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ОПАСЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В распоряжении поселений 
Боровского района есть мно-

го инструментов для реализации 
нужных жителям проектов. Од-
ним из самых действенных в по-
следние годы стала программа 
инициативного бюджетирова-
ния, где сами люди вносят не-
большую часть софинансирова-
ния, а остальные средства выде-
ляются из бюджета.

Как рассказала главный фи-
нансист районной администра-
ции Анна ГОРЯЧЕВА, в этом году 
условия участия стали еще при-
влекательнее, а потому оста-
ваться в стороне чиновникам 
не стоит.

— В области изменили поря-
док выделения субсидий, увели-
чив сумму до 1,3 миллионов рулей 
и добавив льготные условия для 

поселений, в которых проживает 
больше 1000 человек. При этом 
долю участия жителей наоборот 
снизили до 4%. Заявки прини-
маются до 1-го марта и считаю, 
что нам нужно принять участие 
в этой работе, —  отметила Анна 
Владимировна.

Согласился с ней и глава адми-
нистрации района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, подчеркнувший, что при-

влечь более 10 миллионов средств 
в район, если каждое поселение 
примет участие в программе, бу-
дет не лишним.

— Я прошу каждое муниципаль-
ное образование подготовить про-
ект и подать заявку. Если в каком-
то поселении этого не сделают, 
то я жду главу администрации 
с личным докладом к себе, —  по-
дытожил Николай Александрович.

БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОБОРЕТСЯ БОРОВСКИЙ РАЙОН ПОБОРЕТСЯ 
ЗА СРЕДСТВА ИНИЦИАТИВНОГО ЗА СРЕДСТВА ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯБЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ПОДАРОК

Инсталляцию размести-
ли на улице 1 Мая, рядом 

со зданием администрации го-
рода, в сквере Молодоженов 
и напротив местного отделе-
ния ЗАГСа. «Сердце» стало по-
дарком городу от застройщика, 
который рядом возводит жилой 
комплекс «Петровский».

Ранее у города уже была 
инсталляция в виде сердца 

и с надписью «Я люблю Бала-
баново». Она стояла на вхо-
де в сквер Победы. Но мест-
ные вандалы приложили к ее 
уничтожению свои руки и ноги.

Напомним, что в 2022 году Ба-
лабаново отметит свой 50-летний 
юбилей обретения статуса горо-
да. Пока «сердце» стало первым 
и единственным подарком горо-
ду от предпринимателей, ведущих 
деятельность в муниципалитете.

БАЛАБАНОВО БАЛАБАНОВО 
ОБРЕЛО СЕРДЦЕОБРЕЛО СЕРДЦЕ

В РАЙОНЕ

В конце 2021 года Минстрой выделил 
Балабанову 120 новых контейнеров типа 
«колокол» для сбора ТКО. Этого количе-
ства вполне хватило бы, чтобы обновить 
все площадки для сбора мусора. Но, как 
оказалось, апгрейд ожидает не всех и до-
берется только туда, где есть необходи-
мая для установки таких баков ровная 
поверхность.

В начале текущей недели «колокола» 
увидели вживую и горожане, так как со-
трудники КРЭО начали устанавливать 
емкости по всему городу. Однако радо-
сти от такого обновления балабановцы 
пока не испытали.
КТО ТАК СТАВИТ?

Новые «колокола» уже установлены 
в разных микрорайонах города. И поч-
ти из каждого прилетел «привет» от го-

рожан, которые, еще не успев оценить 
степень удобства обновки, уверовали 
в стабильность организации работы эко-
логического оператора. Оказалось, что 
придя со своими мусорными пакетами 
на площадку ТКО, жители натыкались 
на недружелюбно перевернутые старые 
кубовые баки. Так мусорщики предот-
вратили заполнение старых емкостей, 
чтобы на следующий день установить 
«колокола». Но жители о такой грядущей 
радости и не чаяли, поэтому на земле 
начали образовываться мусорные на-
валы из пакетов, а в соцсети полетели 
соответствующие фото.

Там, где процесс замены шел синхрон-
но, тоже было чему удивиться. Мусор 
из старых баков переложили в новень-
кие, так сказать, окрестили их «боевым 
огнем», а заодно и возмущением горо-

жан, которым также пришлось складиро-
вать пакеты с мусором рядом с обновкой.

На вопрос «почему так произошло?» 
отвечать пришлось замглавы админи-
страции по горхозу Дмитрию ГОРОШКО. 
Он, конечно, к КРЭО и их «колоколам» 
отношение не имеет, но коммунальное 
равновесие города —  его полномочия.

Оказалось, что мусорный подрядчик 
в ходе реализации апгрейда дважды ме-
нял схему процесса. С одной стороны, 
ничего в этом страшного нет, рабочий 
момент. Но с другой, можно было с дека-
бря (новые баки Балабанову презенто-
вали в конце ноября) продумать детали 
и синхронизировать свои действия? Тем 
более, что ранее такие емкости уже были 
установлены в других районах Калуж-
ской области. Впрочем, в случае с КРЭО 
это риторические вопросы.
ЕСТЬ МНЕНИЕ

Через пару дней балабановцы смогли 
оценить «колокола». Сделали это с на-
стороженностью, сопроводив ее гипо-
тетической перспективой возникнове-
ния новых завалов на площадках ТКО.

