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КРИВСКИЙ УЧАСТКОВЫЙ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

ИТОГ

Недавно завершился Всероссийский конкурс среди правоохранителей «Народный
участковый – 2018», Калужскую область на котором представлял участковый из
Кривского Тимур НУРБАГАНДОВ.

Cветлана
Зацаринная

МАРАФОН ВОЛШЕБНЫХ
ПОДАРКОВ
Через несколько дней – зима, но, кажется,
ничто не предвещает ее наступления.
Разве только многочисленные письма,
которые непрерывно сыплются на
электронную почту с предложениями
приобрести новогодние товары и поздравить ребенка письмом от имени
Деда Мороза. А еще разные праздничные
акции, направленность которых очень
сильно разнится.
На одном из пабликов в соцсети уже
гуляет заманчивое предложение принять
участие в флеш-мобе и задарить своего
ребенка новогодними подарками от незнакомцев. Чтобы случилось это чудо,
всего-то надо отправить свой подарок
по адресу, который укажет организатор
акции. По озвученной идее, именно такой взаимный обмен приведет к шквалу
посылок в адрес каждого участника.
Однако на мой вопрос, а что будет, если
я отправлю послание, а мне нет, получила вполне ожидаемый ответ – ничего,
значит, подарка не будет.
Удивительно, но эта затея, по факту
представляющая собой интерпретацию
финансовой пирамиды, уже заинтересовала довольно многих взрослых людей.
Отметки «и я хочу», появляются под
предложением принять участие в такой
новогодней акции даже несмотря на
подробное описание схемы «лохотрона»
пользователями, реально оценивающими
вероятность успеха в так называемом
флеш-мобе.
Откликов на предложение получить подарок в разы больше, чем на идею стать
дарителем. А именно с таким призывом
к жителям Боровского района обратились
сотрудники Центра социальной помощи
семье и детям «Гармония».
На своей странице в ВК они вторую
неделю рассказывают о проводимом новогоднем благотворительном марафоне,
девиз которого – «Новый год – каждому
ребенку!».
Стать участником акции совсем нетрудно.
Для этого достаточно заглянуть на страницу
Центра, ознакомиться с информацией о
семьях, в которых дети ждут новогодних
сюрпризов, купить подарки и отнести их в
«Гармонию». В канун праздника сотрудники социального учреждения передадут
их детям, для которых вы стали настоящим волшебниками. Но если у вас есть
желание лично посетить семьи, тогда о
том, как и когда это можно сделать, вам
также расскажут организаторы акции.
Идею «Гармонии» поддержали и другие
сообщества в ВК, а потому репосты со
списками семей, ожидающих поздравлений, можно найти и в других группах,
например, в нашей – «Новости Боровского
района» (https://vk.com/borovskraion). Однако для того, чтобы сотрудники центра
имели обратную связь и информацию о
вашем намерении подарить подарки, необходимо перейти по ссылке, и оставить
свой комментарий в группе «Гармонии».
Я искренне верю, что акция «Новый
год – каждому ребенку!» не получила
широкой поддержки боровчан только потому, что не все знают о ее проведении. А
потому, расскажите о ней своим друзьям
и знакомым, возможно, они тоже захотят
стать добрыми волшебниками для детей,
которые еще верят в чудеса.
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Боровчане так активно
поддерживали своего земляка,
что тот сразу стал одним из
фаворитов состязания, а после
подведения его итогов занял
почетное второе место, уступив
лишь своему брянскому коллеге.

В общей сложности в органах майор полиции
Тимур Нурбагандов работает уже тринадцать
лет, до перевода в Боровский район в 2016-ом
году, был участковым в городе Омске, где также
выдвигался как кандидат на звание лучшего
участкового страны.
В личном зачете полицейского этот конкурс стал
уже третьим и при этом самым успешным, ведь
прежде ему удавалось лишь замкнуть пятерку
сильнейших.
Наградой за доверие жителей стали часы, которые
Тимур Расулович получил из рук министра МВД
России Владимира КОЛОКОЛЬЦЕВА. Как шутит сам
участковый, подарок не только важен для него как
памятная вещь, но и находит применение в быту,
поскольку теперь полицейский может следить за
стрелками и вовремя уходить с работы.

Минувший конкурс определенно станет для
участкового последним, но майор уверен, что в
будущем первое место обязательно покорится
его коллегам.
- Честно сказать, я не ожидал такого результата и
очень им доволен. Не думал, что получу большую
поддержку и благодарен всем, кто голосовал за
мою кандидатуру. Наверное, для меня пришло
время двигаться дальше и перейти на руководящую должность. Но я уверен, что в будущем
кто-нибудь из моих коллег или подчиненных обязательно добьется звания лучшего участкового
страны, - отметил Нурбагандов.
Надеемся, что остальные участковые обязательно подхватят эстафету и подарят землякам
еще не один повод для гордости. Мы поздравляем
Тимура Расуловича с заслуженным вторым местом
и желаем ему новых успехов на службе.
Степан ФЕДОРОВ

КАДРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В РАЙОНЕ
СОЗДАДУТ
КАРТУ ДТП
В минувшее воскресенье на территории
района произошло очередное ДТП, в
котором погибло двое боровчан. Ехавшие
на рыбалку мужчины врезались в пустой
автобус и погибли на месте.
В связи с тем, что в последнее время подобные происшествия происходят все чаще,
чиновники задумались над тем, каким образом
можно предотвратить возможные трагедии.
Первым шагом на этом пути станет создание
специальной карты, на которой будут отмечены
наиболее опасные участки дорог.
- Эта работа требует от нас общих усилий, поэтому я прошу к ней подключиться и

ГИБДД, и МЧС. Проведя анализ, мы сможем
обсудить итоги на ближайшей комиссии по
безопасности дорожного движения, а после
уже выйти на профильное региональное министерство и принимать совместные меры, отметил глава районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ.

