ГОРОДКА
БОЛЬШЕ НЕТ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Cтр. 9
25 ноября 2021 / № 46 (759)
www.pressaobninsk.ru

СЛЕПОЙ ДОЗОР
Cтр. 6

ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ
СМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ

«ПОДАРОК» ОТ СОСЕДА

?
Я
И
Р
О
Т
И
Р
Р
Е
Т
Я
А
Н
С
Б Е З О ПА
Cтр. 3

ЧП В «ПЕРВОЙ» ШКОЛЕ ЗАСТАВИЛО

НАПУГАВШИЕ КРИВЧАН СТОКИ
ПРИШЛИ С ОБНИНСКОЙ КНС

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ЗАДУМАТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
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ОБЩЕСТВО

К НОВОМУ ГОДУ
БОРОВСКИЙ
РАЙОН УКРАСЯТ
«ПО-ЕВРОПЕЙСКИ»
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В РАБОТЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ГОТОВЯТ К ЗАЩИТЕ
Р

егиональный конкурс по поиску перспективных управленцев
«Время лучших. Муниципалитеты» подходит к завершению. Сейчас команды участников работают над презентациями проектов,
которые 15 декабря им предстоит
защитить перед жюри, в состав
которого войдут главы администраций районов Калужской области. Прошедшие через этот отбор
будут допущены до защиты проектов перед губернатором региона
Владиславом ШАПШОЙ.
В Боровском районе конкурсанты
работают сразу над тремя проектами. Один из них — социальный.

Благодаря ему одинокие пожилые
люди и инвалиды смогут получить
необходимую помощь в виде социальных и медицинских услуг, адаптироваться в современном мире
при помощи волонтеров и технологий, а также восполнить недостаток общения.
Автор этого проекта — заместитель главы администрации Боровского района по социальной политике Ольга Симакова. В своей работе ее команда тесно сотрудничает
с существующим в районе социальным центром, который сейчас
уже не может охватить всех пожилых и инвалидов, нуждающихся
в поддержке и помощи.

НАДЗОР

КАРАНТИН ОТМЕНИЛИ, НО ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАЛИСЬ
Н

В

едавно глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ поручил
своим коллегам на местах начать подготовку к Новому году. Украсить улицы населенных
пунктов должны до 15го декабря.

прошлом месяце Боровский
район и Обнинск столкнулись
со вспышкой африканской чумы
свиней. Неизвестные выбросили трупы зараженных животных
на территории СНТ «Электрон»,
из-за чего постановлением губернатора с 10-го октября был
введен карантин.

— Нужно перенимать
опыт в оформлении торговых объектов и учреждений у наших соседей.
В Калуге в этот Новый
год было много интересных идей с иллюминацией и украшением. Также
можно за пример взять
красочные европейские
ярмарки — п одобный
При этом Николай формат хорошо бы подоАлександрович отметил, шел, например, Боровску.
что для создания празд- В любом случае работу
ничного настроения сто- нужно проводить активит взять за ориентиры, но, не забывать про конво‑первых, Калугу, хо- курсы с самым интересрошо показавшую себя ным оформлением среди
в бытность новогодней наших предприятий, орстолицей, а во‑вторых —  ганизаций и жителей, — 
европейские ярмарки.
заявил Калиничев.

ЖКХ

инусовая температура заставила коммунальщиков перейти на зимнюю уборку, а перед этим
провести переоборудование своей
техники для посыпки и очистки автодорог от наледи и снега.

Как это сделало ООО «Динас-сервис», работающее в Балабанове
по муниципальному контракту, проверил глава администрации Сергей
ГАЛКИН.

Впро чем, несмо т ря на э т о
в силе остается ряд ограничительных мер накладываемых ветеринарными правилами, например, запрет на разведение свиней в этой зоне на ближайшие
три года.

АКЦИЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЙДЕТ
АВТОПРОБЕГ В ПАМЯТЬ ПАВШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ПОДРЯДЧИК
ЗАПАССЯ ПЕСКОМ
М

Из–за риска распространения
опасного заболевания ветврачам
пришлось полностью ликвидировать и сжечь все поголовье свиней в 4
деревнях, попавших в «красную зону».
После этого новых случаев выявления
АЧС ни в районе, ни в наукограде не наблюдалось, и 18-го ноября губернатором был подписан новый документ, сообщающий о снятии карантина.

После осмотра техники он со своим заместителем по горхозу Дмитрием Горошко оценил и первый шаг
в борьбе с обледенением проезжей
части. И тут появились замечания
по поводу крупных фракций пескосоляной смеси, которые подрядчик
обещал учесть.
На данный момент «Динас-сервис»
имеет 20 тонн соли и 200 кб. м. смеси.
Насколько хватит такого запаса зависит только от причуд погоды.

В

о время Великой Отечественной
войны Боровский район стал местом ожесточенных боев. Сначала
здесь всеми силами старались задержать наступление вермахта на столицу, а после напротив выбивали отступающего, но еще не до конца сломленного врага с занятых позиций.
Во многих населенных пунктах можно
увидеть захоронения и мемориалы, посвященные павшим защитникам Родины. И чтобы напомнить жителям о жертве наших дедов и прадедов по этим местам запланирован автопробег.
Он пройдет 3-го декабря и будет приурочен ко Дню неизвестного солдата.
В 10:00 участники стартуют у братской
могилы в Балабанове, откуда направятся в Ермолино и затем в 14:40 прибудут в Боровск. Из районного центра
колонна направится к деревням Ищеино и Федорино, а к 14:00 планируют
завершить пробег в деревне Борисово.
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«ПОДАРОК» ОТ СОСЕДА
В последний месяц деревня
Кривское находится в центре
внимания района из-за аварии
на КНС. Местные власти
привлекли к решению этой
ситуации все контролирующие
ведомства, включая прокуратуру
и Следственный комитет,
но найти управу на собственника
станции пока не получилось.
В поисках выхода
из сложившейся ситуации
чиновники разрабатывают план
переключения стоков на другой
объект.
Однако пока кривчане ждут
разрешения этой проблемы,
в населенном пункте произошло
новое ЧП. На минувших
выходных проходящий через
деревню ручей, бегущий
от Белкинских прудов,
неожиданно покрылся пеной.
Селяне забили тревогу,
а администрация поселения
оперативно оповестила
региональное министерство
природы и оказалось, что
новую беду соседям подкинули
очистные сооружения города
Обнинска.

