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В ЧЕМ
ПРАВДА?
Хотела в этот раз посвятить свою
колонку прекрасному весеннему
празднику и сказать что-нибудь
хорошее. Но мое женское начало как-то приуныло перед
мыслями о справедливости и
отношению к ней.

Еще на прошл ой неделе эта
тема стала поводом для моего
возмущения на планерке в балабановск ой администрации,
когда было объявлено, что голосование по выбору проектов,
которые будут иметь шанс войти
в программу благоустройства на
2020 год, назначено на четверг –
рабочий день. Как объяснили
позже представители бел ого
дома, они были вынуждены объявить голосование, не дожидаясь выходного дня, поскольку к
1 марта результаты народного волеизъявления должны были быть
посчитанными и переданными в
Калугу. И они вроде не виноваты,
поскольку указанный срок перед
ними всплыл неожиданно: как
часто бывает, из области пришла
команда, что необходимые документы должны поступить «уже
вчера». Но итоге, проголосовало
только15% населения, имевшего
возможность сказать свое слово.
Потом тема честности забурлила вокруг открытого письма
боровчанина, которое мы разместили в «ВК» в группе «Неделя
Боровского района». Вернее,
в отношении той части, которую я не стала публиковать –
о времени отчета глав администраций. Наш читатель хотел, чтобы
впредь такая встреча назначалась
на более доступное для рабочих
граждан время. И на мой ответ,
что годовой отчет перед населением – не требование закона,
а акт доброй воли чиновников,
ставший привычным на территории
Калужской области, посыпались
комментарии. Боровчане в очередной раз поставили под сомнение
демократичность таких отчетов
и их целесообразность.
П о с л ед н е й к а п л е й в ч е р ед е
раздумий о том, что справедливость – понятие неоднозначное,
стало заседание рабочей группы
по вопросу сохранности старых
боровских домов. Вроде и правы
«защитники», и даже президент
Путин их поддержал словом. Но как
быть с другой стороны правды, той,
которую озвучил в самовольном
выступлении депутат Райсобрания
и директор боровской школы №
1 Сергей КУПРАНОВ (стр. 9) –
о необходимости в первую очередь
думать о людях?
После всего этого осталось произнести известную фразу: в чем
правда, брат? Жаль, что брата
у меня нет.
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ЗАДАЧА

«БРОДЯЧИЕ» МУП СОЗДАДУТ
В КАЖДОМ РАЙОНЕ
Вспышки заболеваний бешенством
среди бродячих животных стали серьезной
проблемой для Боровского района.
А учитывая существующую ситуацию с
их отловом, возникновение новых очагов
заражения может приобрести пугающий
масштаб. Предотвратить это решили на
уровне региональной власти, задумавшись
над созданием специальных служб
в каждом муниципальном районе.

Как отметил Николай КАЛИНИЧЕВ, на
консультационном совещании губернатор
Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ
поручил проработать этот вопрос

ТРАНСПОРТ

– Нужно продумать, как нам выстроить
работу. Необходимо принять во внимание,
что на нашей территории уже существует
приют, все увязать воедино, просчитать все

возможные варианты и вернуться к этому
вопросу уже более основательно, чтобы
принять конкретное решение, – отметил
Николай Александрович.
Заняться этим глава администрации Боровского района поручил своему заместителю
Алексею СТЕПАНОВУ. Результаты этой работы
позже обсудят на совещании, в котором примут участие главы исполнительной власти
поселений и представители ветеринарной
службы.
По сути, поступившее предложение – это
ремейк уже имеющегося опыта, когда отлов
бродячих животных был частью работы муниципальных ЖКХ. Возможно, их метод не был
столь гуманным, как это требуется теперь. Но
возрождение старой системы с включением
«щадящего режима» может стать настоящим
решением в споре между зоозащитниками и
теми, кто не желает быть покусанным.

В БОРОВСКЕ
ИЩУТ МЕСТО
ПОД НОВУЮ
ПАРКОВКУ

Проблема с нехваткой парковочных мест в Боровске ощущается уже давно, но особенно остро
р
она проявилась во время последнего отчета главы администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА.
После мероприятия многие гости жаловались, что на улице Ленина негде было оставить
машину и водителям приходилось блокировать
друг друга или парковать транспорт в нарушение правил ПДД.
При этом, учитывая тот факт, что в скором
времени Боровск должен получить статус
исторического поселения, решить эту проблему
нужно как можно быстрее, пока строительные
работы в центре поселения не попали под запрет.

Как рассказал глава администрации
инистрации города
Михаил КЛИМОВ, в настоящий момент ведется
поиск подходящего места.
– Сейчас мы рассматриваем возможность
организовать парковочную площадку рядом
с Домом Культуры. К тому же в этом году
там неподалеку должен появиться парк для
детей, так что вопрос с поиском места под
парковку транспорта встанет еще острее.
Однако это не окончательный вариант, нужно

учесть еще много нюансов, и все как следует
продумать, – отметил Михаил Павлович.
К слову, против идеи организовать стоянку в
этом месте выступил глава района Анатолий
БЕЛЬСКИЙ, призвав власти города подумать
еще, поскольку это объект, где собирается
много людей, и привлечение сюда большего
количества машин плохо скажется на безопасности движения.

ПРОБЛЕМА

ОБЩИЙ ПОГОСТ ОБЪЕДИНИТ
БОРОВСКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
В Боровском районе все сильнее
ощущается проблема дефицита мест
для захоронения умерших. Особенно
актуально это для городских поселений,
кладбища которых практически
исчерпали свой лимит и нуждаются в
расширении.
Сложившееся положение обсуждалось
в стенах районной администрации, где
посчитали необходимым подыскать

БЛАГОУСТРОЙСТВО

место для создания новой территории
под кладбище.
Найти подходящую для этой цели
землю не так уж просто, а потому прежде чем принять конечное решение,
чиновникам предстоит учесть множество
факторов, включающих в себя как назначение участка по документам, так
и его территориальное расположение.
Проработать этот вопрос поручено
заместителю главы районной администрации Лидии АРЕШКИНОЙ, которая
к 25 марта должна подобрать наиболее
пригодные для создания такого объекта территории и представить их на
суд коллег.

