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Школьники завязли в сугробе на нечищеной дороге
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Cветлана
Зацаринная

МНЕНИЕ
СО СТОРОНЫ
В понедельник, по дороге на рабочую
планерку в администрацию Балабанова
я в очередной раз прошла мимо не залитой хоккейной коробки на ул. 1 Мая.
На момент потепления, наступившего
в этот день, ее так и не коснулась струя
воды. Предполагать, что руководство
ЦФиС мониторит прогноз погоды, а
потому, зная о надвигающейся смене
температур, не стало впустую тратить
время и средства, даже не хочу. Глава
города Сергей СУДАКОВ еще в конце
ноября, когда уже наступили морозы,
напомнил о необходимости вовремя подготовить ледовые площадки. А потому
«скромный» результат: одна залитая
территория из четырех намеченных, для
меня показатель неготовности спортивного учреждения к сезону.
Однако еще больше непонятным для меня
осталось само состояние этого объекта.
По периметру доски в бортах отсутствуют,
и выглядит это место детских спортивных
забав не как муниципальная собственность,
а как челюсть пропойца с хорошим стажем.
А попытка поправить эту ситуацию, прибив
несколько необработанных досок в зияющие дыры, вообще апогей хозяйственной
деятельности ЦФиС.
На планерке на мои замечания директор
спортучреждения Павел БУРЦЕВ ответил:
ремонт не закончен, каток скоро зальют.
Спорить по поводу качества «ремонта» не
стала, понадеялась, что работники, избравшие
странный метод частичного приколачивания
досок, усеянных потенциальными занозами
для детских рук, все же одумаются и заменят
их безопасными.
Тему продолжил врио главы администрации
Сергей ГАЛКИН, поинтересовавшись, как
продвинулся вопрос с уборкой площадок.
Оказалось, за минувшую после аналогичного
разговора неделю решение осталось на
прежнем месте: уповать на ООО «ДинасСервис». Градоначальник в очередной раз
отправил Бурцева в другую сторону — искать
активистов, для которых чистка катка —
«разминка».
Вероятно, ничего не происходит случайно,
а потому рекомендация, которую двумя
часами ранее на планерке в администрации
Боровского района дал Николай КАЛИНИЧЕВ,
пришлась как нельзя кстати. Он посоветовал
своим коллегам пользоваться социальными
сетями: заходить в паблики, популярные у
местных жителей, и не только читать, что
они в них пишут по конкретным проблемам
в поселениях, но и давать ответы.
Ели бы этим путем шли все чиновники и
руководители муниципальных учреждений
и предприятий, то во многом проблемные
вопросы получилось локализовать на этапе
их зарождения. Люди, для которых их город
и двор — дом родной, иногда лучше ответственных лиц знают, как и что надо делать.
Как минимум мнение со стороны никогда не
бывает лишним, тем более, если оно несет
конкретные предложения и даже критику.
Соединив две озвученные темы — благоустройство и общение в интернете, выложила пост в группе «Новости Боровского
района» в социальной сети «ВКонтакте».
Просто спросила мнение: нужна ли вообще
хоккейная коробка на 1 Мая? Оказалось,
что нужна, но главное — люди поделились
своим видением организации и сохранения
уличного спорта.
Если по причине дефицита бюджетных средств
миновать тему замены старой площадки на
новую пластиковую, то сохранить объект
помогут периодические визиты полиции
и видеонаблюдение, считают горожане. В
части уборки снега жители готовы оказать
личную помощь, только просят для этого
скребок и, как бонус, ворота мальчишкам
для игры в хоккей.
В общем, вовремя заданный вопрос помогает оперативно найти ответ.
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БАЛАБАНОВЦАМ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ПОДЕЛИТЬСЯ ИДЕЯМИ
Жителям Балабанова выпал редкий
ед
едкий
шанс
внести свой интеллектуальныйй вклад на
благо родного города. Им
предложили принять участие
в выборе названий для
общественных территорий,
расположенных в границах
муниципального образования.
Всего балабановцам предстоитт
определиться с наименованиями
м
ми
четырех парковых зон, отдав
свой «голос» за один из
предложенных вариантов или
выдвинув
д у свою идею.
д

На призыв чиновников поучаствовать в
выборе названий жители Балабанова пока
откликнулись слабо и собственными предложениями особо не забросали. Основное
обсуждение идет вокруг уже предложенных
наименований, которые в любой момент
могут быть вытеснены более удачными.
Например, территорию, расположенную
за бывшим Домом быта на улице Гагарина,

УК РАЗВЯЗАЛИ
РУКИ ДЛЯ ПОИСКА
РЕЦИДИВИСТА
Не первую неделю врио главы администрации
Балабанова Сергей ГАЛКИН призывает управляющие
компании противостоять хулиганству молодых
горожан, которые краской из баллончиков портят
фасады городских зданий. Помимо эстетического
вопроса, Сергея Павловича беспокоит смысл таких
посланий. Ранее он уже говорил:

предлагают именовать сквером Молодежи,
«Молодежный» или «Спортивный».
Благоустроенный в этом году пустырь на
пересечении улиц Боровской и Гагарина,
где администрация подумывает построить
сцену и сделать это место центром проведения массовых мероприятий, может
получить название «Летний», «Городской»
или «Дружбы».
На улице Капитана Королева строительство тематического сквера также еще
не завершено, но в рабочем варианте это
место уже именовалось как сквер «Воинов
интернационалистов» или «Афганцев».
Однако для голосования появились совершенно иные предложения: сквера «Памяти»,
«Защитников Отечества» и «Московских
ополченцев».
Под категорию парковой зоны попадает и
небольшой благоустроенный несколько лет
назад треугольный участок на пересечении
улиц Заречной и Московской. За ним предлагают закрепить название улицы, с которой,
по мнению историков, зародился город
— «Заречный», а в качестве альтернативы
предложили вариант «Исторический».
Дата окончания голосования пока не
определена, поэтому у горожан остается
возможность подумать и поделиться своими
мыслями. Сделать это можно в городской
администрации, в холле 1-го этажа с 8 до
17 часов или же на сайте муниципальной
газеты «Балабаново» в сети интернет.
Степан ФЕДОРОВ