НОВЫЙ ПЛАН
Экология и сфера водоснабжения
в Боровском районе не первый год
являются самым слабым местом муниципалитета. И в аварии на КНС
в Кривском сочетаются обе эти темы.
Попавшая в частные руки после
банкротства районного МП «УЖКХ»
канализационная станция принимает сточные воды со всей деревни,
но не радует жителей и чиновников
стабильностью своей работы. Аварии здесь происходят с завидной
регулярность, а последняя и вовсе
стала самым серьезным ЧП в этой
сфере за год.
Остановка объекта случилась
еще в середине октября, и все это
время власти ищут управу на владельца, который и сам не следит
за своим имуществом, и не позволяет другим решить проблему
за него.
Вырвавшиеся сточные воды попали на сельскохозяйственное поле,
а также в реку Протва. Казалось бы,
столь серьезное экологическое ЧП
должно было привлечь внимание
не только района, но и региона,
но даже это не помогло. Главная загвоздка в том, что частная собственность для чиновников является «свя-

НАПУГАВШИЕ КРИВЧАН СТОКИ
ПРИШЛИ С ОБНИНСКОЙ КНС
щенной коровой», и прикоснуться
к чужому имуществу без разрешения у них нет права.
Администрация поселения обратилась к специалистам из Росприроднадзора, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, привлекла к делу прокуратуру и Следственный комитет.
Результатов это пока не принесло.
Но как рассказал возглавляющий
местную исполнительную власть
Эльдар АБАСОВ, был разработан
новый план. На его реализацию,
по примерным оценкам, потребуется месяц, но в перспективе это должно помочь избежать подобных проблем в будущем.
— Мы провели переговоры с собственником второй КНС расположенной неподалеку и пришли к соглашению по поводу ее долгосрочной
аренды. Объект не в лучшем состоянии, и чтобы его доукомплектовать
и запустить потребуются некоторые
вложения. С этим нам помогут «Ермолинские теплосети», готовые взять
на себя обслуживание станции. Сейчас смотрим схемы труб, готовимся
к тому, чтобы проложить новую врезку и переключить стоки с аварийной
КНС по новому направлению, — отметил Эльдар Абасович.

Конечно, уже нанесенный окружающей среде вред это не восстановит,
но зато исключит повторения подобного и избавит жителей от угрозы
вновь в течение месяца «наслаждаться» благоуханием сточных вод.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
Впрочем, как известно, беда
не приходит одна. И на прошлых выходных в Кривском произошло новое
ЧП. Заметив, что протекающий здесь
ручей, берущий начало на Белкинских прудах в Обнинске, стал мутным и покрылся шапкой пены, местные жители сразу же забили тревогу
в социальных сетях.
Администрация поселения получив сообщение о новой проблеме
сразу же обратилась за помощью
в Росприроднадзор, но там ответили,
что заниматься этим должно региональное Минприроды, откуда в понедельник и приехал специалист.
— Попросили активных жителей
пройти дальше по течению ручья,
чтобы понять, откуда начинается
сброс и повторили этот маршрут
уже с представителями экологического ведомства. Пробы были взяты
в трех местах, результаты анализов

должны прийти на следующей неделе, — отметил Абасов.
Источником проблем для Кривского в этот раз оказался не частный предприниматель, а соседний
Обнинск. Именно там, в районе Заворажье, недалеко от дома № 219
по проспекту Ленина и был обнаружен источник сброса. При этом
несмотря на то, что замечена пена
была в субботу, она продолжала вытекать из коллектора и в понедельник. Представителя Минприроды
сильно удивило, что ситуация беспокоит власти Кривского, но при этом
нет никаких сигналов от их коллег
из наукограда. По словам Эльдара
Абасова, в этот же день в администрацию Обнинска направили официальное письмо с просьбой принять меры. Вот только найти источник мыльной пены пока не удалось.
— Назвать конкретную причину
случившегося мы пока не можем,
специалисты работают. Выезжали
на место еще 19-го ноября, определили место сброса, но пока не можем
установить причину. Судя по всему,
кто-то это делает намерено, а точек,
где можно было бы встать и произвести слив, не так уж и много. Наши

сотрудники их периодически объезжают, но пока поймать никого не получилось, — рассказал курирующий
сферу ЖКХ в администрации наукограда Игорь РАУДУВЕ.
Однако судя по реакции представителя минприроды, Обнинску предстоит принять более серьезные меры,
чем просто надеяться наткнуться
на нарушителей, поскольку отвечать
за случившееся придется скорее всего именно местным властям. Более
точно можно будет говорить после
результатов анализов, через неделю.
К слову, стоит также сказать, что
областные экологи выразили благодарность жителям СП «Кривское»,
которые не просто показали себя
неравнодушными людьми, сообщив
о замеченной пене, но и по сути выполнили половину работы за контролирующее ведомство, определив источник случившегося загрязнения.
► Степан ФЕДОРОВ
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СОБЫТИЕ

