с городами и селами. Масштаб
здесь не такой впечатляющий, как у
соседей, но зато хватает времени не
только определиться с территорией, но
и продумать все нюансы до мелочей.
- Благоустройство у нас
остается приоритетной задачей, будем справляться своими
силами, а также привлекать
спонсоров. Что до федеральной
программы, то у нас будет одна
придомовая территория дома
№ 2 по улице Центральной,
где появится новая детская
площадка, - рассказал глава
администрации СП Кривское
Алексей МАКСИМЕНКО.

К слову, в этом году поселение получило грант от министерства сельского
хозяйства региона на строительство
нового стадиона, и теперь опыт Кривского готовятся взять на вооружение
соседние муниципалитеты.

ВНЕ ЗОНЫ КОМФОРТА
Совьяки и Асеньевское из-за
своей малонаселенности остаются
за бортом «Комфортной среды», но
зато имеют все шансы победить
в грантовых конкурсах. Правда,
потратить гранты главы администраций планируют на совершенно
разные нужды.

- Мы прежде всего ориентируемся на же лания
жителей, и хотелось бы
по программе сделать еще
одну спортивную зону в селе
Совьяки, - поделился глава
местной администрации
Николай ГАЛЕНКОВ.
Что до Асеньевского, то здесь
задумались над созданием новой
прогулочной зоны, где селяне
могли бы отдохнуть после работы
на свежем воздухе.
- Очень надеемся, что задумки осуществятся, и у
нас появится новый сквер
в деревне Асеньевское. Помимо этого, планов тоже
хватает: детские площадки
в Абрамовском и Малахово,
благоустройство возле памятника в деревне Ищеино,
но это уже за счет своего
бюджета, - поделилась возглавляющая администрацию
Асеньевского Ирина ЖИЛЬЦОВА.
2019 год для муниципалитетов
выдастся довольно насыщенным,
поскольку даже в небольших населенных пунктах готовятся замахнуться на масштабные и сложные
проекты. Насколько результат совпадет с ожиданиями чиновников –
покажет время.
Степан ФЕДОРОВ.
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Репертуар седьмого фестиваля любительских театров «Пять вечеров», который
пройдет на сцене балабановского ДК уже
меньше чем через месяц.
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

СОБАКИ И КОШКИ, ЩЕНКИ И КОТЯТА
разных возрастов и расцветок ждут своих
заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег».
Все животные привиты, стерилизованы, здоровы.

Cобаки: 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08, щенки - 8-910-542-62-74

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
řŮųŴũŵũ

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

РЕКЛАМА
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

39-55-888, 8-910-917-06-77

8-910-523-47-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.

39-55-888, 8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.

куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1

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

8-910-600-31-88, 39-55-888
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

фургон. 39-55-888, (903)81369-60

ДАФ 15 т., термофургон.

8-910-523-47-77, 39-55-888

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

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

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. 8-903-696-2640, 39-55-888

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

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

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

2-КОМН. кв-ру, Митяево,

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

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800
тыс. руб. 8-906-508-03-05
ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он,
д.Верховье, СНТ «Ромашка»,
6 соток, 330 тыс руб. Торг.
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км. от
Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ. (или

ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-00

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУТ

ПРОДАЮТ

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

КОМНАТУ 9,7 кв.м., Ленина
7,2/2, 550 тыс. руб. Торг.
(906)643-89-53

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

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

913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77

1-КОМН. КВ-РУ, дорого.
8-980-713-75-26

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

СДАЮТ

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

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду
от 10 кв.м. до 40 кв.м.,
г.Балабаново, ул. 50
лет Октября, 10. Цена
договорная. 8-48438-2-17-62,
8-910-912-57-62
СДАЮТСЯ в аренду
офисные помещения
площадью от 15 до 50
кв.м. Арендная плата от
600 руб./кв.м включает
коммунальные услуги,
уборку, охрану. Адрес:
г.Обнинск, ул.Красных Зорь,
26. Телефон: 8-953-321-86-08

УСЛУГИ
РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ холодильников.
393-56-22, (910)705-67-69

ПРОДУКЦИЯ 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

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,

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
ТРЕБУЕТСЯ на
постоянную работу
личный водитель
руководителя с
опытом работы.
Рекомендательные
письма приветствуются.
Оплата достойная. т.
8-953-461-79-45, 8-910705-73-28

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
электросварщик, слесарь
заготовительного цеха.
8-980-711-66-66
СОТРУДНИК
для работы за компьютером
в офис. Знание Excel обязательно. Требования: пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность.
Ждем Ваших резюме
по адресу
rosmet2015@yandex.ru
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. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
СОТРУДНИК В ОФИС
ДЛЯ РАБОТЫ
С КЛИЕНТАМИ.
8-900-580-73-80
НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР.
График работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.
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МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

В ШКОЛУ-ИНТЕРНАТ
«НАДЕЖДА» ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧ И МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА.
Тел.: 397-31-32, 397-33-31
ЛОГОПЕД детскому центру.
График: пятница, суббота
или воскресенье. 8-20-61245-92
ОХРАННИК в ночное время.
Возможна подработка.
8(903)817-82-96
ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77
СТОРОЖ. Обнинск. Оплата
почасовая. Возраст не
ограничен. 8-905-641-93-25
ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор погрузчик
Komatsu, Caterpillar. Условия:
Оплата труда сдельная.
Ставка 300р/ч. 8-903-810-2810
ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

тел.8(915)896-64-92,
8(910)915-56-06
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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