ДЕНЬГИ

ЧИНОВНИКИ
ПРОЙДУТСЯ
ПО НАЛОГОВЫМ
ДОЛЖНИКАМ
На сегодняшний день Боровский район
недополучил порядка 5% от ожидаемых
налоговых сборов, и, несмотря на то,
что последний день для погашения
задолженности уже давно прошел,
чиновники напомнят «проштрафившимся»
лицам о необходимости платить
по счетам.
– Эта работа проводилась нами в
прошлые годы и ни для кого не станет сюрпризом. К сожалению, не все
налоговые уведомления дошли до
адресатов, а потому я попрошу глав
поселений подключиться и вручить
к онверты задолжавшим лицам, –

В РАБОТЕ

отметил глава районной администрации
Николай КАЛИНИЧЕВ.
В данном случае речь идет в основном о тех боровчанах, которые знают
о своих долговых обязательствах, но
упорно избегают получения очередного
извещения о необходимости его «погасить». Причем, по словам Николая
Александровича, в некоторых случаях
суммы задолженностей весьма крупные,
а потому к данному вопросу необходимо
отнестись со всей серьезностью.
Первая партия документов уже была
вручена главам местных администраций,
а завершить эту работу планируют в
ближайшие две недели.

– Вдруг в этих надписях призыв к чему-то плохому,
а мы не знаем!
Тем не менее расшифровать послания молодежи
до сих пор не удалось, как, впрочем, и побороть
таких писарей. Но зато определенные выводы после полученного указания управляющие компании
сделать смогли.
– Мы заметили, что надписи появляются на одних
и тех же домах: только их закрасим, а через пару
дней они вновь на месте! И, судя по почерку, делает
их один человек, – поделилась предположениями
директор УК «СЕЗ» Рита ЧЕРНЫШЕНКО.
После этого Сергей Галкин, можно сказать, развязал руки Рите Петровне – посоветовал просмотреть
видеокамеры, установленные по соседству, чтобы
вычислить хулигана-рецидивиста и привлечь к ответу.

ТАРИФ

ВЫРОСЛИ ЦЕНЫ
НА ПРОЕЗД
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ

С 11-го декабря на территории Боровского
района, а также остальной части Калужской
области подорожал проезд в пригородном
транспорте. Разрешение поднять цены
перевозчики получили от Министерства
конкурентной политики региона.
– Стоимость услуг повысилась на 8%, то есть
буквально на пару рублей. Сразу хочется отметить,
что самостоятельно менять расценки в соответствии со своими желаниями перевозчики права
не имеют, и все подобные решения принимаются
только по согласованию с профильным министерством, — пояснил директор транспортной компании
«Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ.
По его словам, данная мера была скорее вынужденной и ни о каком стремлении нажиться на
боровчанах речи не идет. Причиной повышения
стоимости проезда стал рост цен на бензин.
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ДОЖДАЛИСЬ!

ДЕРЕВЕНСКИЕ
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В 2019 ГОДУ РАСКОШЕЛИТСЯ
НА ОБРАЗОВАНИЕ

НА НЕЧИЩЕНОЙ ДОРОГЕ

Конец календарного года не за горами, а это значит, что чиновникам и депутатам
пришло время подводить итоги своей работы и строить дальнейшие планы.
Недавно на заседании Районного Собрания парламентарии обсудили проект бюджета
муниципалитета на 2019-ый год. И пусть первое чтение традиционно не богато
на подробности, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

Что такое фатальное невезение,
совершенно обоснованно могут
рассказать боровским чиновникам
школьники, проживающие в
деревне Киселево ворсинской
сельской администрации.
При этом дети и их родители
упорно противостоят испытаниям
судьбы ради реализации права,
прописанного в Конституции
Российской Федерации –
образования.

ИСТОРИЯ БЕЗ КОЛЕС

Пожалуй, из всех дел, которые администрации
и депутатам Районного Собрания остается завершить до конца декабря, принятие бюджета
можно назвать самым важным. Ведь именно от
этого зависит, на какие сферы выделят больше
средств, и какие проекты в районе получат
зеленый свет.
Ожидается, что доходная часть бюджета
составит 1 миллиард 670 миллионов рублей.
Большую часть средств должны принести налоговые сборы, предварительно оцененные в 648
миллионов. Доход от физических лиц и малого
бизнеса планируется в размере 391 млн руб. и
75 млн руб., соответственно.
Еще одной прибыльной статьей остается налог на имущество, но, учитывая ряд изменений
в законах, показатели по нему тоже несколько
упали и составят 148 миллионов.
Что касается расходов, то они составят более
двух миллиардов рублей.
Впрочем, несмотря на дефицит средств,
специалисты не переживают и уверяют, что все
запланированные программы будут профинансированы в полном объеме.
Пока финансисты администрации не спешат
делиться подробностями, куда именно будут направлены те или иные средства, ограничиваясь
фразой, что все расходы останутся на уровне
текущего года с возможным ростом или уменьшением в 3%.