БАЛАБАНОВЦЫ
ВЫБРАЛИ
ДВЕ ДОРОГИ

В администрации Балабанова подвели
итоги рейтингового голосования жителей
по общественным территориям, которые в
2020 году получат шанс на благоустройство
по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды».

Наибольшее количество голосов - 819, набрал проект тротуара от сквера "Городской" до улицы Дзержинского. Всего на три голоса ему уступила другая пешеходная
зона - между улицами Коммунальной и Московской.
788 голосов собрал проект сквера "Городской" и 775 - благоустройство лесопарковой
зоны на ул. Дзержинского.
Всего в голосовании приняли участие 3200 человек. Пять бюллетеней оказались
недействительными.

В РАЙОНЕ
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ГЕОРГИЯ ГУРЬЯНОВА
ДОСТАЛ МЕТОД
РАБОТЫ РЭС
Отключения электроэнергии в Ворсине
порядком достали жителей сельского
поселения. Начавшиеся еще прошлой
осенью работы по установке приборов учетаа
перекочевали и в зиму 2019-го. Энергетики
проводят свои работы без оглядки на термометр,
меетр,
р
оставляя людей в мороз не только без света,
а, но
н и
без отопления.
Несмотря на все жалобы чиновников, ситуация
цияя
только ухудшается: на сегодняшний день РЭС
ЭС ууже
давно перешагнули норму годовых отключений
ниий на
территории Ворсина. При этом с начала годаа пр
прошло
ррошло
всего два месяца, а окончания работ не видно.
но..

СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ
Из всех ресурсов самым важным
для комфортной жизни является
электроэнергия. Тем более это актуально, когда речь идет о сельских
поселениях, где в частном секторе
от наличия напряжения зависит и
подача воды, и отопление. Потому
перебои с подачей электричества
в зимнее время всегда вызывают
большую волну негодования у
людей. Однако в случае с Ворсино
складывается стойкое впечатление, что сотрудникам РЭС на это
наплевать с высокой колокольни.
Глава администрации поселения
Георгий ГУРЬЯНОВ жаловался на
безответственность электриков
еще в прошлом году, когда после
проведения ими работ местным
коммунальным службам приходилось
устраивать чуть ли не подомовой
обход, чтобы запустить переставшие
работать котлы у проживающих в
Ворсине пенсионеров.
Несмотря на все протесты и недовольства, энергетики в 2019-ом
году стали работать еще более
бездушно, о чем жителям рассказали во время отчета главы администрации. Согласно озвученным
Георгием Ивановичем данным, в
период с января и до середины
февраля поселение в совокупности
провело без света 198 часов. В
самом Ворсине «обесточенность»
жителей достигла 90 часов! И это

при годовой норме в 72 часа.
– Отключали нас и 2-го марта.
При этом предупредить о том,
что будут проводиться работы,
удосужились только за день до
этого. Мы настоятельно рекомендовали этого не делать, ведь
это выходной, все люди дома, да
и дачники некоторые приезжают.
Но все наши аргументы проигнорировали, и весь день жители
провели без света. Рабочих дней
РЭС, видимо, не хватает, – взорвался Гурьянов.
На такие претензии у энергетиков
свой ответ: у них план, за выполнение
которого им нужно будет отчитаться
перед руководством. К тому же не
все учреждения, попадающие в зону
отключения, можно обесточить в
будний день, ведь в них тоже есть
сотрудники и посетители.
– На ряде объектов работы можно
проводить только в выходные,
чтобы не прерывать их функционирование. Как правило, это
социально значимые учреждения,
поэтому приходится обслуживать
их, когда появляется такая возможность, – отметил директор
РЭС Александр АБУБАКИРОВ.

В ПОИСКАХ КОМПРОМИССА
В свою очередь власти Ворсина
считают, что все проблемы идут
не от «сложных объектов», а от

банальн
б
банального
отсутствия
организованности. Если
организо
о
бы элек
электрики один раз
отключили населенный
отключи
пункт
пу
ункт пуск
пускай даже на двое
суток,
су
уток, что
чтобы в течение
года
год
да больш
больше не оставлять
жителей без света, это было
бы куда удобнее и вызывало бы
меньше недовольства со стороны
населения.
К тому же в настоящий момент все
отключения связаны с установкой
так называемых «онлайн-счетчиков», к которым часть жителей и без
проведенных в темноте выходных
относится с изрядным скепсисом
и негативом. Ведь получается, что
выполняя свои планы и задачи,
энергетики просто жертвуют комфортом боровчан.
– Нас эта ситуация очень беспокоит. Существуют принятые
нормы, согласно которым отключения за год не должны превышать 72 часа. У нас уже сегодня
этот показатель превышен на
целые сутки. К нашим просьбам
не прислушиваются, и что нам
остается? Разве что привлекать
исполнителей к административной
ответственности за такую работу, – негодует Георгий Иванович.
В районе же на такие крайние
меры пока идти не готовы и призывают обе стороны найти общий
язык и построить работу таким образом, чтобы максимально снизить
дискомфорт для населения.
– Я понимаю, что есть некая
технологическая необходимость,
но все-таки необходимо избежать
абсолютно справедливых возмущений наших жителей из-за
частых отключений и перебоев.
Нужно скоординировать нашу
работу и разработать такие
схемы взаимодействия, которые
бы исключили такие ситуации, как
на сегодняшний день в Ворсине,
– заявил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.
Каким образом возможно решить
проблему, в которой поставщик
ресурса ради собственной выгоды
топчется по головам потребителя,
непонятно. Учитывая, что озвученная
Георгием Гурьяновым ситуация, как
говорится, «с бородой», да еще и
актуальная для всех поселений,
вероятней предположить, что выправится она только тогда, когда все
приборы учета будут установлены.
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
НЕ ОСТАНЕТСЯ МАЛОМЕСТНЫХ
АВТОБУСОВ
Чтобы жители
могли без проблем
перемещаться
по району,
обслуживающая
маршруты компания
«Боровск-авто»
активно занимается
модернизацией своего
автопарка, меняя
маломестные автобусы
на более комфортные.
– Эта работа ведется в соответствии с нашими планами.
На прошедшей неделе мы получили три автобуса средней
вместимости, приобретенные в лизинг, и сейчас готовим
их к выходу на маршрут, – рассказал директор предприятия
Юрий СОЛОВЬЕВ.
Как отметил Юрий Иванович, три обновки автопарка являются
последними машинами, необходимыми «Боровск-авто», чтобы
полностью заменить маломестные автобусы. В течение месяца
все боровчане получат возможность передвигаться только на
транспорте средней и большой вместимости.