НОВЫЙ СКВЕР В БОРОВСКЕ

РАССКАЗЫВАЕТ О ТРУДОВОЙ СЛАВЕ ГОРОДА
В этом году у Боровска были достаточно масштабные планы
в том, что касается благоустройства поселения. Не все проекты
удалось реализовать гладко, но тем не менее в прошлом
месяце администрация сообщила о начале работ над еще
одним сквером, который должен стать «финальным аккордом»
в этой сфере для поселения.
Всего за две недели подрядчику удалось обустроить
общественное пространство, созданное в партнерстве
с программой «Стальное дерево». И 23-го ноября состоялось
торжественное открытие сквера «Ордена», посвященного
фабрике «Красный Октябрь» и работавшим на ней трудовым
династиям.
Каждый год ворсинский завод
«НЛМК-Калуга» и благотворительный фонд «Милосердие» запускают
инициативу, чтобы помочь воплотить в жизнь интересные задумки
со всего региона. В 2021 г. поддерж-

ПРОВЕРКА

ку получили четыре проекта по Калужской области, в числе которых
и новый боровский сквер.
В рамках грантовой программы
районный центр получил 300 тысяч
рублей, к которым из собственной

казны добавил еще один миллион.
Несмотря на то, что объем работ был
не очень большой, ситуацию осложняло то, что сделать все планировалось всего за две недели. Учитывая,
какие трудности в последние пару
лет поселения испытывают с нерадивыми подрядчиками, риск не уложиться в заданные рамки был достаточно высок. Но в этот раз фортуна
была на стороне администрации Боровска, и 23-го ноября новый сквер,
получивший название «Ордена», был
торжественно открыт.
Традиционную красную ленту мэр
города Анжелика БОДРОВА перерезала вместе с ученицей боровской
второй школы, что лишний раз подчеркивает, что новый объект в первую очередь направлен на то, чтобы
рассказать подрастающему поколению об истории города и ее славных
страницах.
— Благодаря депутатам городской Думы и инициативным жителям,
а также программе «Стальное дерево» у нас появилось новое общественное пространство. Она посвя-

щена фабрике «Красный Октябрь»
и тем жителям, что поколения трудились на этом производстве. Нынешние жители должны помнить и знать,
что это предприятие играло важную
роль в истории поселения и долгие

ЧИСТО — ЭТО ДОРОГО
алабановский муниципалитет
Б
взял курс на чистоту. Несомненно, говорить о полной победе над

убогими площадками для сбора ТКО
и их состоянием после вывоза отходов рано, но в этом городе проблему
уже не первый год решают планомерно и комплексно. А потому на сегодняшний день Балабаново можно
назвать самым чистым городом Боровского района.
От идеи полного апгрейда мусорок
уже сделан большой шаг в ее реализации. В разных микрорайонах появились новые площадки (в самых загруженных — с крытыми модулями),
ограждения, основания, контейнеры,
в том числе для раздельного сбора отходов. Теперь же здесь решили всерьез
подступить к уборке и дезинфекции.
На следующий год в бюджете горо-

да заложено порядка полутора миллионов рублей на эти цели. Но проверить и при необходимости откорректировать этот процесс взялись сейчас.
Как рассказал замглавы администрации по вопросам городского хозяйства Дмитрий ГОРОШКО, подрядчик, с которым заключили пробный договор на обслуживание, показал свою
эффективность. За минувшую неделю
были вычищены несколько площадок
ТКО и обработаны контейнеры в разных частях города. Думается, жители
оценили чистоту мест сбора отходов,
к которым раньше было не очень приятно подходить.
Конечно, полтора миллиона — деньги немалые, тем более учитывая, что
тратить их приходится потому, что
КРЭО не справляется со своей работой. Но в этом случае администрация
ставит в приоритет интересы горожан.

годы являлось градообразующим,
а также было отмечено многими наградами, среди которых Орден трудовой славы, — обратилась к жителям
Анжелика Якубовна.
Сам по себе новый сквер на пересечении улицы Мира и Фабричного
переулка представляет собой небольшое пространство с пешеходной дорожкой, лавочками, клумбой
и брусчатой площадью. Центральным же объектом стала стела, перенесенная сюда с территории завода, чтобы жители и гости города
могли ей полюбоваться. Рядом был
установлен стенд, на котором кратко
изложена история «Красного Октября» от основавших завод братьев
Полежаевых до наших дней, а также
основные награды и заслуги. В будущем планируется установить еще
одну доску с фотографиями работников и трудовых будней.
► Семен ФРОЛОВ

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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К ЮБИЛЕЮ
ЗАСЛУЖИЛИ

У СПОРТСМЕНОВ БУДЕТ СВОЯ ДОСКА ПОЧЕТА

ГОРОД ОБОЗНАЧИЛ
СВОЙ РУБЕЖ

К

амень с надписью «Рубеж обороны 1942 года»
появился на высоком берегу Страдаловки. Его установили в память о самых страшных событиях Великой Отечественной войны, коснувшихся
Боровского района.

Здесь же находятся окопы, сооруженные жителями
поселка Балабаново для отражения контрнаступления
немецко-фашистских войск.

Инициатором установки такого памятного знака стала заместитель главы администрации
по социальной политике г. Балабаново Нина Филатова.
Отметим, что Нина Сергеевна
уделяет особое внимание патриотическому воспитанию юных горожан и сохранению исторического прошлого муниципалитета.
Установка камня рядом
с окопами стала частью благоустройства зоны отдыха
на Страдаловке.