АЛЕКСЕЙ
МАКСИМЕНКО

ЖДЕТ РЕЗУЛЬТАТА
РЕГИОНАЛЬНОГО
КОНКУРСА
УПРАВЛЕНЦЕВ

Планируется, что на карте отметят места
всех «смертельных» и крупных ДТП за последние три года. При этом, несмотря на то,
что федеральные трассы не входят в ведение местных властей, по ним также соберут
статистику и выделят наиболее проблемные
участки, требующие внимания со стороны
ответственных лиц.

ДЕТИ

ПОСОБИЕ НА РОЖДЕНИЕ РЕБЕНКА
БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
Полномочия по выплате пособий на
рождение малыша, которое сейчас
выплачивается из бюджета Калужской
области через Министерство труда
и социальной политики, с нового года
планируют передать муниципалитетам.
В настоящее время этот вопрос
обсуждается в Законодательном
Собрании региона.
Местным органам власти не придется
закладывать собственные средства на
исполнение новой обязанности, поскольку
деньги для этой цели будут поступать из
областного бюджета.
Напомним, выплаты назначаются, если
ребёнок является гражданином РФ, а размер
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ за II квартал

года, предшествующего году обращения. Выплата производится до достижения ребенком
полутора лет.
В 2018 году сумма выплат в регионе на
одного ребенка составила 9 487 рублей, в
2019 году она увеличится до 10 292 рублей.

Глава администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО принял участие
в конкурсе проектов среди членов
резерва управленческих кадров
Калужской области «Таланты 2.0
Управление проектами».
На конкурс молодой менеджер представил
проект «Краудфайдинг, как цифровое развитие
региона». Краудфайдинг представляет собой
коллективное сотрудничество людей, добровольно объединивших свои деньги через Интернет,
чтобы поддержать какую-либо предложенную
идею. Этой возможностью уже пользуется
администрация Кривского, которая в 2019-ом
году обещает разместить на своей интернетплощадке несколько проектов для реализации
вскладчину через всемирную паутину.
Кто станет победителем регионального проекта, будет известно после того, как эксперты
озвучат свои оценки. По информации Алексея
Максименко, произойдет это в середине декабря. А потому, уже в канун нового года кривчане
узнают, готов ли регион поддержать заманчивую
идею главы администрации их поселения.
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ФОНД ДО КЛАДБИЩА ДОВЕДЕТ
РАБОТА НАД
ПРИОРИТЕТНЫМИ ПРОЕКТАМИ
УСТУПИЛА УБИТЫМ ДОРОГАМ

«Фонд приоритетных проектов» можно было смело назвать инициативой, которой Боровский район мог гордиться, и даже ставить
в пример соседям. Простой механизм позволил не только эффективно реагировать на важные для муниципалитетов проблемы,
но и делать это достаточно оперативно, не дожидаясь стороннего финансирования.
Однако планы работ на следующий год откровенно удивляют:
либо чиновники решили изменить идею фонда, либо в поселениях
не осталось никаких по-настоящему острых проблем.

НАЧАЛИ ЗА ЗДРАВИЕ
Идея создания своеобразной «кассы
взаимопомощи» для муниципалитетов
была озвучена экс-главой районной
администрации Ильей ВЕСЕЛОВЫМ и
после её воплощения довольно быстро
доказала свою эффективность на деле.
Задумка довольно проста – все поселения должны отчислять небольшую
часть своих доходов, от 3 до 20 процентов, на счет фонда. Воспользоваться
собранными таким образом средствами
можно было для решения наиболее
острых проблем, и в этом году во главе
угла стояли вопросы водоснабжения и
водоотведения.

За примерами далеко ходить не нужно – в настоящее время в Асеньевском
завершается замена труб на участке
Абрамовское-Хитрово-Щиглево. Стоимость работ составила почти десять
миллионов рублей, и найти такие
деньги в местном бюджете было бы
невозможно.
Замечательную в своей простоте
идею по достоинству оценили даже за
пределами региона, но сегодня главы
администраций не торопятся подавать
свои заявки на следующий год.
Пока единственным озаботившимся
этим вопросом поселением остается
Ермолино, и хотя проект городских
властей впечатляет своим размахом, в
рамках деятельности фонда выглядит
он, мягко говоря, необычно.
Так, согласно сметной документации, планируется заняться ремонтом
проспекта Маркса, и кроме работ, связанных с проезжей частью, обустроить
еще и пешеходную зону. Кроме того,
внимание уделят дороге, ведущей в
сторону кладбища, также не забыв
про строительство тротуара.
Совокупная цена всех работ составляет без малого двадцать миллионов
рублей, и у администрации есть вполне
резонные обоснования для своих
задумок.
- Это важные для нашего города
объекты. На улице Карла Маркса
располагаются школа и стадион,
здесь любят прогуливаться горожане.
Поэтому хочется создать некую променадную зону. Вторая дорога тоже

шансов
сов получить финансирование
фи
будет
у тех проектов,
ктов, которые
ко
уже имеют всю
необходимую документацию, поскольку
какой бы важной ни была проблема,
должен иметься и продуманный путь
её решения.