НА КОНТРОЛЕ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ
ПЛАНИРУЮТ ДОСТРОИТЬ
ДОМ ДОЛЬЩИКОВ
Губернатор Калужской
области Анатолий
АРТАМОНОВ поручил до
конца года решить проблему
с обманутыми дольщиками
в регионе.
Один из таких «долгостроев» в
Боровском районе расположен на
территории совхоза Боровский, и,
по словам главы администрации
поселения Антона МАСНЯКА,
уложиться в установленные Калугой сроки в их случае вполне
реально.
– По нашему объекту ведется
совместная работа с региональным Министерством
строительства и ЖКХ. Сейчас

есть три перспективных инвестора, готовых заниматься
этим зданием. С одним из
них даже подписано трехстороннее соглашение, сейчас
ведутся проектные работы,
и если все пройдет, как задумано, то летом рабочие
уже должны приступить к
строительству, – рассказал
Антон Александрович.
Также Масняк отметил, что
согласно достигнутым договоренностям крайним сроком разрешения ситуации с долгостроем
значится декабрь 2019-го года,
что вписывается в установленные губернатором сроки.

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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В ЗАКСОБРАНИИ

КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ЗАДАЛИ ПРОБЛЕМНЫЕ
ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ГЕННАДИЮ СКЛЯРУ

Председатель Законодательного
Собрания Виктор БАБУРИН, открывая встречу, напомнил о важных
темах Послания Президента РФ
Владимира ПУТИНА.
― В Совете Федерации РФ в
адрес депутатов прозвучала
рекомендация взять реализацию
национальных проектов под
свой контроль. Мы должны это
сделать, тем более, что именно
наша партия всегда поддерживает
принятие бюджета и отвечает за
его исполнение, ― подчеркнул он.
Геннадий Скляр в свою очередь
рассказал, что в нижней палате
парламента РФ будет проводиться
срочная корректировка законодательства, которая должна обеспечить реализацию национальных
проектов. Он особо отметил, что
инициатива должна исходить с
мест. Так, по предложению властей
Людиновского района совместно
удалось добиться выделения дополнительного финансирования
по очистке озера Ломпадь.
Геннадий Скляр призвал калужан
действовать активнее по проектам,
связанным с медициной, образованием, цифровой экономикой, что
позволит привлечь дополнительные
средства из федерального бюджета.
Затем он ответил на вопросы
участников встречи.

МУСОРНЫЙ МОНИТОРИНГ
Депутат Законодательного Собрания Сослан ТАКАЕВ заострил
внимание на проблемах утилизации
ТКО, водоотведения, загрязнения
водоемов и подчеркнул необходимость вложения финансовых
средств из федерального бюджета
в развитие системы водоотведения и строительство очистных
сооружений. Он добавил, что этот
вопрос уже неоднократно на уровне
федерации поднимал председатель регионального парламента
Виктор Бабурин.
Геннадий Скляр считает, что
решить данные проблемы поможет
недавно созданный национальный
экологический оператор, который
будет централизованно этим заниматься. Также он обратил внимание на государственно-частное
партнерство в решении вопросов
утилизации мусора и экологической
безопасности.

28 февраля в областном парламенте по инициативе фракции «Единая Россия»
состоялась встреча с депутатом Государственной думы РФ Геннадием СКЛЯРОМ.
В режиме видеоконференцсвязи в ней приняли участие секретари местных отделений
партии, депутаты представительных органов.

Виктор Бабурин в свою очередь
отметил, что на региональном уровне разрабатывается законопроект,
призванный стимулировать предпринимателей заниматься переработкой
отходов.
Продолжая тему, Геннадий Скляр
предложил ускорить работу в данном
направлении, чтобы он смог впоследствии предложить опыт Калужской
области на федеральном уровне.
Представители муниципалитетов
подняли проблему тарификации
вывоза мусора. На примере того же
Жиздринского района отмечалось,
что пенсионерка, проживающая в
двухкомнатной квартире, платит за
вывоз мусора около 250 рублей, а
жительница частного дома ― 65.
Геннадий Скляр призвал оперативно
реагировать на такие сигналы с мест.
Подчеркивалось, что региональное отделение партии даст свои
предложения по регулированию
данной сферы с учетом мониторинга
ситуации в МО.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Заместитель Городского Головы
г. Калуги Юрий МОИСЕЕВ поднял
вопрос о закупках продуктов питания
для социальных, образовательных и
медицинских учреждений, которые
осуществляются в рамках ФЗ № 44.
Сегодня закупки осуществляются у
поставщика, который предлагает
наименьшую цену, что неизбежно
сказывается на качестве продуктов
питания. Депутаты регионального