Впрочем, с другой стороны, никто не скрывает,
что главной сферой, на которую планируется
выделить аж 1 миллиард 40 миллионов, в следующем году станет образование. На что конкретно
пойдут эти деньги, пока не ясно, но некоторыми
подробностями чиновники делятся уже сейчас.
— Мы существенно увеличили расходы на
обеспечение безопасности, направив на эти
цели дополнительные 14 миллионов на установку турникетов и оплату услуг ЧОП. Что
касается ремонтов, то мы пока оставили минимальную ставку в 15 миллионов, но как это
обычно бывает, при необходимости сумма будет
увеличена, Например, в этом году конечные расходы под этой статьей достигли показателя
в 25 миллионов рублей, – пояснила начальник
финансового отдела районной администрации
Анна ГОРЯЧЕВА.
Кроме того, немалые суммы заложены на
поддержку дополнительного образования, развитие кадрового потенциала и службы занятости.
В целом же, как отмечают специалисты, бюджет
на следующий год впервые за долгое время
позволил Боровскому району запланировать
расходы таким образом, чтобы они на 100% соответствовали требуемым суммам.
По итогам заседания депутаты приняли решение
одобрить бюджет в первом чтении.

Пошла вторая пятилетка, как жители деревни
Киселево пытаются «пробить» у администрации Боровского района маршрут школьного
автобуса, поскольку пеший путь длиной пять
с лишним километров в одну сторону, а потом
обратно слабо вписывается в понятие доступности среднего образования.
За это время родители школьников успели
получить не только обещание удовлетворить их
законную просьбу, но вожделенную разворотную
площадку, без которой не представлялось возможным согласовать специальное автобусное
сообщение. Однако «обустроили» в прошлом
году этот чудо-объект, всыпав в неогороженный
пятак глины бюджетные средства, совсем не
там, где это требовалось.

В итоге площадка так и стоит невостребованной, автобус за детьми не приезжает, а вопрос
их доставки к учебному заведению решил не
район, а сельское поселение. Руководителям
СП «Ворсино» удалось договориться с частным
перевозчиком, который совершает рейсы до
соседнего населенного пункта — Подсобного
хозяйства деревни Балобаново, что он будет
доезжать до Киселева дважды в день, чтобы забрать, а потом отвезти школьников до СОШ № 3.

И ГРЯНУЛ СНЕГ!
Эта временная мера, следуя хорошо известной поговорке, перекочевала и на новый
учебный год. Однако еще до его начала владелец
частного транспорта предупредил: если дорога
окажется в плохом состоянии, он откажется
доезжать до Киселева.
В минувший понедельник 10 декабря ситуация, о которой родителям деревенских детей
и подумать было страшно, случилась. Снег,
высыпавший в выходные дни и начавший таять
в понедельник утром, покрыл грунтовую дорогу
опасной «кашей», которую своевременно не
зачистили. В ней и застряла маршрутка, приехавшая забрать школьников. Как рассказал
«Неделе» староста деревни Киселево Андрей
ПАЛАМАРЧУК, ему пришлось забрать детей из
пассажирского транспорта и на своей машине
отвезти в школу. На следующий день, как и
было обещано, транспорт за киселевскими
школьниками не приехал.
Дорога, о которой идет речь, хоть и соединяет между собой две ворсинские деревни,
имеет районное значение. А потому, именно у
замглавы администрации Боровского района
Алексея СТЕПАНОВА мы и поинтересовались,
почему грунтовка оказалась не чищенной?
Ответ оказался ожидаемым: подрядчик, ИП
Кузнецов, попросту не успел добраться до
киселевских просторов. Как позже сообщил
деревенский староста, чистить дорогу начали
только во вторник после обеда.
Со своей стороны, Алексей Евгеньевич заявил, что с подрядчиком «уже поговорили»,
и впредь подобных ситуаций не повторится.
Деревенские жители очень хотят поверить этим
словам и надеются, что маршрутка вернется
в их деревню.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ,
А ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ЗА ГОД
В БАЛАБАНОВЕ «ПРОСЫПАЮТСЯ»
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КАНДИДАТЫ
В ДЕПУТАТЫ ГОРДУМЫ

Запах новогодних елок
и оранжевых мандаринов
постепенно заполняет
воздух вокруг жителей
Балабанова. И только
граждане с тонким
обонянием почуяли в этом
изобилии праздничных
ароматов знакомый душок
политического «борща»,
в котором осенью
2019 года будут кипеть
нешуточные страсти.

БАБКА НАДВОЕ СКАЗАЛА
Конец лета 2019 года раскрасят
не только пестрые цветы и листья
деревьев, но и агитационные листовки,
призывающие жителей Балабанова
голосовать за кандидатов. Насколько
широким будет выбор по каждому
из пяти округов, предсказать трудно,
поскольку если проанализировать амбиции представителей действующего
депкорпуса можно, то предугадать
всех политических новичков — нет.
Если говорить о нынешней Городской думе, то в очередной раз испытывать судьбу отправится большая
часть парламентариев. Это значит,
что жители как минимум четырех
избирательных округов уже будут
иметь представление о нескольких
претендентах на мандат. Еще один
округ, а именно улицы Дзержинского
и Ворошилова, может ожидать существенное обновление, и, вероятнее
всего, из действующей думы в бой
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но из затянувшегося у него периода
спокойствия он уже начал выходить.
В процессе депутатства Тарутин
успел «переобуться», а именно порвать отношения, стереть со страниц
соцсетей все прежние контакты с неоднозначным Право-консервативным
альянсом, и встать после этого под
желтый флаг «Справедливой России». Теперь он справедливоросс,
может громко упрекать Судаковаединоросса в давлении на коллег
и попытке принять завышенные
тарифы на ЖКХ.
Именно этому и посвятил свою
пламенную речь самый молодой
балабановский депутат на публичных
слушаниях по бюджету 2019 года,
когда поднял вопрос переоборудования систем отопления в домах
жителей его избирательного округа.
Возможно, Артем Викторович
надеялся, что его громкий и обвинительный монолог никто не
опровергнет, возможно, и вовсе не
разобрался в сути вопроса. Тем
не менее он поставил в укор главе
города, что тот (со второго раза) добился положительного решения от
депутатов по принятию предельно
допустимого роста тарифов на
коммунальные услуги в 2019 году в
пределах восьми процентов. И это
при том, что в противном случае это
удорожание произошло бы на 62%
с учетом отсутствия счетчиков и газового оборудования в шестнадцати
малоэтажных домах города.