Г

отовясь отпраздновать юбилей города в 2022 году, в Балабанове предложили установить Доску почета. В этом городе
уже есть одна — Трудовой славы,
разместившаяся в сквере Победы.
Теперь же замглавы администрации по социальной политике Нина
ФИЛАТОВА предложила пополнить
таким элементом благоустройства
сквер Городской и посвятить эту
доску одаренным детям. Однако
во время обсуждения бюджета города на следующий год эту идею
решили заменить предложением
депутата и тренера по ММА Артема
Алексенко — установить доску почета лучших спортсменов города.
Местом ее размещения выбрали
стадион. Там же планируют установить фигуры спортсменов, которые
в советские времена украшали многие парки страны. Городу их решил
подарить преемник «Балабанов-

ской экспериментальной фабрики»,
на территории которой они и стояли
долгие годы.
250 тыс. рублей, изначально заложенных на такой «почет», естественно, не хватит. Но после составления сметы и расчета стоимости работ, деньги планируют
найти в бюджете, сняв их со смеж-

ных программ или благодаря экономии на торгах по другим проектам
благоустройства.
К слову, от идеи, предложенной
Ниной Филатовой, настояла не отказываться председатель социальной
комиссии Гордумы Татьяна Ерохина. Его оставят на перспективу для
реализации в последующие годы.

ПЕРЕМЕНЫ

В ГОРОДЕ СДЕЛАЮТ
ПЕРЕСАДКУ
СЕРДЦА

А

ИСКУССТВО

рхитектурная инсталляция
«Я люблю Балабаново» появится в городе уже в этом
году. Об этом сообщил глава администрации города Сергей ГАЛКИН. Новый архобъект установят
на улице 1 Мая, напротив отдела
ЗАГС. Он станет подарком городу от застройщика, который пососедству возводит жилой комплекс «Петровский».

Отметим, что пару лет назад у Балабанова уже было «сердце» — в сквере Победы. Однако оно не выдержало
испытания на прочность, в большей
мере со стороны вандалов.

Пересадка «сердца» под бок
администрации — в сквер Молодоженов — дает надежду на более длительную службу нового
архобъекта.

ПОДАРОК

ЛОГОТИПЫ БОРОВСКОГО ХУДОЖНИКА СТАЛИ ЛУЧШИМИ

СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ
ВЕРНУЛАСЬ В ГОРОД

Б

оровский художник Владимир ОВЧИННИКОВ, известный своими фресками на стенах боровских домов,
в этом ноябре испытывает
творческий подъем. С начала
месяца он написал уже три настенные картины.
Вчера автор сам анонсировал
свою новую работу.
— Торговая площадь Боровска за последние дни карди-

нально реконструирована. В настенной картине я воссоздал ее
вид в прошлом. Да и в других
веках, — поделился на своей
странице в Фейсбуке Владимир
Овчинников.
Примечательно, что какой бы
смысл ни несли фрески художника, все они не лишены романтизма, поскольку каждую свою
работу он сопровождает стихами своей музы — поэтессы Эльвиры Частиковой.

В

сентябре оргкомитет по празднованию юбилея Балабанова объявил конкурс на логотип и слоган для грядущего праздника. Подобрать нужные слова до сих пор так
и не удалось, а вот с логотипом, наконец, определились.
Отобрав в первом туре из полсотни
работ девять, и потом отправив их на до-

работку, оргкомитет отдал победу серии
работ боровского художника Вячеслава
ЧЕРНИКОВА.
Его логотипы украсят сувенирную продукцию, которую муниципалитет изготовит к 50-летию Балабанова. Ранее рисунки, посвященные Балабанову, легли в основу детских раскрасок. Их готовят юным
горожанам в качестве призов за участие
в различных конкурсах на День города.
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СЛЕПОЙ ДОЗОР
Каждый родитель, отправляя
ребенка в школу, полон
уверенности, что там он если
и не сильно грызет гранит
знаний, то хотя бы находится
в безопасности. Но страшные
события в образовательных
учреждениях, происходившие
раньше где-то в других странах,
добрались до нас. И это
заставляет совершенно по-иному
смотреть на вопрос безопасности
образовательных учреждений.
На эти цели государство ежегодно
выделяет огромные средства,
на которые закупают камеры,
металлоискатели и пропускные
турникеты. Но какими бы
«умными» не становились
охранные системы, они
не исключают человеческий
фактор, что наглядно показал
случай, на прошлой неделе
произошедший в балабановской
школе № 1.
ДВЕ ВЕРСИИ
Некоторые события, которые на первый взгляд кажутся незначительными,
порой способны спровоцировать целую гору куда более серьезных вопросов. Казалось бы, история с проникшим
в школу мужчиной закончилась хеппиэндом, и никто не пострадал, но между
тем это происшествие заставляет совсем
по-другому посмотреть на всю систему безопасности, отвечающую за жизнь
и здоровье наших детей.
У случая в первой балабановской, произошедшего 19 ноября, есть две версии.
Они разнятся в деталях, но сходятся в одном — факте, что посторонний мужчина
смог миновать все преграды и попасть
внутрь образовательного учреждения.
Как рассказала нам одна из учениц,
подозрительный гость уже сидел в коридоре первого этажа школы, когда мимо
него прошла ее подруга. Увидев девушку,
он проследовал за ней. Незнакомец дошел до класса на первом этаже, на вопрос учителя, что он здесь делает, ответил «пришел учиться» и на просьбу
покинуть аудиторию не отреагировал.
Тогда учитель позвала охранника — благо вся история развивалась на том же пером этаже школы, собственно, под носом
у охраны. И тогда страж отреагировал — 
вывел незнакомца на улицу.
Вторую версию озвучила заведующая РОО Наталья КУСТОВА, передав
ее со слов директора школы Людмилы
КНЯЗЕВОЙ:
— Мы поговорили с директором
и представителями ЧОП отвечающим
за охрану, а также посмотрели записи
с камер. Мужчина проник в школу как раз
в тот момент, когда к охраннику приехал
его руководитель. Посторонний зашел
прямо за ним и поэтому поначалу работник подумал, что они приехали вместе
и не обратил на него внимание. В коридо-
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ЧП В «ПЕРВОЙ» ШКОЛЕ ЗАСТАВИЛО

ЗАДУМАТЬСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

ре он не сидел, зашел в первый же класс
и попросил сказать, где кабинет директора, потому что, якобы, хотел записаться на обучение. После этого учитель позвала охрану, и постороннего вывели, — 
прокомментировала Наталья Павловна.
ПО-ТИХОМУ
Какая из этих версий правильная,
не очень то и важно. Главное, что факт
проникновения незнакомца на территорию школы, где обучаются больше
тысячи детей, — налицо. Гораздо важнее, что никто из взрослых участников
этого инцидента не придал ему особого значения: ни от руководства школы,
ни от представителя охранного предприятия, выполняющего роль привратника, как нам рассказал представитель
ОМВД по Боровскому району, сообщения
в полицию не поступило. То есть мужчину, нарушившего границу детской безопасности, как залетного воробья взяли
и отпустили восвояси.
Отметим, что в этот день в школе
не было сразу несколько человек из става руководства школы — двух завучей
и директора. Они уехали на конкурс
образовательных учреждений в другой город. И о произошедшем Людмила Князева узнала не от оставленного
за главного сотрудника, а от нашей редакции 20 ноября, когда мы позвонили
за комментарием.
Мы же узнали о пятничном инциденте от совершенно постороннего, но неравнодушного человека. Именно ему
старшеклассницы рассказали о мужчи-

не в школе. Как оказалось, ранее они его
уже видели и заметили неадекватность
в поведении, например, разговор собой.
Людмила Романовна попросила дать
ей время вернуться и разобраться в произошедшем, до понедельника. Но в назначенный день трубку не взяла. Не смогли мы дозвониться сразу и до начальника РОО, а потому связались с замглавы
администрации района по социальной
политике Ольгой СИМАКОВОЙ. И тут оказалось, что ни она, ни Наталья Кустова до понеделника о ЧП в балабановской первой не знали. Им никто об этом
во время не доложил, словно ничего особенного не произошло.
ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ

И тут уже возникают другие вопросы.
Почему руководство школы не сообщило «выше» о том, как охранное агентство
выполняет свои обязанности? Почему,
пусть с опозданием, но не обратилось
в полицию? Ведь история с посторонним
в школе могла развиться совсем по другому сценарию.
Вдруг этот тихий и неприметный мужчина пронес мимо ДВУХ охранников (дежурного и его проверяющего) оружие?
Вдруг бы он поднялся выше и напал
на ребенка из начальной школы, который не смог бы и щуплому взрослому
оказать сопротивление? Вдруг он прикинулся безобидным, а сам высматривал
потенциальную жертву или план школы?
Такие «вдруг» можно перечислять
долго, и то, что они не случились, руководству школы, района и ЧОП попросту

повезло. А между тем самые страшные
истории с гибелью детей в школах происходят из-за таких «вдруг», на которые никто не обратил внимания, потому
что это всего лишь теории вероятности.
Но заметим: такая же теория действует
и при игре в русскую рулетку.
Хотя ответ на вопрос о бездействии очевиден. Ведь заяви в полицию, пришлось бы
отвечать на вопросы следователей и марать имя школы, для которой на минувших
выходных привезли очередную грамоту
как лучшей. Поэтому безопаснее промолчать. Безопаснее для себя, но не для детей.
ЭКОНОМИЯ НА ДЕТЯХ
Произошедшее ставит вопрос о том,
насколько вообще частным предприятиям можно доверить такую важную
задачу, как охрана образовательных
учреждений. Да, в рядах ЧОП работают
сотрудники, имевшие за плечами опыт
службы в армии и органах правопорядка или люди с хорошей спортивной подготовкой. Но при этом ничего не мешает оформить в ряды ЧОП ту же бабушкувахтершу или классического сторожа,
целый день решающего сканворды. Это
просто вопрос получения лицензии, и вот
уже пенсионерка становится частным
охранником.
Безусловно, предсказать все возможные исходы и ситуации не может никто,
но подобные случаи, когда те же родители учеников должны предъявлять паспорт, чтобы встретиться со своим чадом, а неизвестный может просто наудачу пройти, куда вздумается, наводят

на мысль о том, насколько вообще разумно доверять госконтракты на охрану
детей людям, которые не рискуют погонами и понижениями по службе?
В конечном итоге мы вновь упираемся
в федеральный закон о торгах, который
успел «доконать» чиновников в сфере
благоустройства. Проще говоря, контракт
получает тот подрядчик, который готов
предложить самую низкую цену, и плевать, чем он ради этого готов пожертвовать. И если в вопросе обустройства
тротуаров и скверов — это неприятно,
но некритично, то в данном случае экономия идет за счет риска для жизни детей.
Если государство и правда так сильно
заинтересовано в защите школ, то почему бы для этого не привлечь свои структуры, где подбору персонала уделяется
куда больше внимания, вроде той же Росгвардии? Да, сегодня у гвардейцев есть
серьезная нехватка кадров, но может такой серьезный контракт и идущие с ним
средства как раз и смогли бы привлечь
в ряды Вооруженных сил больше добровольцев, и таким образом решить сразу
две проблемы?
Как бы то ни было, пока остается только надеяться, что школы района вынесут
урок из произошедшего и более пристально посмотрят на свои системы безопасности. А органы власти смогут найти
возможность для создания нового «черного списка» подрядчиков, на этот раз
неспособных обезопасить детей. Собственно, времени подумать в этом случае нет. Надо уже что-то делать.
► Иван КРЕЧЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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БОРОВЧАНКА ВСТРЕТИЛА
НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ
НАСИЛЬНИКА В МАГАЗИНЕ