парламента и власти на местах
пытаются контролировать ситуацию,
однако проблема остается актуальной.
– Сейчас рассматривается возможность внесения изменений в
федеральное законодательство.
Они предусматривают введение
новых критериев в конкурсные процедуры, среди которых основной –
качество. Мы будем поддерживать и
продвигать данный законопроект, –
подчеркнул депутат.
От аграриев поступил вопрос
о судьбе потребительских сельхозкооперативов. Виктор Бабурин
отметил, что ограничения, которые
стали предъявлять к кооперативам,
привели к их уничтожению. В области
осталось только два кооператива.
В этой связи было озвучено предложение на федеральном уровне
убрать требование обязательного
членства сельхозкооператива в само-

регулируемой организации, которая,
кроме взносов, никакой помощи не
оказывает, и ввести упрощенную
отчетность, поскольку программное
обеспечение для кооператива стоит
около 400 тысяч рублей. Между тем
кооператив – это, по сути, касса
взаимопомощи, не получающая
никакой прибыли.
Геннадий Скляр пообещал вынести предложения на федеральный
уровень.
На встрече также поднималась
проблема безнадзорных животных.
По мнению главы администрации
Жиздринского района Александра
БАРЫБИНА, несовершенство законодательства и недостаток средств
не позволяют обеспечить безопасность граждан.
Виктор Бабурин подчеркнул,
что проблему с безнадзорными
животными необходимо решать

на государственном уровне. Для
этого нужно ввести обязательную
регистрацию животных.
Депутат Законодательного Собрания Карп ДИДЕНКО обозначил
проблему обманутых дольщиков.
Он акцентировал внимание на том,
что все застройщики РФ отчисляли
около 1-1,5% на специализированный
фонд и предложил использовать эти
средства.
Геннадий Скляр отметил, что депутаты будут держать данный вопрос
на контроле до полного его решения.
Также в рамках встречи обсудили
состояние зданий образовательных
учреждений, реализацию программы
«Комфортная городская среда»,
инициативное бюджетирование и
другие темы.
В заключение Виктор Бабурин и
Геннадий Скляр заверили, что подобные встречи будут проводиться
регулярно.
– Ни одного вопроса, который
ставит перед нами население, не
должно быть упущено. Люди у нас
отзывчивые и благодарные. Но они
иногда ставят нам в вину то, что
мы их не слышим и не пытаемся их
понять. Давайте из своей практики
это убирать, ― резюмировал Виктор Бабурин.
Депутат Госдумы Геннадий Скляр
рассказал о пользе такого общения
для совместного решения актуальных
проблем:
– Эти встречи помогают выстроить работающую депутатскую
вертикаль, объединив депутатов
Государственной думы, регионального парламента и представительных
органов для решения проблем населения. Все вопросы я воспринимаю
как своеобразные наказы.
Наталья ГРИДИНА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем!

В современном мире на женщин ложится огромная нагрузка и колоссальная ответственность. Наряду с заботой о семье и детях, вы успешно справляетесь со своими профессиональными обязанностями. Это требует сил, терпения, мудрости. При этом вам также необходимы поддержка, забота
и внимание. Наше региональное законодательство в своей основе сосредоточено на содействии
развитию института семьи, материнства и детства. Эта политика будет продолжена и в текущем году.
Искренне желаем вам семейного счастья, мира, взаимопонимания с близкими и, конечно же, любви!
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Реклама

КОНТРОЛЬ НАЦПРОЕКТОВ

РЯДОМ С НАМИ
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ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»

В ВОРСИНЕ
РАБОТАЮТ НАД
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
ПОСЕЛЕНИЯ

Люди часто недооценивают сложность работы чиновников. Для того чтобы
тобы нести груз
ний в разных
забот всего поселения, необходимо обладать большим багажом знаний
ях.
сферах и не терять самообладания в критических ситуациях.

ИРИНА ЖИЛЬЦОВА:

«В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ДИСБАЛАНС
С ЖЕНЩИНАМИ-РУКОВОДИТЕЛЯМИ»

О том, как в таких условиях
бороться со стрессом и
научиться любить свою
работу, «Неделе» рассказала
единственная женщина среди
глав администраций Боровского
района Ирина ЖИЛЬЦОВА.

НЕПРОСТЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Вопросам безопасности
на территории сельского
поселения Ворсино местные
органы власти уделяют
большое внимание. Взять
хотя бы тот факт, что
существующая здесь
народная дружина
считается одной из лучших
в районе и оказывает
реальную помощь
сотрудникам полиции в
поддержании порядка. Но
полагаться только на эту
общественную работу было
бы опрометчиво. А потому
в поселении развивают
систему видеонаблюдения.
В прошлом году здесь провели дополнительные волоконно-оптические линии
связи и подготовили места
для установки камер рядом
с такими важными социальными объектами, как школа
и железнодорожная станция.
Кроме того, под надзор намерены взять ряд мест, где
были зафиксированы незаконные свалки.
Как отметил глава администрации Ворсина Георгий
ГУРЬЯНОВ, в 2019-ом году
планируется интегрировать
систему наблюдения поселения в районную программу
«Безопасный город», а также
организовать удаленное место
для работы оператора.