КОНЕЦ ИГРЫ?

важна для наших жителей, поскольку
ведет не только к кладбищу, но и к
лесу, куда ермолинцы выбираются
на отдых, - пояснил градоначальник
Евгений ГУРОВ.

ПО ВОРОБЬЯМ ИЗ ПУШКИ
Звучит достаточно аргументировано, но согласитесь, строительство
двух новых тротуаров по сравнению
с решением проблемы дефицита
скважин для водоснабжения или
канализационного коллектора для
развития территорий, имеет совершенно другую весовую категорию.
При этом найти деньги для благоустройства, а ведь по сути именно
им намерены заняться в Ермолине,
можно и из других источников, привлекая тех же спонсоров или включив
территории в заявку по федеральной
программе «Комфортная среда».
Под категорию проектов, которые
являются приоритетными и настолько
труднореализуемыми, что справиться
с ними в одиночку муниципалитету не
по силам, ремонт дорог и тротуаров
подходят с очень большой натяжкой.

Но с другой стороны, остальные
поселения и вовсе не торопятся выходить со своими идеями, и раз уж
деньги никому не нужны, то почему
бы не потратить их на ермолинское
асфальтирование?
Впрочем, в районной администрации
твердо уверены, что фонд существует
для решения задач первостепенной
важности.
- У нас есть ряд переходящих проектов, связанных с водоснабжением и
газификацией. Но с теми, что встанут
во главе угла в следующем году, еще
только предстоит определиться.
Это могут быть ресурсы, дороги или
иные вопросы, волнующие муниципалитеты, - отметил заместитель
главы администрации района Алексей
СТЕПАНОВ.
Иными словами, чиновники пока не
определились, на что все-таки будут
выделяться деньги в первую очередь,
и благоустройство в свете отсутствия
альтернатив может оказаться очень
подходящим вариантом. Как отметил
Алексей Евгеньевич, при подведении
итогов и составлении планов больше

Ситуация с фондом, откровенно
говоря, странная. На дворе ноябрь –
время активной работы над бюджетами,
и, следовательно, муниципальными
программами, без которых финансирование проектов попросту невозможно. А
потому безынициативность поселений
к деньгам фонда откровенно удивляет.
Между тем, в прошлом году все главы
администраций ударили по рукам,
согласившись вносить определенный
процент от собственных доходов на
протяжении трех лет в фонд. То есть,
кидать «рубль» в котел, предстоит еще
в 2019 и 2020 годах.
Крупным донорам, таким как Ворсино
и Балабаново, вообще не интересно,
по сути, заниматься благотворительностью. На свой «взнос» эти поселения
могли бы отремонтировать собственные убитые дороги до кладбищ, а не
облегчать путь на погост соседям из
Ермолина.
Если ситуация обстоит именно так,
и в середине ноября в Боровском
районе не будет решено, что же действительно требует первоочередного
финансирования, а сумма в 20 млн.
рублей (при общем бюджете фонда
в 2018 году 54,8 млн. рублей) уже
забронирована для ермолинского
благоустройства, то становится
очевидно, что дни фонда сочтены.
Скорей всего, после обязаловки 2020
года его прикроют, поскольку ставить
во главу угла ремонт муниципальных
дорог, собирая на это деньги в общий
котел, - смешно.
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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НАЧАЛЬНИК
!
НЕ МОЧИТЬ
УЧАСТКА ВОДОКАНАЛА

Хотелось бы сказать, что свято место пусто не
бывает, но в случае с ГП «Калугаоблводоканал»,
а именно с его балабановским участком, язык
не поворачивается.
Тем не менее, чуть только на минувшей неделе в городе узнали о том, что местное
представительство госпредприятия лишилось руководителя, как на этой коммунальщики
уже знакомились с новым, не решаясь даже делать ставки: надолго ли?

ЧЕРЕЗ КРАЙ
Представить того, кто теперь будет отвечать за водоснабжение и водоотведение в
Балабанове, а заодно и олицетворять собой
неповоротливое госпредприятие под название
«Калугаоблводоканал», на рабочую планерку
руководителей города приехал начальник
районного подразделения областного монополиста – Николай ПРОКУРАТОВ. Молодой
руководитель пообещал за пару недель ввести
в курс дела своего коллегу Игоря ЛЕБЕДУ, а
пока попросил балабановских коммунальщиков
«не мочить» его.
Директора управляющих компаний проявили
благосклонность, пообещав выдержать заявленный период, но проявить полное умиротворение не смогли, вылив поток негодования
от сотрудничества с ресурсоснабжающей
организацией на Прокуратова.
Тот тоже не остался в долгу, и в результате
на жалобу директора УК «РЭУ-1» Руслана
ЖАДЬКОВА о том, что в микрорайоне часто
забиваются трубы, а сотрудники Водоканала их не чистят, заявил: не надо сливать
канализационные стоки в подвалы, а потом
жаловаться, лейте на рельеф!
Предложение лить дерьмо под окна жителям,
что, к слову, не раз случалось в Балабанове,

коммунальщикам не понравилось, и они
бросились в ответный бой, который тут же
локализовал замглавы администрации по
городскому хозяйству Михаил ИВАНОВ.
Он предложил остаться после планерки и
провести небольшое совещание по волнующим вопросам.