НАПАВШИЙ НА КОЛЛЕГ РАБОТНИК
ПТИЦЕФАБРИКИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Р

асследование резонансного
преступления этого года завершили сотрудники областного Следственного комитета. Его
фигурантом стал 30-летний уроженец Свердловской области,
приехавший в Боровский район
на заработки.
Трудился мужчина на птицефабрике, а проживал в служебной
квартире вместе с другими сотрудниками. Вечером 7-го мая коллеги
собрались отдохнуть за бутылочкой спиртного. В результате, изрядно подпив, обвиняемый схватился
за нож и, приставив его к горлу си-

девшей с ним за столом женщины,
похитил у нее телефон стоимостью
13 тысяч рублей.
Этим злоумышленник не ограничился: направился в комнату, где уже
спал еще один его сосед, и начал наносить ему удары ножом. Проснув-

КРАЖА

а прошлой неделе региональный отдел Следственного комитета сообщил
об окончании расследования
громкого происшествия, случившегося еще 24-го июля.
Гражданину Белоруссии перед судом будут предъявлены
обвинения в грабеже и покушение на изнасилование.
По версии правоохранителей, мужчина, находившись
в сильном подпитии, напал
на женщину, которая проходила через лесополосу недалеко от станции «Ворсино».
Боровчанка оказала отчаян-
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ное сопротивление насильнику и стала звать на помощь, что
ее и спасло. Услышав крики, ей
на подмогу прибежал охранник
расположенного неподалеку
предприятия. Тогда нападавший схватил сумочку, в которой
находился кошелек, и сбежал.
Примечательно, что задержать иностранца удалось благодаря самой потерпевшей. Зайдя в супермаркет, женщина
узнала в одном из посетителей
злоумышленника.
Теперь за свои поступки
гражданину союзного государства предстоит ответить перед
районным судом.

шийся мужчина оказал напавшему
сопротивление и выжил, но получил
тяжелые травмы.
По этим двум эпизодам прокурором было утверждено обвинительное заключение, решение по которому вынесет районный суд.

ГОЛОДНЫЕ МОСКВИЧИ
ОБВОРОВАЛИ 8 МАГАЗИНОВ

С

отрудникам полиции
порой приходится
сталкиваться с довольно необычными преступлениями. Так, например,
недавно боровским правоохранителям довелось
разбираться в целой серии краж. Примечательно,
что преступники воровали
не автомобили или вламывались на дачные участки, а орудовали в продуктовых магазинах района.
Как рассказал возглавляющий ОМВД по Боровскому
району Александр КУЛИГИН,

от действий воров пострадало 8 торговых точек, а раскрыть похитителей еды удалось благодаря грамотным
оперативным действиям.
Как оказалось, за кражами стояли не местные
жители, а гости из столицы. Что толкнуло москвичей на подобный
шаг, но из высказанных
боровчанами предположений был такие интересные варианты, как
призывы «выбирать калужское» и заоблачные
цены на продукты в самой столице.
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ПЕРВЫЕ НА ДЕРЕВНЕ
Сезон благоустройства в Боровском
районе подошел к концу. И сейчас
в большинстве поселений подводят
итоги проделанной работы, считают
бюджеты и начинают строить планы
на следующий год.
Однако, в Совьяках уже нашли чем
порадовать жителей, и не только
спланировали, но и получили
«добро» на свои пожелания
в областном министерстве сельского
хозяйства. Благодаря участию
в профильной программе в 2022-м
году здесь построят новые очистные
сооружения, да еще и проведут
ремонт местного Дома культуры.

ОЧИСТНЫЕ В КАЖДОЕ СЕЛО

Одной из самых основных проблем
Боровского района остаются очистные сооружения. Эти объекты помимо обеспечения комфортных условий
для жизни людей, также оказывают большое влияние на состояние
окружающей среды, ведь в противном случае сточные воды добавляют
и без того бедствующей сфере экологии новые «горячие точки».
Главная загвоздка, мешающая
местным властям «понатыкать»
станций в каждом населенном пункте, это, конечно же, деньги. Найти
в своем бюджете несколько десятков миллионов не так-то просто даже
с поддержкой района, но тем не менее, дело понемногу продвигается.
Так в прошлом году была начата
долгожданная реконструкция очистных в Ермолине, которая должна завершиться в 2022-м году, а еще раньше запустили новый современный
комплекс в деревне Коряково.
Однако несмотря на успехи, потребность в новых станциях очистки стоков становится только больше. О необходимости строительства
их говорят в деревне Асеньевское,
селе Совхоз Боровский и других населенных пунктах, где число жителей с каждым годом уверенно растет.
В пример этим поселениям можно
поставить коллег из СП «Совьяки»,
которые, несмотря на все возникшие
трудности, все-таки смогли довести
до конца свой проект.

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В СОВЬЯКАХ ПОДГОТОВИЛИ

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
О том, что Совьякам необходимы очистные говорят уже н первый
год. Благодаря близости к районному центру деревня привлекает большое количество дачников, да и число постоянно проживающих здесь
жителей уже перевалило за тысячу
человек. Такое большое скопление
людей неизбежно увеличивает нагрузку на инфраструктуру, а вместе
с ней и на окружающую среду, так
что новые очистные помогут Совьякам избежать возможных проблем
с экологией в будущем.
Возглавляющий местную администрацию Николай ГАЛЕНКОВ
начал работу над проектом еще
в 2019-м году, но столкнулся с рядом сложностей.