– Ирина Николаевна, прежде чем
возглавить администрацию Асеньевского, вы были директором
местного ДК. Что же заставило
вас перейти на эту куда более
беспокойную позицию?
– Честно скажу, что на тот момент
я уже не собиралась ничего менять в
своей жизни и долго обдумывала это
предложение. В итоге согласилась,
поскольку долго живу здесь, знаю
людей и их проблемы.
– Сильно волновались в первое
время?
– Очень, ведь я совсем ничего
не знала об этой должности, но не
смогла остаться в стороне.
– Что оказалось самым сложным
в работе главы администрацией?
– Работать с людьми. Все жители
разные, к каждому нужен свой подход.
И зачастую многие хотят получить
ответ или результат прямо здесь и
сейчас, а это не всегда возможно.
– И что вы отвечаете в таких
ситуациях?
– Что иногда просто хотеть недостаточно. Мы стараемся делать все
от нас зависящее, но если каждый
будет вносить свой вклад, то добиться
желаемого результата получится
гораздо быстрее.
– Часто приходиться сталкиваться со скандальными посетителями?
– К счастью, не очень. В основном
этим грешат москвичи, которые
приезжают на лето и хотят, чтобы
здесь условия были как у них дома,
не понимая реалий сельской жизни.
Планы мы строим исходя из нашего
бюджета и нам бы очень хотелось
сделать все и сразу, но увы. При-

ходиться объяснять этот момент,
благо постоянные жители зачастую
помогают и встают на нашу сторону
в таких конфликтных ситуациях.
– Спустя полтора года можно
сказать, что вы втянулись в
работу?
– Да, вполне. Конечно, мне не всегда
хватает знаний, но здесь большое
спасибо моим коллегам – они всегда
готовы что-то подсказать, направить в
нужное русло, если я начинаю в чем-то
сомневаться. Также очень помогает
поддержка со стороны коллектива
и депутатов нашей сельской думы.
– К слову о коллегах – как так
вышло, что вы единственная
представительница прекрасного
пола среди всех глав администраций района?
еется).
)
– Сама удивляюсь ((смеется).
онал
льную
Когда ездила на региональную
бщал
лась
встречу, то там пообщалась
ми в этой
со многими женщинами
должности, а у нас в районе
йоне както сложился такой дисбаланс.
бала
анс.

женщина. На самом деле, нужно в
какой-то момент перестать относиться к этому как к работе, а принять и
сделать частью своей жизни.
– У вас получилось?
– Думаю да. Это не было любовью
с первого взгляда, но я прониклась
к этой должности. На ней постоянно
приходиться двигаться, чем-то заниматься, развиваться – это очень
интересно, хотя я и считаю, что на
этом место нужен кто-то более молодой и энергичный.
– Как проводите свое свободное
время, стараетесь переключиться?
– У меня его практически и нет. Я
очень люблю читать, но по большей
части приходится довольствоваться
различными документами, актами,

РАБОТА КАК ЧАСТЬЬ
ЖИЗНИ
– Быть может, дело
ело в
ссе ?
постоянном стрессе?
есь с
Как лично вы боретесь
напряжением?
ими
– Возможно, с такими
нагрузками действительно
ьно
справится не каждый челоловек, будь то мужчина или

РЕШЕНИЕ «НЕДЕЛИ»

ОСВЕЩЕНИЕ В ПИСКОВО
ВЕРНЕТСЯ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ
После того, как 13-го февраля в деревне Писково
произошло вынужденное отключение электричества,
в населенном пункте перестало работать наружное
освещение. При этом восстановить его за минувшие
двадцать пять дней так и не смогли, поскольку РЭС и
администрация не могли решить, кому же устранять
поломку.
На последней районной планерке глава РЭС Александр
АБУБАКИРОВ заявил, что напряжение на отвечающий за
включение света датчик приходит, а значит чинить поломку
должны все-таки местные власти.
Однако спустя два дня глава администрации Кривского
Алексей МАКСИМЕНКО сообщил, что информация у энер-

гетиков оказалась не верной, но дожидаться помощи от
них больше не намерены.
- Наш электрик съездил на место и сказал, что из строя
вышло не датчик, а реле. Но мы в любом случае устраним
дефект, поскольку надеяться на помощь РЭС можно еще
очень долго, а люди ждут каких-то действий. К концу недели
освещение в деревне должно снова заработать, - отметил
Алексей Витальевич.
Как отметил Максименко, со своей стороны администрация сделала выводы а будущее, и в дальнейшем планирует проявлять большую гибкость в решении подобных
ситуаций, раз уж ресурсоснабжающая организация имеет
столь безответственный подход к работе.

постановлениями и прочим, это в
те дни, когда не надо куда-то ехать.
– Как родные относятся к такому
графику?
– Дети у меня уже взрослые,
поэтому отнеслись с пониманием.
Шутят только, когда я куда-то посреди
выходного срываюсь, мол, опять на
любимую работу поехала.
– И часто нужно куда-то ездить
в выходной день?
– Иногда бывает. Я такой человек,
что не могу решать дела, сидя в
кабинете. Прежде чем принимать
какое-то решение, мне нужно увидеть
все своими глазами, пообщаться с
людьми. А учитывая наше немаленькое поселение, приходится поездить.
– Ирина Николаевна, из всех планов
на 2019-й год что бы хотелось
осуществить больше всего?
– Парк в Асеньевском. Это важно,
чтобы жителям стало комфортнее
жить, было, где гулять с детьми и
просто отдыхать. Хочется, чтобы
что-то подобное появилось во всех
деревнях, но Асеньевское – это наше
«лицо», и поэтому начать надо отсюда.
– Получается,
Полу
учает что создание
уюта
уют
авп
поселениях у вас
на пе
ервом месте?
первом
– Пожа
Пожалуй. Наверное,
в эт
том и есть главное отэтом
лич
ие же
личие
женского подхода к
упр
равле
управлению
от мужского.
–Н
Ну, 8 м
марта устроите
себе
се
ебе полноценный
по
выхо
одной
ходной?
– Да, сам праздничный
день
д
ень по
позволю себе отдоххнуть, а в субботу снова
зза дел
дела возьмусь, без
них н
никак.
Беседовал
С
Степан ФЕДОРОВ
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ДВА ФАПА КОГДА-НИБУДЬ
ОТКРОЮТСЯ В СП «СОВЬЯКИ»

Одним из приоритетных направлений по развитию медицины в Боровском районе является
строительство ФАПов на территории сельских поселений. Один такой пункт должен в скором
времени открыться в Асеньевском, однако параллельно с этим медики ведут работу по подготовке
еще двух пунктов первой врачебной помощи, и появятся они в деревнях Ильино и Куприно.