ГОРОДОК НАШ НИЧЕГО
Если же говорить о принципиально
новых людях, которые уже сейчас
очевидно станут кандидатами, то
это директор УК «РЭУ-1» Руслан
ЖАДЬКОВ.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Девять месяцев отделяет от того дня, когда действующие ныне
народные избранники сложат свои полномочия, чтобы передать
их новым депутатам, или попытаются продлить свой кредит доверия.
двинется только нынешний глава
города Сергей СУДАКОВ.
Тем не менее говорить с точностью до
процентов, что именно так все и будет,
сложно. Даже в такой организованной
и контролируемой партии, как «Единая Россия», по нашей информации,
пока нет окончательного списка тех,
кто вступит в борьбу за депутатское
кресло города Балабаново.

Депутат балабановской
Городской думы
Артем ТАРУТИН

Директор УК «РЭУ-1»
Руслан ЖАДЬКОВ

ПЕРВАЯ ВОЛНА
Справедливости ради стоит сказать,
что и конкуренты партии власти вряд
ли могут похвастать окончательно
утвержденным составом своих кандидатов. Впереди еще девять месяцев,
а за это время могут родиться совершенно неожиданные идеи и персоны,
представляемые их.
И все же, если говорить о так называемой оппозиции, которую в начале

пятилетнего срока олицетворял Артем
ТАРУТИН, то в его лице она вновь
обещает явить себя в сентябре 2019го. Сам Артем Викторович на прямой
вопрос о намерениях второй раз побороться за мандат лукаво улыбается,

хотя намерение участвовать в них
осенью 2019 года подтвердил. Так
и сказал: хочет и готов принести
людям пользу.
Окажется ли этот кандидат острым
на перо во время предвыборной
кампании, загадывать не будем. С
одной стороны, он по натуре человек
деликатный, но с другой, откуда нам
знать, какие черты характера спят в
людях до начала «боевых действий».
Пока наш профессиональный взгляд
остановился на заголовке одного из
сообщений в ленте УК «РЭУ-1», в
котором говорилось о дезинсекции,
проведенной в одном из домов «городка». Сообщение под названием
«Тараном» по тараканам» выглядит
совсем неприметным, если не знать,
что одного из действующих депутатов
от данного избирательного округа
зовут Владимир ТАРАН.

Вычислить его намерение внести
в свою жизнь оттенок политики,
труда не составило. Достаточно
было увидеть в социальной сети
«ВКонтакте» группу его УК, которая
появилась совсем недавно и теперь
весьма активно рассказывает о работе
частных коммунальщиков на благо
жителей микрорайона.
К слову, сам Руслан Викторович не
связывает начало активной работы в
соцсети с предстоящими выборами,

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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ПРОГРЕСС!

ГЛАВ

АДМИНИСТРАЦИЙ
ОТПРАВИЛИ
В СОЦСЕТИ

Глава администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ считает, что
социальные сети могут быть полезны
чиновникам. Это мнение он озвучил
после того, как на минувшей неделе
боровчане остались недовольны работой
коммунальных служб по уборке снега
на улицах городов и поделились своим
негодованием в интернете.
– Думаю, польза от мониторинга групп,
посвященных Боровскому району, для глав
поселений очевидна. По ответной реакции
людей можно составить мнение о работе
наших подрядчиков, а самим компаниям – более оперативно реагировать на
претензии жителей, – отметил Николай
Александрович.
Кроме того, Калиничев подчеркнул, что
в случае возникновения аварий и непредвиденных ситуаций размещение информации на интернет-ресурсах поможет более
оперативно оповещать население о происшествиях и ходе работ по их устранению.
Насколько быстро коллеги главы администрации Боровского района откликнутся
на этот призыв – неизвестно. В настоящее
время активностью в соцсетях местные
чиновники не отличаются. Тем не менее
удачный пример такого общения имеется.
В частности, экс-глава администрации
Балабанова Вячеслав ПАРФЕНОВ ежедневно выкладывал посты, комментировал
события и отвечал на вопросы горожан в
«Фейсбуке». Такая открытость стала отличным самопиаром для молодого управленца,
который позволил ему не только впервые в
истории Балабанова завоевать уважение
горожан, но и добиться повышения в виде
должности главы администрации Малоярославецкого района.
По его стопам уже пошли глава администрации села Кривское Алексей МАКСИМЕНКО и боровский градоначальник
Михаил КЛИМОВ, которые тоже начали
общаться с пользователями на платформе
ФБ. Однако, учитывая, что основная масса
активных интернет-пользователей среди
боровчан для выражения своего мнения
выбирает сеть «ВКонтакте», госслужащим
тоже придется «переобуться», дабы быть
ближе к народу.