Тогда реализовать задуманное
у чиновников не вышло из-за долгого оформления документов. Начало
работы совпало с изменениями законодательства и приходилось на ходу
вносить корректировки. В результате
бумаги ходили туда-сюда и не были
готовы к сроку. Начало строительство перенесли, но внезапное начало
пандемии вновь оставило местные
власти не у дел.
Пришлось решать более насущные вопросы, да и бюджеты поселений заметно просели. В результате уже фактически готовый проект
просто остался дожидаться своего
часа. Начать строительство планировали в 2021-м году, но, как известно, беда не приходит одна. По району, как и по всей стране, довольно сильно ударил «металлический
кризис», сказавший на всей сфере
строительства. Цены на материалы
выросли больше чем на 30%, а значит уже готовые сметы вновь нужно пересчитывать и согласовывать.

ДВА В ОДНОМ
Но как бы то ни было, все эти трудности не заставили администрацию СП «Совьяки» опустить руки.
Все необходимые изменения были
внесены, а документы отправлены

в Калугу, чтобы побороться за финансирование в рамках целевой программы «Современный облик сельских территорий».
На прошлой неделе на заседании
правительства министр сельского
хозяйства Леонид ГРОМОВ отметил,
что на 2022-й год по этой инициативе было одобрено 4 заявки, из которых по двум уже было выделен финансирование на реализацию задумок в селе Перемышль и как раз-таки
в Совьяках.
Правда, для участия в программе необходимо было учесть еще
один нюанс, который для жителей
поселения скорее даже сыграл
в «плюс»
— Дело в том, что по условиям участия необходимо было подать два
проекта. Поэтому кроме строительства модульных очистных мощностью
в 250 кубов, мы также запланировали
косметический ремонт нашего Дома
культуры. В целом здание у нас беспокойства не вызывает, но обновить
его изнутри и снаружи не помешает, — отметил глава администрации
СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
Эти новости обрадовали не только селян и местные власти, но и в самом Боровском районе. Тем более,

что без поддержки старших коллег,
поселению все равно пришлось бы
тяжко с реализацией задуманного.
— Новости безусловно хорошие,
сейчас будем готовить необходимую
документацию и размещать на торги. С учетом роста цен нам придется
искать деньги в районном бюджете,
чтобы добавить необходимую сумму.
Если изначально речь шла о порядка
50 миллионов рублей, то после пересчете смета ожидается, что цена
вырастет до 70 миллионов, и на покрытие этой разницы нужно будет
направлять дополнительные средства, — отметил заместитель главы
администрации Боровского района
Алексей СТЕПАНОВ.
Безусловно, большая часть этих денег пойдет на строительство очистных, ведь местный ДК для своего возраста выглядит вполне достойно как
снаружи, так и внутри. Поэтому для
того, чтобы придать ему «свежести»
много ресурсов не потребуется.
Остается только надеяться, что
поселению повезет с подрядчиками и столь многострадальный проект хотя бы на завершающей стадии
не столкнется с трудностями и будет
сдан в срок.
► Степан ФЕДОРОВ
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ГОРОДКА БОЛЬШЕ НЕТ

ЖИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ СМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ
кафе. Но идея скинуться на такой архобъект не нашла широкой поддержки. Да и вообще непонятно, сколько
еще башня простоит без ремонта,
не угрожая развалиться от старости.
Стахановские темпы строительства в 1951-м приостановились
на два года — полк направили в Северную Корею, откуда он вернулся в 1953-м, а тремя годами позже
был расформирован, уступив место
учебному центру военной Академии
им. Дзержинского.
В 1961 году был создан загородный учебный центр, на базе которого проводились практические
занятия со слушателями академии
ракетных войск стратегического
назначения. Здесь же оборудовали уникальный музей, экспонаты
которого после расформирования
части вывезли, а само строение военные сейчас пытаются передать
балабановскому муниципалитету
за ненадобностью.

Внести изменения в личные документы
и на недвижимость придется жителям
целого городка. Так между собой
балабановцы называют микрорайон
ул. Дзержинского, который раньше
был закрытой военной территорией,
и только в 2007 году вошел в состав МО
«г. Балабаново».
Аналогичные изменения коснутся
и ул. Ворошилова, которая не была
«акрытой, но тоже предназначалась
для проживания семей
военнослужащих и носила такое же
определение.
В ПРОЦЕССЕ

До сегодняшнего дня в их документах адресом проживания у местных жителей значится «Балабаново‑1». Но после внесения изменений
в Федеральную информационную
адресную систему такой пункт
упразднен, следовательно, в документах должен быть указан город
Балабаново.
Чтобы устранить эту документальную путаницу, администрация муниципалитета сейчас в ручном режиме вносит изменения в адресную
систему. Это процесс не быстрый,
а потому тем, кому требуется срочно
продать недвижимость или совершить иные действия, где необходимо указывать прописку, содействие
оказывает градостроительный отдел администрации, а именно, выдает справку, на основании которой
необходим подать заявление в МФЦ
о смене адреса регистрации. А уже
после этого можно отправляться
в УФМС для внесения изменения
данных в документы.
Если же острой нужды нет,
то и беспокоится не о чем. После

того, как процесс обновления данных в адресной системе будет завершен, жители улиц Дзержинского и Ворошилова смогут перерегистрироваться без лишних походов
по кабинетам госструктур.

УЖЕ ИСТОРИЯ
Казалось бы, кроме предстоящих
бумажных хлопот, в этой информации от администрации города ничего и нет. А между тем Балабаново накануне юбилейного года перелистнул еще одну страницу истории,
оставив в прошлом некогда закрытый и элитный городок.