Главным камнем преткновения в ситуации вокруг загрязненного
родника в Русинове стало расхождение в результатах экспертиз,
проведенных СЭС и частной компанией по заказу настоятеля
храма. В настоящий момент обе стороны привлекли для решения
проблемы «третейского судью», однако до тех пор, пока придут
результаты новых проб, источник останется закрытым. Кроме
того, как подчеркнул глава районной администрации, «мораторий»
на использование воды будет длиться до тех пор, пока чиновники
не установят все нюансы истории с загрязнением.
Все участвующие в судьбе
родника в Русинове организации
подчеркивали свою готовность
решать проблему сообща,
но на деле ситуация выглядит несколько иначе.
Как рассказал ермолинский градоначальник
Евгений ГУРОВ, сейчас
СЭС и представители
храма ждут итогов новых экспертиз, при этом
анализы в очередной раз
обе стороны проводят независимо друг от друга.
– Результаты исследований,
заказанных настоятелем храма
в одном из московских институтов, следует ожидать в
середине марта. До 6-го марта
забор проб из родника должны
произвести представители
Росприроднадзора, – рассказал
Евгений Александрович.
Выходит, что вместо результатов совместных анализов,
результат которые были бы
признаны и сотрудниками СЭС,
и настоятелем, вновь получится
два итога, которые могут друг
другу противоречить. А значит, их
можно будет оспорить еще один
раз, и так по замкнутому кругу.
При этом в районной администрации заявили – пока не
будет получено официального
подтверждения тому, что ис-

точник безопасен, доступ к нему
не будет восстановлен.
– Это касается и родника, и
купели – пока не будет четкой
информации о качестве воды и
о том, что послужило причиной
загрязнения, мы не можем позволить себе рисковать здоровьем
людей. Как только станет ясно,
что угроза миновала, тогда
уже можно будет обсуждать
дальнейшие решения, – отметил глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Кроме того, чиновники намерены обратиться к специалистам
Росприроднадзора, чтобы те
не ограничились взятием проб
лишь в источнике Русиново,
а также уделили внимание и
прочим популярным родникам
района. Так, депутат балабановской Городской думы
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
уже передала главе администрации города Сергею
ГАЛКИНУ просьбу горожан включить в список
проверяемых объектов
родник на Страдаловке
и ручей на улице Дзержинского, в который, по
мнению местных жителей,
происходит сброс канализационных стоков.
Степан ФЕДОРОВ

Пока ни чиновники, ни медики
не готовы давать хоть какие-то
прогнозы касательно сроков открытия фельдшерских пунктов на
а
территории сельского поселения
я
«Совьяки», где появились два
ва
а
Н
многообещающих объекта. Но
на примере прошлого года можно
жн
но
сделать вывод, что конец 2019-го
го
о–
наиболее оптимистичный вариант.
а
ант.
Больше всего времени уйдетт на
подведение необходимых коммунимууникаций. Все-таки и Куприно, и Ильино
ь
ьино
в плане развития инфраструктуры
к
ктуры
сильно отстают от того же Асеньевского.
ев
вского.
Мороки с электрификацией и водоснабжением
д
доснабжением
здесь
ожидается куда больше. Тем более
б
что сначала
ся
я, пока сойдет весь
строителям придется дождаться,
сохнетт
сохнет
снег и земля хоть немного просохнет.

В РАБОТЕ

– Работы предстоит немало, и пока,
честно говоря, об открытии рассуждать
рано. Местная администрация также
готова нам оказывать содействие,
но начнутся работы только после
потепления, – рассказал главный врач
ЦРБ Владимир ЛОГУТЕНОК.
Чиновники также разделяют осторожность медиков и призывают воздержаться
от каких-либо прогнозов. Как отметил
глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ, никаких конкретных
сроков с ним н
никто не обсуждал, и пока
говорить о в
вр
времени окончания всех
работ прежд
е
преждевременно.
Впроче
е
Впрочем,
само появление помеще
ен
мещений
под ФАПы вызвало
большое
бол
ль
воодушевление среди
местных
ме
с
жителей. И пусть
с м
мо
момента их установки до
нача
ал работы может пройти
начала
год, а то
о и больше, главное, что
просьб
бы боровчан были услыпросьбы
шаны
ы А немного потерпеть
шаны.
рад
ди возможности получать
ради
ме
ед
медицинскую
помощь, не
выезжая из родной деревни,
вы
в
они готовы, лишь бы благое дело действительно
довели до конца.
К тому же в районе к
программе по установке
медицинских пунктов отном
сятся
ся
я
очень внимательно, и
можно
мож
н надеяться, что местным
властям
м окажут необходимую
поддерж
жк
поддержку.
Степан ФЕДОРОВ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
ВНОВЬ ЗАГЛЯНЕТ
В «МОЛОДЕЖНЫЙ»

Возникшие в феврале перебои с водой в микрорайоне
«Молодежный» вызвали волну недовольства жителей,
которые уже устали от таких неудобств. Решение
проблемы взял на контроль глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, и, несмотря
на то, что водоснабжение было восстановлено за
несколько дней, чиновники продолжают пристально
следить за ситуацией.
Наибольшие опасения вызывают до сих пор продолжающиеся работы по ремонту трех
резервных скважин. Директор
ресурсоснабжающей организации Александр СЕРКИЗ

обещал запустить их
х еще 28-го
и
февраля, однак о из-за
ко
ой
задержки с доставкой
необходимого оборудоо
ования сроки перенесены
ны
на 10-е марта.