С ХОЗЯИНОМ И БЕЗ
К моменту совещания б
буря стихла, и беседа
пошла в спокойной
й й обстановке.
б
Разговаривали
на философские темы, например, почему
из «Водоканала» бегут сотрудники, и можно
ли изменить жизнь к лучшему без денег. А
также прошлись по конкретным проблемам
(а именно, коммунальщики заговорили о
списке проблемных мест), решать которые
монополисту необходимо хотя бы медленно,

но по четкому и понятному графику. В ответ
Николай Прокуратов пообещал скорость
реакции, что в случае с поставщиком воды в
Балабанове подразумевает неопределенный
временной интервал.
Присутствовавший на совещании начальник
балабановской пожарной части Кирилл СТЕХОВ
вновь обратил внимание на гидранты, состояние
которых вызывает у сотрудников экстренной
службы большие нарекания. Неделю назад он
озвучил: 13 гидроустройств находятся в неисправном состоянии, а за минувшие полгода
администрация и ГП «Калугаоблводоканал»
так и не разграничили между собой, где чьи.
На сей раз ситуация несколько исправилась,
поскольку от ресурсоснабжающей организации
пришло письмо, в котором указана принадлежность гидрантов. Но на суть проблемы
это не повлияло, поскольку, по информации
Кирилла Стехова, в Балабанове до сих пор
среди неисправных конструкций, необходимых
для тушения пожара, остаются те, которым
давно необходимо было уделить внимание. Так,
в списке на ремонт значатся гидранты возле
общеобразовательной школы №4, городской
больницы и Дома отдыха «Балабаново».

В ОДИН КАРМАН
На этой теме начало было разгораться новое
противостояние мнений. Николай Прокуратов
заявил, что бесхозные гидранты (а таковые в
списке тоже имеются) должна ремонтировать
администрация, а Михаил Иванов с такой
позицией не согласился. Разговор дошел до
уровня «тогда придется разбираться в другом
месте», но, взяв себя в руки, оппоненты смогли
вернуться к диалогу.
Третейским судьей в очередной раз выступила
директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО. Она
заметила, что заявлять об ответственности
муниципалитета можно было в том случае,
если бы «Водоканал» за транзит ресурса по
таким «ничейным» участкам трубопровода
не брал с абонентов деньги или отдавал их
городскому бюджету. Сейчас же ресурсник
эксплуатирует всю протяженность трассы,
получая плату с жителей и предприятий, и
ни с кем не делится.
Развивать эту тему дальше не стали, памятуя о временном перемирии, заключенном
часом ранее. Но хватит ли у коммунальщиков
самообладания в случае очередного порыва,
ликвидировать который «Водоканал» будет
неизвестно насколько оперативно, вопрос
спорный.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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

Фасады балабановских
новских
домов, во всяком
ом случае
случае,
е,
старой части города,
рода,
вряд ли могут служить
для эстетического
кого
наслаждения. Но и их
печальную серость
рость мож
можно
жно
усугубить, что,, впрочем
впрочем,
м,
в последний месяц
и сделали неизвестные
известные
граффитчики.
и.

«ВАСЯ» РИСУЕТ
И ПАПУ «СДАЕТ»

КОММУНАЛЬЩИКИ
ВЫЧИСЛИЛИ,
КТО ПОРТИТ СТЕНЫ
НАДПИСЯМИ

НУ КТО ЕГО НЕ ЗНАЕТ?

А ВДРУГ?
Непонятные надписи, сделанные
черной краской из баллончиков, не
только возмутили жителей расписанных многоэтажек, но и неделю
назад насторожили врио главы
администрации Балабанова Сергея
ГАЛКИНА.
– Вдруг в этих надписях зашифрован
призыв к насилию, а мы и не знаем.
Их надо закрасить, – обратился он к
директорам управляющих компаний.
В ответ коммунальщики пообещали
придать фасадам первоначальный
вид, однако за минувшие семь дней
так и не выполнили данного слова.
По заявлению директора УК
«РЭУ-1» Руслана ЖАДЬКОВА,
сделать это помешали погодные
условия: красить стены в снег и
дождь – дело неблагодарное. Зато
коммунальщик примерил на себя
роль частного сыщика и вышел на
того, кто оставил свой след на стенах
на улице Дзержинского.
– Активизировалась группа подростков. У них название есть – «Вася
на прогулке». Мы этого «васю» по
соцсети вычислили и с папой поговорили, – поделился Руслан Жадьков.

Отправившись по шагам коммунального сыщика, «Неделя» тоже без
труда нашла в интернете эту группу.
И если верить указанной в ней информации, то за «васей» скрывается
человек с совсем другим именем,
и «подростку» этому уже двадцать
лет. Более того, имя художника
дает наводку на его папу – бывшего
директора муниципального ЖКХ, а
еще ранее сотрудника боровской
полиции Олега БЕЗУГЛОВА. Как
подтвердил позже Руслан Жадьков,
именно с ним он и разговаривал по
поводу «васиных» художеств.
Несмотря на то что, по словам
коммунальщика, Безуглов-старший
обещал «серьезно поговорить» со
взрослым сыном, в начале недели
сотрудники УК «РЭУ-1» уже закрасили
граффити за свой счет.
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В РАБОТЕ

ЭЛЕКТРОСЕТИ
НАВЕДУТ ПОРЯДОК

В СВОЕМ ГРАФИКЕ
ОТКЛЮЧЕНИЙ
На прошлой неделе в Боровске проводились работы
на энергооборудовании, в связи с чем в городскую
администрацию передали график запланированных
отключений. Однако, как выяснилось впоследствии,
выдержать установленные сроки электрикам не
удалось, и отсутствие света стало неприятным
р
сюрпризом для горожан.
жанн.