На месте лесного массива первые здания в виде казарм и ДОС — 
домов офицерского состава — начали строить еще в послевоенном
1948 году. Их возводили силами 10го зенитного прожекторного орденов Александра Невского и Красной
Звезды полка, прибывшего из Риги.
Через год появились двухэтажки, а годом позже и водонапорная
башня, которая и сейчас встречает жителей на въезде в микрорайон. К слову, недавно было озвучено
предложение разукрасить это обветшалое гидросооружение и дать ему
вторую жизнь в виде гостиницы или

Военные жили здесь семьями,
а потому пришлось строить и социальные объекты. Первыми из них
в 1967 году стали школа № 2 и детский сад.
С 1979 года городок получил статус закрытого.
В 2007-м у Бaлaбaнoвo‑1 началась новая страница истории, казалась, последняя — микрорайон стал
частью муниципального образования «Город Балабаново». Но как оказалось, точка в его советской истории вырисовывается только сейчас.
► Иван КРЕЧЕТ
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УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФЕ «БА Л А БА Д ЖО»,
НА
ОСТОЯ
НН
УЮД РА
БОТ
В КПАФЕ
« БАЛ
АБА
ЖО»
, У,
НА П О СТОЯННУЮ
У,
Т РЕБУЮТСЯРАБОТ
:
ТРЕ
БУЮТСЯ:
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ
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Дворник
Дворник
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Ведущий Диспетчер
Диспетчер
Тракторист
Тракторист

УСТРОЙСТВОПО
ПОТК
ТКРФ
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УСТРОЙСТВО
ВЫСОКАЯЗАРПЛАТА
ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ
ТЕЛ:88(961)125-81-88
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Бизнес-ланч в Балабаджо
от 170 рублей с удобной и быстрой
доставкой заказанной еды в офис.
Такой способ организации питания
на рабочем месте позволит сэкономить время и деньги, а также станет
гарантией полноценных обедов
даже в случае значительной загруженности делами. Наши бизнес-ланчи — это возможность организовать
питание как отдельных сотрудников,
так и целых коллективов.
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ДОМ УЧЁНЫХ
БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ
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04 декабря 2021 г.
концерт для детей
и родителей.
Рассказывает
и играет Алексей
Сканави.
«Времена года».
П. И. Чайковский.
18.00. 6+
05 декабря 2021 г.
Цирк зверей.
12.00. О+

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнесланчи и бизнес-меню отличаются
выгодной стоимостью, удобными
порциями, доставляемыми в одноразовой посуде, а также разнообразием блюд.
В бизнес-ланчах представлены
комплексы из
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ
 супов;
 горячих блюд и гарниров;
8-903-810-12-21
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из саДополнительно к бизнес-ланчу можно заказать гомых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече- рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие
ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу и холодные блюда ресторанного качества.
с 12:00 до 16:00.
Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет
Октября, 2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 Мы
Доставка осуществляется только при условии заказа
в Instagram: instagram.com/balabadgo/ Мы в ВК:
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными
vk.com/balabadgo
курьеру или при помощи банковской карты.

Реклама.

Реклама.

Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Требуется сторож! Тел. 8 -910-915-56-06 !

КУПЯТ

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ТРЕБУЮТСЯ
Транспортной компании требуются
водители категории Е.
Международные и междугородние
перевозки.
Официальное оформление, соцпакет.
Тел. 89037955481
Балабаново, ул. Московская 20Б
Требуется уборщица
8-910-915-56-06
ГДК срочно требуются дворник (телефон
393-99-31) и уборщица (телефон 394-9989.)
РАЗНОЕ
Окажу услуги няни
(детей любого возраста) или сиделки
89285202322

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК
на мероприятия осуществляется при предъявлении
действующего QR-кода или сертификата
о вакцинации COVID –19 и в масках
3 ДЕКАБРЯ В 19.00

3 ЯНВАРЯ В 19.00

Ярослав Сумишевский представляет Владимир Моисеенко и Владимир
новую программу «Избранное». 12+ Данилец в новой юмористической
программе «Делу время — потехе 2
часа…».12+
4 ДЕКАБРЯ В 19.00
Концерт государственного академи26 ЯНВАРЯ В 18.00
ческого хореографического ансамбля
«Берёзка» имени Н. Надеждиной. Ху- Константин Райкин. Поэтический модожественный руководитель Мира носпектакль «Над балаганом небо…».
12+
Кольцова. 6+
12 ДЕКАБРЯ В 18.00

Реклама.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в садовом обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

30 ЯНВАРЯ В 19.00

Острый, яркий и интригующий спектакль «Искуситель» о человеческих
соблазнах с блестящей игрой звезд16 ДЕКАБРЯ В 19.00
ного актерского состава — А. ФеклиВесело и музыкально праздник стова, М. Ароновой. Д. Спиваковского.
к нам приходит с шоу «Уральские 16+
пельмени» — «Новогоднее».6+
Принимаем коллективные заявки
Слава «С тобой и без тебя…».18+

25 И 26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕКАБРЯ
В 16.00
У нас есть всё, чтобы удивить вас
и порадовать! Фантастический спектакль «Новогодняя планета» о космических приключениях отважных
детей, отправившихся на планету зла
освободить Деда Мороза и большая
анимационная программа, которая
настроит вас на новогоднюю волну.
Режиссёр Елена Черпакова. 6+

на проведение
Новогодних утренников в клубе
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).
Телефон 393‑99‑31
ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394‑99‑89).
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

22 года с вами

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ТРЕБОВАНИЯ:

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел: 8(961)125-81-88

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

Реклама.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