ПРОЕКТ
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В АСЕНЬЕВСКОМ РЕШИЛИ
СТРОИТЬ ЗОНУ ДЛЯ ДОСУГА
В последнее время Асеньевское буквально «накрыло» волной больших и значимых
для населения проектов. Со дня на день в деревне состоится открытие нового
фельдшердско-акушерского пункта, да и ремонт водопровода на участке деревень
Хитрово-Щиглево-Абрамовское вышел на завершающий
авершающий этап.
Единственное, в чем муниципалитет
уступает соседям, — сфера
вно
благоустройства, в рамках которой давно
не было по-настоящему масштабных
работ. Изменить это администрация
планирует уже в следующем году,
построив новую, современную зону
отдыха для своих жителей.

С УЧЕТОМ МНЕНИЙ
Асеньевское — центр одного из самых
больших поселений района, и этот статус,
как ни крути, обязывает поддерживать некую
планку в том, что касается благоустройства.
В настоящее время здесь проживает порядка
трехсот человек, но в селе нет даже полноценного парка для прогулок, не говоря уже о
современном спортивном комплексе.
Коренным образом ситуация должна измениться в 2019-ом году, причем речь идет не о
точечных улучшениях, а о полномасштабном и
дорогом проекте. Для его реализации администрация подала заявку на участие в грантовом
конкурсе и получила из Калуги «добро» на
осуществление задуманного.
При этом в своих планах в Асеньевском
пошли дальше, чем просто строительство
стадиона, как это было, например, в Кривском,
а задумались над такой площадкой, которая
могла бы удовлетворить интересы абсолютно
всех жителей.
— Прежде чем
начинать работу
над проектом, мы
провели встречу с
населением, рассказали о нашей
задумке, выслушали предложения и
только после этого

небольшого пруда, появятся современная
детская площадка и столы для игры в шахматы
на свежем воздухе.
Кроме того, планируется организовать
удобную парковку и, быть может, даже установить небольшую скульптуру в виде коровы,
символизирующей сельскохозяйственную
направленность поселения и успехи расположенного здесь колхоза «Москва» в
животноводстве.
Реализовать проект планируют на небольшом
пустыре рядом с молокозаводом, где сейчас
располагается старая игровая площадка
распо
р
д детей.
д
для
Место выбрано не случайно, поссколь рядом расположены двухэтажные
скольку
многоквартирные дома, где проживает много
много
м
молодых семей, для которых новый объект
моло
будет наиболее актуален.
К сслову, растущие посреди поля березы
на ссельском сходе решили не вырубать,
они станут своеобразной «разделительной
поло
полосой»
между двумя зонами.

СМ
МИРА ПО НИТКЕ

подали заявку. Новость о создании такого
объекта всех очень обрадовала, и теперь
люди с нетерпением ждут начала работ, –
отметила глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

«МОСКОВСКАЯ» КОРОВА
Запланированный проект позволяет на небольшой площади создать для проведения
досуга сразу две зоны — спортивную и прогулочную. В первой разместятся футбольная
и волейбольная площадки, а также два стола
для настольного тенниса. Посреди этого спортивного изобилия установят трибуны, чтобы
зрители могли с комфортом наблюдать за
состязаниями.
Во второй части, кроме удобных дорожек,
зеленых насаждений, лавочек для отдыха и

Что касается стоимости проекта, то он оцеЧт
нива
нивается
примерно в три миллиона двести
пять
пятьдесят
тысяч рублей. Впрочем, смета еще
не уутверждена окончательно, и потому фигурир
рирующие
в ней цифры могут меняться как в
большую, так и в меньшую сторону.
– Асеньевскому нужен достойный парк, это
решение назрело давно! Теперь поселение вошло в грантовую программу, и остался самый
большой шаг – осуществить задуманное. В
этой части мы рассчитываем на свои силы,
помощь областного министерства и администрации Боровского района, а также на
участие спонсоров вроде колхоза «Москва», –
пояснила Ирина Николаевна.
Воплотить проект в жизнь планируют до конца
следующего года, и, учитывая его масштабы,
все документы и договоры должны готовиться
максимально оперативно. Предварительно
чиновники надеются завершить торги по определению подрядчика еще до конца апреля, чтобы
в мае строители уже могли выйти на объект.
Степан ФЕДОРОВ

РЕКЛАМА
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ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАВНИХ
ПРОБЛЕМ БАЛАБАНОВЦАМ
ПОСОВЕТОВАЛИ
НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ

Не секрет, что любые официальные мероприятия, проводимые органами местной
власти, жители Боровского района воспринимают как редкую возможность
озвучить свои годами не решаемые проблемы. И дело совсем не в том, что
до боровских чиновников невозможно достучаться. Просто подобный формат
общения позволяет поднять локальный вопрос на уровень всеобщего обсуждения,
что, в принципе, никакой удачи в счастливом разрешении ситуации не сулит.

Тем не менее, будь то отчет глав
администраций или публичные
слушания, большая часть вопросов
боровчан слабо перекликается с
сутью мероприятия, уводя разговор
в нужное именно слушателям русло.