СОЛОМКУ ПОДСТЕЛИТЬ
В центральной части города
непонятные надписи необходимо
ликвидировать не только на стенах
домов, но и на прочих вертикальных
поверхностях, таких как заборы,
дорожные указатели и строения,
принадлежащие энергетикам. Авторов этих посланий установить,
похоже, никто и не пытался, а потому
даже мечтать о привлечении к ответственности за порчу имущества
или хотя бы о порицании виновных
не приходится.
Поскольку проблему лучше предотвратить, чем потом устранять,
замглавы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА предложила
провести ряд профилактических
встреч с подростками.
Помогут ли разговоры по душам
повлиять на тех, у кого руки чешутся
заняться сомнительным творчеством,
вопрос открытый, поскольку не каждый граффитчик в следующий раз
лопухнется, как «вася», подсказав
коммунальщикам прямую дорогу
к себе. Но для других понимание,
что в итоге краснеть за настенные
рисунки придется их родителям, весомый аргумент.

Отключение электричества – явление не самое приятное, неважно,
но,
было оно запланировано заранее
ее
или нет. Единственная разница в том,
ом,
что узнав о вынужденном перебое
ое
с подачей ресурса, человек может
жет
заранее под него подстроиться
яи
перенести намеченные дела на
другую дату. Кроме того, сегодня во
многих частных домах стоят рабоботающие от электричества системы
мы
отопления, и для их владельцев
ев
ся
подобные сюрпризы становятся
настоящей проблемой.
Поэтому негодование боровчан
вполне объяснимо. Так, жители
улицы Володарского неожиданно
для себя остались без света 15
ноября, хотя в размещенном на
сайте администрации графике отключить их должны были только на
следующий день. А улицу Колхозную
и вовсе обесточили безо всякого
предупреждения.
Городские власти же в ответ
на вопросы жителей могут только
развести руками. Как отметил мэр
Боровска Михаил КЛИМОВ, публикуемое в интернете расписание
чиновники получают от сотрудников
РЭС, и в случае его несоблюдения
энергетики не присылают никаких
изменений и корректировок.

В свою очередь, представители
«Калугаэнерго» пообещали более
внимательно относиться к подобным
ситуациям и не пускать их на самотек.
– В данном случае работы выполнялись силами подрядчика, который
не сообщил об изменениях в графике
или его опережении. Мы обязательно
уточним все детали и будем более
тщательно контролировать его
работу в будущем, – отметили в
пресс-службе организации.
Насколько эффективны окажутся
принятые меры – покажет время, а
пока хотелось бы верить, что свою
работу электрики выполняют более
тщательно, чем следят за собственной пунктуальностью.
Семен ФРОЛОВ

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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НАХОДКА

РЕЗУЛЬТАТ

И ТАК СОЙДЕТ

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ
«ОРУЖЕЙНОГО БАРОНА»

В работе сотрудников МЧС и
полиции случаются достаточно
интересные ситуации, и недавний
пожар в одном из домов по
улице Шоссейной в Балабанове наглядное тому подтверждение.

В БОРОВСКЕ ДО СИХ ПОР УСТРАНЯЮТ
ОГРЕХИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
Тема капитального ремонта домов в Боровском районе весьма актуальна. В то время как администрации
поселений усиленно трудятся над сокращением задолженности перед региональным фондом, рядовые
боровчане продолжают сомневаться в самой необходимости существования такой структуры.
Не в пользу последней
говорят и результаты
текущего года, ведь несмотря
на пять месяцев работ,
боровский подрядчик так и
не смог довести объекты до
ума, а жители затопленных
квартир все еще ждут
компенсации
за нанесенный ущерб.

ПОЖИНАЯ ПЛОДЫ
Несмотря на то, что плата за капитальный ремонт такая же обязанность
жильца, как отчисления за отопление,
электричество и прочие коммунальные
блага, именно эта графа в платежках
за коммунальные услуги вызывает
в обществе больше всего споров и
негодования. Одни люди исправно
платят, понимая, что забота о месте
своего проживания – общее дело всех
соседей, другие, напротив, не видят
смысла отдавать деньги за работы,
которые возможно будут проводиться
через пять-десять лет.
Впрочем, независимо от занимаемой
позиции, итог всегда один – деньги
должны поступать в полном объеме
и в установленный срок. А потому
в Боровском районе в последнее
время прикладывают много усилий
по борьбе с должниками и увеличению собираемости, причем, судя
по последним новостям, довольно
успешно.
Бюджет на проведение капитального
ремонта в текущем году составил
порядка двадцати миллионов рублей, однако уже в 2020-м он будет
увеличен более чем в четыре раза
и составит девяносто три миллиона.
– Это результат большой работы,
которую мы проводили на протяжении
последних шести месяцев. Однако
не стоит останавливаться на достигнутом, ведь нам предстоит
еще более сложный этап, а именно –
взаимодействие с «Фондом капитального ремонта» по составлению
списков и включению туда наиболее
проблемных домов, – отметил глава
администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ.
Новость действительно хорошая,
и если все пойдет, как задумано, то
уже через два года в муниципалитетах приведут в порядок немало
старых фасадов и прохудившихся
крыш. При этом чиновники лишний
раз отметили, что в первую очередь
внимание будет уделяться самым

активным домам, жители которых с
готовностью выходят на субботники
и заботятся об общем имуществе.
Вырисовывающуюся картину портят
разве что результаты текущего года,
поскольку вышедший в июле на боровские объекты подрядчик до сих пор не
завершил работы. А жильцы в награду
за неравнодушно позицию получили не
новую кровлю, а затопленные квартиры.