– Мы регулярно выезжае
езжаем
ем н
на место и следим за тем
тем,
м, ка
как развивается
ситуация.
ситуация
я. П
Пообщались с
жителями,
жителям
ми, которые
к
писали
жалобы.
жалобы
ы. На
Н сегодняшний
про
день проблем
с водой
н испытывают,
и
они не
–
расскказа глава адмирассказал
нист
трац
нистрации
поселения
н МАСНЯК.
МА
Антон
Чтобы держ
держать
д
руководство
ЖКУ «в тону
тонусе»,
ус а также проверить, чем
че
ем завершились
ремонтные
ремонтны
ы работы, после
10-го м
марта
а
«Молодежный» вн
вновь
но посетит глава
районной
районн
но администрации
Николай
Никол
а КАЛИНИЧЕВ.
Как о
от
отметил чиновник,
жители
и должны забыть
об отклю
отключениях
юч
водоснабжения,
жен
н
а значит, решить проблемы
ш
микрорайона
нужно раз и навсегда.

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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ДАЙДЖЕСТ СПОРТ

КЛАДБИЩЕ СТАРИНЫ

ВЕСЕЛАЯ ЛЫЖНЯ

СЕРГЕЙ КУПРАНОВ

УПРЕКНУЛ «ЗАЩИТНИКОВ»
БОРОВСКИХ ДОМОВ
В ЖАЖДЕ ПОТРЯСЕНИЙ
В конце февраля у сторонников сохранения боровских деревянных домов появился флаг – президент России Владимир ПУТИН
поручил правительству Калужской области и Министерству культуры РФ обеспечить сохранность исторической застройки Боровска.

Сам Владимир Владимирович
в райцентре, конечно, не был
и точного представления о том,
в каком состоянии находится каждое
из опекаемых скандалом строений,
не знает. Но то, что теперь любой
гвоздь, выпавший из деревянной
гнилушки, будет тут же вбиваться
в стопы «разрушителей», можно
не сомневаться.

В ОЖИДАНИИ
На минувшей неделе в Боровске вновь
обсуждали тему сохранения старых домов
города. Тех, которые осенью 2018 года стали
темой для новостных сюжетов региональных и
федеральных СМИ. Рабочая группа, созданная
после той хайповой для определенных лиц
ситуации, собралась в музейно-выставочном
центре обсудить, куда они двигаются дальше.
Несмотря на то, что глава администрации
Боровска продемонстрировал концепт развития,
у местных жителей, не вошедших в состав «палаты старины», сложилось устойчивое мнение,
что далеко не все «защитники» понимают, чем
грозит городу их непримиримый бой.
Сейчас обретение Боровском статуса
исторического поселения ждут все без исключения, кто, как говорится, в теме. Одни
пребывают в этом томительном состоянии с
надеждой на торжество, другие – в ожидании
поставленных целей без четких формулировок
и финансирования. И только рядовые боровчане заняли положение где-то посередине,

наброски вероятных перемен в судьбе домов,
попавших в список под снос после расселения
жителей по «ветхой» программе. Согласно
ему практически каждый объект после восстановления может стать частью города-музея.
К примеру, дом № 30 на Калужской имеет
шанс превратиться в семейную гостиницу, а его
сосед под № 51 – в авиаклуб. Коммунистическую,
56 хотят оставить жилым домом, в котором
владельцы создадут мозаичную мастерскую
с выставочным залом. Володарского, 11 явит
себя в виде галереи или мастерской. Ну а на
Энгельса, 2 вообще предлагают возложить
гордый статус – Посольский посад, создав в
нем место, где будут представлены все предприятия, действующие на территории Боровска.
Помимо очевидных туристических объектов предложены варианты кафе и гостиниц,
без которых современному избалованному
путешественнику в городе и на день не
задержаться. Но вот списка тех, кто готов
воплотить в жизнь эти интересные задумки,
представлено не было.
Искать инвесторов – дело непростое, тем
более для такого не слишком прибыльного
и долгого на возврат вложений бизнеса. Поэтому Михаил Климов предложил блогерам,
возглавившим ряды «защитников», направить
свой ресурс на созидание – поискать людей,
готовых вложиться в старые боровские дома.
Ответа почему-то не последовало.

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ
В этот день общественность выполняла
функцию молчаливых наблюдателей: сидела
в зале и слушала «совет старины», который
позволял говорить только избранным им
же. Таким образом, право голоса получили
собственники старых боровских зданий,
темпами восстановления которых был недоволен президиум. Однако услышать ответы
на все вопросы из-за затянувшихся споров у
членов совета не получилось. Так, Виталий
РЕУКОВ, просидевший в зале более часа,

ушел по-английски, не дождавшись, когда ему
дадут время отвечать за разрушенный дом,
имеющий историческую ценность.
Зато депутат Районного Собрания Сергей
КУПРАНОВ с ремаркой «мое выступление
понравится не всем» высказал мнение, вобравшее в себя позицию родителей учеников
самой крупной школы Боровского района,
директором которой он является.
– Президент сказал: самое главное наше
богатство – люди! О них мы должны думать
в первую очередь! Если бы советская власть
вела ту политику, которой придерживаются
«защитники» домов, в городе не было бы
ни школ, ни больниц, ни других социальных
объектов, – заявил Сергей Купранов.
Продолжая свое несанкционированное
выступление, он отметил, что, несмотря на
прозвучавший в зале упрек в поддержке сноса
строений № 29 и 31 на ул. Володарского, он
никогда не озвучивал это мнение, но, видимо,
пришло время.
– Вас здесь десять человек, а у меня в школе
больше тысячи родителей. И они не хотят,
чтобы эти гнилушки обвалились на их детей.
Вы знаете, что в городе нет школы искусств,
и частично эту функцию выполняет наше
общеобразовательное учреждение? Я считаю, что эти строения надо снести и на их
месте построить полноценный объект для
дополнительного образования школьников.
Но в вашем понимании старые, рушащиеся
дома важнее, чем дети! Закончить свое
выступление хочу перефразированным
высказыванием Столыпина: вам нужны
великие потрясения, нам нужен красивый и
уютный город!
После этого Купранов покинул совещание,
задавив своей харизмой и честностью заезжих
блогеров. Им оставалось только пытаться
парировать в пустоту, предлагая разместить
детскую школу искусств в одном из старых
домов, ведь «вставить окна» – совсем недорогое удовольствие.
После этого вновь вспомнились слова
Михаила Климова о том, что третья волна
переселения боровчан по программе «Ветхое
жилье» рискует превратить центр горда в музей
под открытым небом. В нем будет много места
для истории и совсем не останется жителей,
которые, в отличие от заезжих «защитников»,
хотят жить не в древнем, а в современном
Боровске.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