СЛАБЫЙ ИНТЕРЕС
Публичные слушания по формированию бюджета на 2019 год, прошедшие в Балабанове, не
собрали рекордного числа заинтересованных
граждан. Как в самый худший год, в зале городского Дома культуры насчитывалось полсотни
горожан, решивших посвятить свой вечер не
только слушанию планов по сборам и расходованию бюджетных средств, но и живому общению
с руководством муниципалитета.
Возможно, низкой явка оказалась из-за времени
проведения мероприятия — 17:00. Присутствовавшие в зале балабановцы рекомендовали
организаторам назначать подобные встречи на
час позже, когда люди уже успели добраться с

Улица Ворошилова

горожане с удобством добираются до городской
поликлиники. С аналогичным комфортом они
хотят попадать и в центр Балабанова, а потому
просят построить добротный тротуар вдоль ул.
Боровской.
От улицы Московской поступила заявка на
строительство стадиона. Данный объект в
микрорайоне имеется давно, но по факту представляет собой неогороженное поле с воротами.
Но эту мечту о спортивном благоустройстве
Наталья Гуковская корректно отодвинула на
неопределенный срок, заявив, что в городе идет
реконструкция главного стадиона на ул. 50 лет
Октября, и сначала надо закончить этот большой и затратный проект, а потом уже смотреть
в сторону других спортивных адресов.
На этом вопросы, касающиеся бюджета грядущего года, закончились, и начались те, которые
к финансам города имеют слабое отношение,
но волнуют жителей отдельных микрорайонов
больше, чем общий кошелек.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

работы до дома. Однако насколько от такого
смещения на часах изменится численность слушателей отчетов и планов, предугадать сложно.
Чего уж там, даже угроза главы города Сергея
СУДАКОВА пересмотреть в сторону минуса финансирование муниципальных учреждений, чьи
сотрудники пропустят эти публичные слушания,
большого эффекта не возымела. А потому надеяться на то, что шестичасовая отметка окажется
более людной, не приходится.

ПО СУЩЕСТВУ
После того как начальник финотдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ рассказала
о цифрах плановых доходов и расходов предстоящего года, пришло время вопросов из зала.
Начали, как говорится, за здравие: жители
улиц Пушкина и Лермонтова поблагодарили
ушедшего на работу в Малоярославецкий район
Вячеслава ПАРФЕНОВА за строительство тротуара на гагаринском поле, по которому теперь

Представители улицы Пушкина, продемонстрировавшие в этот день повышенную
активность, в очередной раз пожаловались
на проблемы с перебоями в электроснабжении. И, несмотря на то, что, как выяснилось,
эта проблема уже решается под контролем
замглавы администрации по горхозу Михаила
ИВАНОВА, владельцам частных домов напомнили: данный вопрос относится к полномочиям энергетиков, и закрыть его можно,
написав заявление с просьбой увеличить
мощность в сетях.
Соседи «пушкинцев», жители ул. Лермонтова, потребовали оборудовать гидрант,
напомнив о страшном пожаре, случившемся
на их улице в прошлом году. Учитывая пристальное внимание к таким гидросооружениям
со стороны МЧС, можно предположить, что
просьбу жителей удовлетворят. Но, памятуя
о нерасторопности «Калугаоблводоканала»,
говорить о конкретных сроках не приходится.

ЧП

А вот жители улицы Ворошилова побили своеобразный рекорд по срокам ожидания решения
своей главной проблемы — газоснабжения.
В этом году они празднуют юбилей — десять
лет, как в этот частный сектор с изношенными
домами обещают завести голубое топливо.
Сначала газифицировать жилсектор мешало
отсутствие права на землю, которое никак не
хотело отдавать Министерство обороны РФ. А
после благополучного завершения этой эпопеи
оказалось, что проект на выполнение работ
надо переделывать: во-первых, он частично
«ложится» на земли, которые остались под
крылом военных, во-вторых, вышел срок его
«годности».
На вопрос «что теперь делать?» жителям
Ворошилова в очередной раз посоветовали
ждать, пообещав, что муниципалитет вновь
потратится на проект газификации для них.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Улица Лермонтова

КРИМИНАЛ

У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ
ВЫДАЛАСЬ «ГОРЯЧАЯ»
НЕДЕЛЯ
Сразу два опасных возгорания
было ликвидировано сотрудниками
МЧС на минувшей неделе.
Первый пожар произошел не
территории парка отдыха «Этномир». К счастью, огонь уничтожил
не одну из экспозиций, а всего лишь
хозяйственную постройку. Здесь на
руку спасателям сыграла стоящая
за окном погода, поскольку из-за
обилия снега пламя не успело
перекинуться на расположенный
рядом лесной массив и было
быстро потушено прибывшей на
место происшествие бригадой.

Второй же случай и вовсе мог закончиться настоящей трагедией. Местом
ЧП стала одна из квартир в доме
№ 1 по улице Рябенко в Боровске.
Причиной возгорания послужила
ошибка в эксплуатации газового обо-

рудования, благо пожарный расчет
успел вовремя, и все закончилось
лишь выгоревшей кухней.
– В подобных ситуациях всегда
есть риск взрыва, поэтому к ним
нужно относиться с особым вниманием. В данный момент нами
устанавливаются детали произошедшего, поскольку вышедшее из
строя оборудование до этого прошло
все проверки, и нужно пообщаться с
представителями компании, проводившей осмотр, – отметил начальник
отдела надзорной деятельности
МЧС России по Боровскому району
Александр ЛАРИОНОВ.
То, что жильцы квартиры отделались
лишь небольшим испугом, можно
назвать большой удачей, а всем прочим горожанам стоит только лишний
раз напомнить более внимательно
подходить к вопросам личной безопасности и доверять исключительно
мнению проверенных специалистов.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ЗАДЕРЖАЛИ
БОРОВЧАНИНА, ПОДОЗРЕВАЕМОГО
В УБИЙСТВЕ МНОГОДЕТНОГО ОТЦА

На минувшей неделе был
задержан ранее неоднократно
судимый 36-летний житель
Боровского района,
подозреваемый в убийстве
многодетного отца.