БОЧКА ДЕГТЯ
Всего в Боровске в этом году ремонтировали две крыши, и в обоих случаях
проверяющая комиссия, приехавшая
принимать объекты еще в конце сентября, отметила ряд недочетов, обязав
исполнителя исправить свои огрехи.
И это не считая того ущерба, который
был нанесен людям, чьи квартиры затопило во время дождей, пока рабочие
неспешно латали кровлю.
Такой ситуация была два месяца
назад, и по словам боровчан, проживающих в доме № 6 по улице Петра
Шувалова, на сегодняшний день она
никак не изменилась.
– Работа сделана
безобразно,
это я даже
сейчас молчу про испорченные
обои, сами
Надежда ЕРШОВА
справимся.
Но вот почему даже сейчас, когда
ремонт практически закончен, у нас
на кухне во время дождя намокает
вся стена – это большой вопрос,
– негодует местная жительница
Надежда ЕРШОВА.
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а не ошибка подрядчика, однако в
ситуации еще предстоит разобраться,
а людям, само собой, потерпеть.
Не лучше положение и в доме №
5 на улице Садовой, где жильцам
пока приходится довольствоваться
распиской об устранении ущерба, и
ждать, когда же наконец исполнитель
соизволит доделать крышу и заняться
их квартирами.
Как отметил представитель подрядной
компании «СКФ», планируется уже на
этой неделе завершить ремонт, и только
после этого заняться компенсацией
жильцам. Сроки оптимистичные, однако
сам факт, что пострадавших боровчан
ставят на самое последнее место,
уже заставляет о многом задуматься,
причем не только горожан.
– Работы затянулись, замечаний
по ним тоже хватает, и результат,
как видите, налицо. Нас, как администрацию, такое качество совершенно
не устраивает! По итогам этого
года мы направим в Фонд капитального ремонта письма с просьбой
усилить контроль над оформлением
документации, чтобы не допустить
повторения такой ситуации в будущем, – отметил заместитель мэра
Боровска по коммунальным вопросам
Дмитрий ГОРОШКО.
Насколько эффективными окажутся
эти обращения, можно только гадать,
ведь пока региональный фонд, аккумулирующий в своем кармане деньги на
ремонт домов всей Калужской области,
показал себя достаточно трудно идущей
на контакт организацией. В данном
случае следующий год во многом станет
показательным, ведь если ситуация не
изменится, то в 2020-м район вместо
четырёхкратного с лишним увеличения
финансирования рискует получить в
четыре раза больше проблем и жалоб
со стороны населения.
Степан ФЕДОРОВ

По словам специалистов, причиной
выступления конденсата может быть
неправильно разработанный проект,

Отреагировав на сообщение
о происшествии, спасатели достаточно оперативно прибыли на
место и смогли локализовать очаг
возгорания , не допустив распространения пламени на соседние
строения. Однако в процессе
тушения вскрылась интересная
деталь, а именно находившийся в
доме схрон с незарегистрированными боеприпасами, среди которых
было несколько «болванок» от
минометных снарядов и две ленты
патронов калибра 7.62.

То, что пожарные добрались до
тайника раньше огня, можно назвать
большой удачей, иначе все могло
закончиться куда более трагично.
В настоящий момент причины
возгорания выясняются, а погорельцем, прятавшим у себя боеприпасы,
занимаются правоохранительные
органы.

КРИМИНАЛ

МУЖЧИНА ЗАКАЗАЛ
НАРКОТИКИ ЧЕРЕЗ САЙТ
И ПОПАЛСЯ

Необычное дело было
раскрыто недавно боровскими
полицейскими. Его фигурантом
стал сорокачетырехлетний
местный житель, решивший
купить наркотики весьма
необычным путем – заказав их
доставку в сети интернет.
С этой целью мужчина разыскал
во «всемирной паутине» сайт, посвященный продаже наркотиков,
и сделал на нем заказ, оплатив
покупку с помощью банковской
карты. Спустя некоторое время

ему пришло уведомление о том,
что в ближайшем отделении почты
его ожидает конверт.
Подобную схему вычислить очень
непросто, поскольку продавец и
покупатель не встречаются лично,
а заглядывать внутрь посылки
работники почты права не имеют.
В данном случае оперативником
помогло поведение преступника,
который, выйдя на улицу, увидел
сотрудников полиции, изрядно
занервничал и принялся прятать
незаконную покупку в карман.
В результате обыска было обнаружено, что в конверте хранится
ЛСД, весом 0, 1 грамма. В настоящий момент расследование по
делу завершено, а его материалы
направлены в суд. Кроме того,
правоохранители обратились в
Роскомнадзор с ходатайством о
блокировке торгующего наркотиками сайта.

ВОТ ТАК!