придерживаясь своей твердой позиции: они
не вандалы, и история малой родины им дорога, но превращения Боровска в «мертвый»
город они не хотят.

МУЗЕЙ НА МУЗЕЕ
Восседая полукругом на сцене МВЦ, члены
общественного совета вновь долго спорили
по процедурным вопросам и только потом
перешли к сути своего существования как
совещательного органа.
Глава администрации Боровска Михаил
КЛИМОВ презентовал собравшимся первые

2 марта в Боровске на базе ДЮСШ
«Звезда» состоялось спортивно-массовое
мероприятие «Веселая лыжня», участие
в котором организаторы ожидали более
массовым. Тем не менее праздник спорта
состоялся, и у него есть свои победители.
На дистанции от 400 м до 2,8 км встретились участники от дошкольного до
пенсионного возраста. 1 место заняли
Екатерина ЮРОВА, Алина МАЛИНИНА,
Андрей ШАДЧИН, Анастасия ЖАРИНОВА
и Андрей СОБОЛЕВ. Вторые места поделили между собой Елизавета ШОЙМАРДОНОВА, Августина ЛУПАШКО, Софья
МИХАЛИНА. Замкнули список победных
участников Давид КОРОЛЬКОВ, Ирина
ЖАРИНОВА и Шамиль БАГАКТДИНОВ.

ОБЛАСТНЫЕ ПОБЕДЫ

В Чемпионате и Первенстве Калужской области по смешанному боевому
единоборству (ММА), состоявшемся в
Обнинске, приняли участие балабановские
спортсмены. Город представили воспитанники тренера Артема АЛЕКСЕНКО.
Домой они привезли шесть медалей в
разных весовых категориях.
Обладателями первых мест стали Гамзат
ШЕЙХМАГАМЕДОВ, Рустам КУСУМОВ
и Даниил ВОРОБЬЕВ. Серебряным призером стал Мсабек ШЕЙХМАГАМЕДОВ,
бронзовые призеры – Рустам АЛИЕВ и
Эмин МЕХРАЛИЕВ.

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
ГОТОВЫ

На минувшей неделе в Боровске состоялись традиционные спортивно-патриотические соревнования «К защите
Родины готов». Участие было разделено
на две битвы, в первой из которых сразились юноши и девушки четырех из
шести сельских школ. В итоге победный
лист выглядит так:
I место – МОУ СОШ № 4 г. Боровск-1
II место – МОУ СОШ д. Кривское им.
В.В. Мигунова
III место – МОУ СОШ с. Ворсино им.
К.И. Фролова
IV место – МОУ СОШ д. Абрамовское
им. И.Н. Самохина
Во втором противостоянии сошлись
четыре школы городских поселений,
которым хватило сил дойти до районного этапа.
I место – СОШ № 1 г. Боровск
II место – СОШ № 4 г. Балабаново
III место – СОШ № 2 г. Боровск
IV место – СОШ № 1 г. Балабаново

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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РЕКЛАМА

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

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

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, 39-55888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 0,1
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-

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

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

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

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

ДАФ 15 т., термофургон.

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40

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

куб. м. 8-909-252-27-69, 3955-888

НЕДВИЖИМОСТЬ

борт. 8-910-523-47-77, 3955-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ПРОДАЮТ

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,

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. 39-55-888, 8-903-81174-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-

40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

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

КАМАЗ борт-манипулятор.

ВСЕ лицензии выданы

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

КООРТИСЛУГИ/АВТО

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

11

ПОМОЩЬ по дому от
лампочки до полного
ремонта. 8-903-635-69-73

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВСЕ виды
электромонтажных,
сантехнических и
отделочных работ.
8-910-598-33-10

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

РЕМОНТ компьютеров
Реклама.

любой сложности. Тел.:
8(900)579-22-00, Роман
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
недорого.Расчет стоимости
по телефону.Замер
бесплатный. 89623732211,
Алексей

СДАЮТСЯ помещения под
офисы.Тел. 8 (48439) 3-60-67

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

СОТРУДНИК
для работы за компьютером в офис. Знание Excel
обязательно. Требования:
пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность. Ждем Ваших резюме по адресу
rosmet2015@yandex.ru
МЕХАНИК-РЕМОНТНИК в автосервис с опытом работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части автомобиля). Оплата сдельная,
оформление по ТК. График
работы сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ не-

дорого. Расчет стоимости
по телефону. Замер бесплатный. Тел.: 8-962-373-2211, Алексей

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

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР. График
работы 2/2. Звонить строго в будни с 08:00 до 18:00
по тел. 8 (961)-006-52-24.

КУПЯТ
КВАРТИРУ. Дом. Участок.
8(900)574-15-46
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-5600

ТРЕБУЕТСЯ водитель. Тел.

8 (48439) 7-04-41, 8-910910-32-11

Реклама.

Реклама.
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