Преступление произошло первого января текущего года возле
ресторана «Белкинские пруды»
в деревне Белкино, и изрядно
взбудоражило общественность.
По версии следствия, между
мужчиной и приехавшим встретить новогоднюю ночь в компании
друзей погибшим жителем Малоярославца во дворе ресторана
возникла ссора, переросшая в
полноценный конфликт, в ходе
которого подозреваемый нанес
оппоненту удар ножом и скрылся.
Сейчас боровчанин задержан,
однако, несмотря на наличие у
оперативников большого количества улик, говорящих о его
причастности к преступлению,
свою вину он не признает.

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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ОБСУЖДЕНИЕ

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ
СОЧЛИ ПОДАРЕННЫЕ ИМ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДАТЧИКИ
НЕНУЖНЫМ БАЛОВСТВОМ

С инициативой оборудовать жилища многодетных семей
специальными приборами, бьющими тревогу при задымлении,
сотрудники МЧС выступили на прошлой неделе и решили не
откладывать дело в долгий ящик. Уже 11-го декабря первые
«сигналки» были установлены в домах и квартирах, только вот
сами жильцы этому почему-то не очень обрадовались.
Согласно озвученной в районной
администрации информации, всего
планируется «осчастливить» 68
семей, считающихся неблагополучными, а потому нуждающихся
в поддержке со стороны властей.
Вот только самих людей спросить,
нужна ли им такая забота, не спросили. Например, проживающая на
улице Рабочей в Боровске многодетная мать Светлана ФУТОРНАЯ
не слишком-то обрадовалась приходу сотрудника МЧС.
– Я здесь сколько лет прожила
в гнилом доме и не сгорела до сих
пор, без этой системы! Не понимаю, зачем это нужно, баловство
какое-то, – отметила Светлана
Васильевна.

Понять недовольство женщины
несложно, поскольку датчик хоть и
ставится бесплатно, но все-таки накладывает некую ответственность на
жильцов. В частности, аккумулятора
в нем хватает примерно на полгода,
а новую батарею придется покупать
на свои средства. Обойдется она
в 300 рублей. Может, сумма не
самая большая, но на нее вполне
можно купить шесть пакетов молока
или недельный запас хлеба, что,
учитывая «неблагополучность» и
многодетность попавших в программу семей, является достаточно
важным нюансом.
Безусловно, среди отмеченных
администрацией шестидесяти
восьми ячеек общества найдутся и
откровенные маргиналы, которым
установка датчиков бы не повре-

дила. Но с другой стороны, такие
личности уж точно не станут заморачиваться с его обслуживанием
и просто сорвут, чтобы он своим
писком не мешал курить.
Что же до остальных многодетных семей, то противопожарная
«пищалка» не слишком их заинтересовала, а если сотрудников
МЧС реально заботит безопасность малышей и подростков, то
существуют куда более простые
и действенные методы по ее обеспечению.
— Восторга идея с сигнализацией не вызвала — это,
скорее, лишнее бремя. А вместо
потраченного на их установку
времени можно было бы, например, провести дополнительный
урок в школах, рассказывающий о
пожарной безопасности, — рассуждает многодетный отец из
Балабанова Алексей СОЛОВЕЙ.
Впрочем, чиновники придерживаются несколько иного мнения,
а потому кроме десяти датчиков,
предоставленных в виде спонсорской поддержки, планируют
установить их в квартирах всех 68
неблагополучных семей. Помочь
в этом призван так называемый
«социальный марафон», в рамках
которого все неравнодушные
боровчане смогут пожертвовать
свои деньги на закупку приборов.
Честно говоря, подобная инициатива сильно удивляет. В районе
никто на уровне администраций
не объявляет сбора подарков для
детей из малообеспеченных и
попавших в трудную жизненную
ситуацию семей или брошенных
стариков из геронтологического
отделения ермолинской больницы. А «сигналки», которые, по
сути, являются будильником, не
заведенным на пульт дежурного
пожарной охраны, становятся
темой для общественной инициативы граждан.
Не будем примерять на себя
роль Нострадамуса, но внутренний реализм подсказывает, что
разрекламированная акция порастет травой забвения сразу после
того, как о ней отчитаются как об
успешной работе с населением в
деле безопасности.
Семен ФРОЛОВ
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В ОЖИДАНИИ
КОЛЛАПСА

Скажем прямо, вопросы, связанные
с автомобилями и дорогами, по
своей неисчерпаемости могут
сравниться разве что со сферой ЖКХ.
И потому всегда найдутся моменты,
нуждающиеся в улучшении.