ЖИТЕЛЬНИЦА
БАЛАБАНОВА
НЕ РАСТЕРЯЛАСЬ
ПЕРЕД ГРАБИТЕЛЕМ
Сотрудники балабановской полиции по горячим следам раскрыли
попытку ограбления. О преступлении в дежурную часть сообщила
девушка, ставшая жертвой преступника, когда она вместе со своей
подругой выходила из кафе.
Неизвестный молодой человек подбежал к боровчанке и, выхватив
из рук дамскую сумочку, бросился прочь. Однако злоумышленник недооценил свою жертву, которая не растерялась и устремилась за ним
в погоню. Поняв, что у него не получается оторваться от потерпевшей,
вор оставил добычу и пустился наутек.
Прибывшие на место преступления сотрудники полиции опросили
свидетелей и в скором времени задержали местного жителя 1997-го
года рождения по подозрению в попытке грабежа.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего, а молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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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КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЯ НЕТ

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО
НАСЛЕДИЯ БОРОВСКА ТРАТИТ МНОГО ВРЕМЕНИ НА СПОРЫ
20 ноября в администрации Боровска состоялось третье по счету заседание рабочей группы, призванной искать пути выхода
из ситуации, сложившейся вокруг старых домов, против сноса которых восстала общественность.
Впрочем, несмотря на затянувшиеся обсуждения, говорить о конкретных решениях по
спасению исторического облика Боровска пока не приходится, поскольку большая часть
времени заседания отводится на споры о самой группе и принципах её работы.

СЛУШАТЬ НЕ ЗНАЧИТ СЛЫШАТЬ
Идея решить столь резонансную проблему,
как судьба старых зданий в районном центре,
совместными усилиями чиновников и активистов поначалу казалось идеальным выходом из
ситуации. Но недавно завершившееся третье
заседание рабочей группы оставляет после
себя лишь недоумение, поскольку главному
вопросу на нем уделяется гораздо меньше
времени, чем самому собранию и юридическим
терминам. Только на обсуждение положения,
ранее составленного самими участниками заседания, и того, является ли собрание рабочей
группой (некоторые члены хотели бы назвать

МЕДИЦИНА

её общественным советом, но проиграли по
итогам голосования), ушло больше часа.
Безусловно, идея и состояла в том, чтобы собрать за одним столом людей с самыми разными
взглядами на проблему. Но при наблюдении за
постоянными нарушениями регламента, спорами
и неготовностью слушать чужое мнение закрадывается мысль, что стороны вообще не способны
прийти к какому-то общему знаменателю.
Из локальных успехов можно отметить избрание
координатора рабочей группы, в обязанности
которого входит ведение заседаний и донесение
до её участников всей важной информации в
остальное время.

Координатор
рабочей группы
Александр ОСИЮК
ЮК

Здесь собравшиеся проявили удивительную
солидарность и почти единогласно отдали свои
голоса за возглавляющего местное отделение
КПРФ Александра ОСИЮКА. В том, что, будучи
коренным боровчанином, Александр Викторович
искренне радеет за судьбу исторических зданий,
не усомнились даже его противники на политической арене.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗАСЕКРЕЧЕНА
Помимо назначения главного в рабочей группе,
других продвижений на встрече так и не случилось.
Для того чтобы приступить к поиску инвесторов,
чиновникам и общественникам не хватает
документов, а говоря о потенциальных кандидатах на эту роль, обе стороны предпочитают
заниматься какими-то «шпионскими играми».
Например, администрация нашла предпринимателей, готовых взяться за реставрацию
части домов для последующего коммерческого использования, но держит в тайне их
имена и названия компаний, якобы до начала
торгов. Со своей стороны, представители
общественности также говорят об интересе
к строениям, но тоже не торопятся называть
имена заинтересованных лиц. Подобные
отношения между делающими общее дело
людьми несколько настораживают, поскольку
кроме этой информации никаких сдвигов по
решению дальнейшей судьбы домов просто нет.
Следующее заседание было решено провести уже в будущем году, шестнадцатого
января. И хочется верить, что к тому времени
оппоненты смогут наступить на горло своим
противоречиям и добиться реальных сдвигов,
поскольку сегодня рабочая группа напоминает
скорее дискуссионный клуб, где каждый гнет
свою линию, не желая слышать соседа.
Кроме того, еще одним важным событием,
способным повлиять на судьбу проекта, станет
запланированный на 20 декабря форум «В
Боровске», посвященный проблемам малых
городов, где эксперты обменяются мнениями
и рассмотрят примеры выхода из схожих
ситуаций по сохранению истории в других
поселениях.
Но смогут ли члены рабочей группы, которые
продолжают находиться в состоянии плохо
завуалированной войны, найти золотое зерно
для Боровска, по-прежнему остается вопросом
с малымии шансами на положительный ответ.
Степан ФЕДОРОВ

СВОЕВРЕМЕННО НАЧАТОЕ ЛЕЧЕНИЕ –
ЗАЛОГ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Счастье женщины начинается с ее здоровья. С этим трудно не согласиться,
а врачи обнинского «Центра реабилитации», в поликлинике которого
оказывают широкий спектр гинекологических услуг, уверены в этом.

Наталья Николаевна
СПИЧЕНКОВА

Наталья Васильевна ГУРОВА

О том, как сохранить женское
здоровье, мы беседуем с врачами
ультразвуковой диагностики,
акушерами –
гинекологами ГУРОВОЙ Натальей
Васильевной и СПИЧЕНКОВОЙ
Натальей Николаевной.
- Наталья Николаевна, когда
женщинам необходимо обратиться к Вам в Центр реабилитации для прохождения
ультразвуковой диагностики?

Для обследования пациенток у них имеется огромный опыт работы и
умение найти подход даже в самых деликатных случаях. Современное
оборудование, на котором работают специалисты, позволяет в
кратчайшие сроки диагностировать гинекологическое заболевание
еще на ранней стадии его развития и провести своевременное лечение
на высоком профессиональном уровне.
– Обращаться необходимо при
появлении каких-либо жалоб. Хотя,
нередко бывают «случайные находки» и при отсутствии недомоганий.
Поэтому рекомендую женщинам,
заботящимся о своем здоровье,
посещать врача раз в год.

перед планируемой беременностью
женщина тоже должна пройти обследование у гинеколога.

- Наталья Васильевна, какие
симптомы служат сигналом
для срочного обращения к
врачу-гинекологу?

– С наступлением такого периода
жизнь не заканчивается, поэтому женщинам также необходимо проходить
ежегодный осмотр у гинеколога, который проведёт необходимые анализы.
Обязательно надо делать УЗИ хотя бы
один раз в году, даже при отсутствии
жалоб. К сожалению, в период менопаузы увеличивается риск заболеваний
женской половой сферы, в том числе
и онкологией. Поэтому пренебрегать
своим здоровьем категорически нельзя!

– Их несколько: боли внизу живота
и при половом акте, патологические
выделения из мочеполовых путей,
межменструальные кровяные выделения, нагрубание молочных желез,
изменение настроения во второй
фазе менструального цикла (ПМС),
отсутствие или задержка месячных,
появление угревой сыпи. Кроме этого,

- Наталья Николаевна, нужно
ли делать УЗИ и приходить
на осмотр к гинекологу при
наступлении менопаузы?

- Наталья Васильевна, если
женщина не жила или не живет
половой жизнью, нужна ли ей
консультация гинеколога и УЗИ?

– Консультация гинеколога нужна
любой женщине. Имеется целый ряд
заболеваний, которые можно определить при профилактическом посещении
доктора еще до того, как болезнь начала
себя проявлять. Своевременно начатое
лечение – залог женского здоровья. Поэтому, независимо от половой жизни,
обязательно надо регулярно посещать
гинеколога и проводить УЗИ.
– Наталья Васильевна, можно ли
заменить ежегодный профилактический осмотр у гинеколога
ультразвуковым исследованием?
– Нет, УЗИ – высокоинформативное
обследование, которое наряду с другими
немаловажными обследованиями и
осмотром пациентки позволяет установить гинекологу точный диагноз. Но
при УЗ-диагностике нет возможности
увидеть и оценить состояние слизистой
влагалища и шейки матки. Гинеколог
обязательно берет анализ клеток
шейки матки для цитологического исследования. Это позволяет распознать
различные заболевания шейки матки,
в том числе онкозаболевание.

– Наталья Васильевна, не вредно
ли делать УЗ-диагностику беременным? Сколько раз женщина
должна сделать УЗИ в период
беременности?
– УЗИ при беременности – базовое
обследование, которое проводится
всем беременным женщинам и является самым информативным и самым
безопасным методом контроля над
состоянием плода, а также состоянием
детородных органов матери. В соответствии с принятыми во всем мире
правилами, будущая мамочка, у которой
беременность протекает без осложнений, должна пройти УЗИ не менее
трех раз. При осложненном течении
беременности могут понадобиться
дополнительные УЗ-исследования.
– Наталья Николаевна, результаты исследования у Вас, в
поликлинике «Центр реабилитации», действительны при
постановке беременных на учет
в женской консультации?
- Да, конечно, действительны. Об
этом не стоит даже беспокоиться.

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

На провах рекламы

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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

10

22 НОЯБРЯ 2018/№44(609)

КАЛЕЙДОСКОП

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

www.pressaobninsk.ru

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

22 НОЯБРЯ 2018/№44(609)

11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

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

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

УСЛУГИ/АВТО

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-

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

25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 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

913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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
р-он, д.Подольное, 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

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

фургон. 39-55-888, (903)81369-60

ЖИЛЬЕ любое,1-2-3-4-5
комн. кв-ру, Дом. Дорого!
Организация. 8-953-315-0374

2-3-КОМН. КВ-РУ, СРОЧНО, ДОРОГО.
8-953-469-31-75

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16
куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

СНИМУТ

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

ПРОДАЮТ

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-

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

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

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

КУПЯТ

1-КОМН. КВ-РУ, дорого.
8-980-713-75-26
СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду
от 10 кв.м. до 40 кв.м.,
г.Балабаново, ул. 50
лет Октября, 10. Цена
договорная. 8-48438-2-17-62,
8-910-912-57-62
СДАЮТСЯ в аренду
офисные помещения
площадью от 15 до 50
кв.м. Арендная плата от
600 руб./кв.м включает
коммунальные услуги,
уборку, охрану. Адрес:
г.Обнинск, ул.Красных Зорь,
26. Телефон: 8-953-321-86-08

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

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

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

Реклама

РЕМОНТ И СТРОЙКА
БЫТОВКИ, изготовление,

доставка, монтаж, тел. 8-910917-71-21
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ. 8-910598-33-10
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
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
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. 8-910-860-5353, 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.

УСЛУГИ

ЛИЧНЫЙ водитель
руководителя с о/р для
работы в выходные дни
(суббота, воскресенье) .
Рекомендательные письма
приветствуются. Оплата
достойная. т. 8-953-461-7945, 8-910-705-73-28
ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор погрузчик
Komatsu, Caterpillar. Условия:
Оплата труда сдельная. Ставка
300р/ч. 8-903-810-2-810

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

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).

РЕМОНТ стиральных машин
и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09

Реклама.
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