ДОРОЖНЫХ
ЭКСПЕРТОВ ПУГАЕТ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
КИЕВСКОГО ШОССЕ

Например, на прошедшей недавно комиссии по безопасности дорожного движения главной темой
для обсуждения стали места концентрации ДТП в Боровском районе. Кроме того, эксперты не
могли оставить без внимания и намеченную на следующий год реконструкцию трассы М3, которая
неизбежно отразится на всех автовладельцах муниципального района.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ
Запланированные на 2019-ый год
масштабные работы на Киевском
шоссе неизбежно отразятся на многих
сферах жизни, начиная от экономики
и заканчивая ситуацией на дорогах.
Именно последний аспект очень
сильно взволновал экспертов на заседании комиссии по БДД и не без
причины. Учитывая, что на первом этапе
реконструкции столь востребованная
транспортная артерия, как М-3 будет
полностью перекрыта, большую часть
трафика придется принять на себя дорогам Боровского района, далеко не
все из которых способны справиться
с подобной нагрузкой.
Кроме того, следует учесть и тот факт,
что вдоль проезжих частей располагаются многие населенные пункты, и
увеличение транзита через них может
привести к росту количества ДТП. За
печальными примерами далеко ходить
не надо — согласно статистике ГИБДД,
после открытия платного участка Киевского шоссе в Малоярославецком
районе, на территории села Детчино,
где проходит бесплатный дублер, в
несколько раз возросла аварийность
с тяжелыми последствиями.
К сожалению, на совещаниях,
посвященных реконструкции, этот
вопрос никак не рассматривался, и,
видимо, решать его муниципалитету
придется своими силами. Уже сейчас
эксперты прогнозируют, что точкой наибольшей транспортной напряженности
в районе станет деревня Кабицыно,
где и без перекрытой федеральной
трассы каждый вечер скапливаются
солидные пробки.
– На наш прямой вопрос про
объездные пути
представители
«Автодора» ответили, что они
во время работ
стараются как
можно быстрее запустить движение
хотя бы по двум полосам, а во время
так называемого «глобального коллапса» нагрузка на окружные пути хоть
и увеличивается, но не критически,
– отметил глава администрации
совхоза Боровский Антон МАСНЯК.
В эти заверения дорожников чиновники верят слабо, а потому уже
сейчас начинают раздумывать над

тем, каким образом подготовиться к
неминуемой транспортной проблеме.

ЛУЧ СВЕТА
Кроме Кабицына большое беспокойство вызывают деревни, где уже
сейчас трафик существенно превосходит те показатели, под которые
была рассчитана проезжая часть.
Среди таких населенных пунктов были
названы Уваровское, Городня и Тимашово. Проходящие через них дороги
практически никак не освещаются, а
обочины не оснащены тротуарами, что
существенно увеличивает риск наезда
на случайного пешехода.
К счастью, решение этой проблемы
не связано не с какими проектами федерального уровня, а потому заняться
ею район может самостоятельно.
Нужно только получить от профильного
регионального министерства разрешение на строительство в пределах
так называемой «зоны отвода», и
тогда в деревнях начнут укладывать
пешеходные дорожки и монтировать
освещение.

– Сейчас, пока бюджет находится в
стадии обсуждения, можно выйти с
предложением выделить поселениям
средства на создание условий для
безопасного дорожного движения, и
мы с этой инициативой обратимся
к народным избранникам, – отметил
заместитель главы районной администрации по коммунальным вопросам
Алексей СТЕПАНОВ.
Впрочем, все эти приготовления и
опасения пока относятся к планам на
будущее, а между тем в районе и сегодня
существует ряд проблем, требующих к
себе повышенного внимания властей.

ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ
Недавно глава администрации
муниципалитета Николай КАЛИНИЧЕВ выступил с инициативой про-

анализировать места концентрации
ДТП и обозначить наиболее опасные
участки. Согласно статистике ГИБДД
за прошлый год, таковыми стали
пешеходные переходы в Балабанове
напротив бывшего «Плитспичпрома»
и поворот с трассы А-108 в сторону
«Этномира». И, несмотря на то,
что статистику за 2018-ый озвучат
только в конце декабря, сотрудники
дорожной инспекции отмечают:
улучшений не произошло.
– Мы уже обсуждали этот перекресток не раз,
и планировалось
изменить его
геометрию, повесить камеры.
Но пока только
появились знаки ограничения скорости и шумовые полосы. Этих мер
недостаточно, и владельцу дороги
нужно уделить повороту больше
внимания, — пояснил инспектор
ГИБДД Андрей СМИРНОВ.

Среди прочих также отметили
печально известный въезд в Боровск
в районе Рощи. Охладить пыл любителей погонять здесь планируется
путем установки видеонаблюдения.
В целом же во всех разговорах
членов комиссии сейчас можно
уловить одну общую мысль — реконструкция Киевского шоссе станет
для дорожной сети Боровского района своеобразным «стресс-тестом»,
выявляющим наиболее проблемные
точки, над решением которых предстоит подумать в первую очередь.
С одной стороны, это даже хорошо,
но остается только надеяться, что
таких очагов не окажется слишком
много, иначе проверка на прочность
грозит превратиться в крупномасштабный коллапс.
Степан ФЕДОРОВ
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стерилизованы, здоровы.
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Реклама

12 +

Цены действительны на момент публикации.
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12 +

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

0+

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301
8 (484) 394-44-88, 394-44-99
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

до 25 т, форма оплаты любая.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.

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

8-910-523-47-77, 39-55-888
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 3955-888
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

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

куб. м. 39-55-888, 8-903-81174-40

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,

888, 8-910-523-47-77

фургон. 39-55-888, (903)81369-60

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,

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

Реклама.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16

40, 39-55-888

КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

8-910-523-47-77

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

УСЛУГИ/АВТО

Реклама.

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

тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

УСЛУГИ

Реклама.

РЕМОНТ стиральных машин

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

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

Реклама.

и холодильников на дому с
гарантией. 8-910-592-36-51,
399-09-09
РЕМОНТ И СТРОЙКА
ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10
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. 980-512-75-45
СТРОИТЕЛЬСТВО домов,
блок, брус, кирпич, тел.8910-917-71-21
СТРОИМ дома, дачи. 8-910-

546-91-33

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.
ТЕЛ. 8(910)705-73-28,
8(919)038-27-40

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

МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

ЭКСКАВАТОРЩИК на
экскаватор погрузчик
Komatsu, Caterpillar. Условия:
Оплата труда сдельная.
Ставка 300р/ч. 8-903-810-2810

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).

ОТДАЮТ/РАЗНОЕ

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
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).
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак-Медиа».
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ПРОДАВЦЫ в строительный
магазин в г. Балабаново.
(910)540-07-77

Реклама.

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
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