«Колокол» —  конструкция закрыто-
го типа, исключающая мусорный полет 
на прилегающие территории. К тому же 
отверстие в нем (40Х60) не позволяет 
выбрасывать в мусорку крупногабарит-

ные отходы. Но это все теория, поскольку 
не оскудеет фантазия человеческого раз-
ума, когда он поставит перед собой цель 
взять непокоренную вершину. Но даже 
если исключить этот вариант, остается 
еще одно вполне логичное опасение, 
озвученное горожанами.

Именно из-за закрытого типа и не-
большого отверстия для вброса есть ве-
роятность скопления отходов в пакетах 
у переднего края «колокола» и обра-
зования пустот у заднего. Из-за этого 
наполняемость баков будет неполной, 
но быстрой, что может привести вновь 
к мусорным завалам на площадке ТКО.

Дмитрий Горошко, комментируя это 
опасение горожан, говорит, что КРЭО 
обещал пересмотреть график вывоза 
мусора и попросил дать время (пару не-
дель), чтобы все утрясти. И тут, конечно, 
можно подождать ради экологического 
благополучия муниципалитета. Но имея 
представление о том, что зачастую утря-
сать мусорные проблемы приходится «по 
звонку» или вследствие очередного по-
ста в соцсетях, надежда на то, что голоса 
балабановцев разольются колокольным 
перезвоном благодарности, а не удара-
ми в набат, пока слабая.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УДАР В «КОЛОКОЛ»УДАР В «КОЛОКОЛ»Обильные снегопады пришли в Боровский 
район еще на новогодних праздниках 
и не прекратятся до конца января. При 
этом боровчане продолжают жаловаться 
на качество уборки.

Проблемные точки есть практически 
в каждом поселении, но наиболее активно 
свое недовольство выражают жители 
городов. Вторую неделю чиновники 
обсуждают этот вопрос на совещаниях, 
приводят в чувство подрядчиков 
и принимают иные необходимые в данной 
ситуации меры, но пока в снежной битве 
победу одерживает стихия.

На районной планерке 17-го января 
ликвидация навалов в очередной раз 
стала одной из главнейших тем, вот 
только риторика у глав администраций 
и дорожников заметно поменялась. 
И в первую очередь она касалась не поисков 
выхода из сложившегося положения, 
а несправедливости упреков жителей.

АПГРЕЙД ПЛОЩАДОК ТКО 
НАСТОРОЖИЛ ГОРОЖАН
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ОСНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Каждый год готовиться к наступлению 

зимы в Боровском районе начинают за-
ранее. Однако несколько лет подряд это 
время года удивляло несвойственной 
для нашего климата мягкостью, малым 
количеством осадков и достаточно вы-
сокой для сезона температурой. И судя 
по всему, подобное «потепление» не-
сколько расслабило чиновников, что на-
глядно показал прошлый год.

Вместе с февральскими морозами 
на поселения обрушилось невидан-
ное количество осадков, которые так-
же спешно пришлось устранять. Но не-
смотря ни на что снег пролежал чуть ли 
не до середины апреля. Тогда тоже были 
недовольные жители, жалобы на каче-
ство уборки и прочее, но даже сами бо-
ровчане понимали, что подобный вне-
запный разгул стихии после нескольких 
лет затишья усмирить непросто.

К этой зиме район подходил уже нау-
ченный горьким опытом, а потому подго-
товка началась еще в конце лета, а осе-
нью все поселения отдельно попросили 
проверить контракты и готовность под-
рядчиков к зиме. Иными словами, повто-
рения сценария 2021-го года держали 
в уме, но в итоге стоило начаться сне-
гопадам, и картина повторилась прак-
тически полностью.

При этом на районных планерках зву-
чат слова о том, что подобной снеж-
ной зимы в районе не было очень дав-
но. То есть, то же самое, что говорили 
и в прошлом году. Да, в этот раз зима 
не стала ждать до последнего месяца, 
а начала засыпать улицы и дороги сне-
гом еще в январе. Но если подготовка 
была проведена основательно, есть ли 
серьезная разница? Судя по всему, да.
СМЯГЧАЯ УГЛЫ

Впрочем, удивляет даже не внезапная 
«амнезия» некоторых сотрудников ад-
министраций, а попытки переключить 
внимание людей с реальной проблемы 
на некоторые ее моральные аспекты.

Например, начальник ДРСУ Федор СЕ-
ЧИН, докладывая об уборке областных 
дорог, озвучил следующее:

— Ситуация сложная, можно считать 
это повторением февраля прошлого года. 
Особенно в начале месяца, 6-го января, 
был очень сильный снегопад, с послед-

ствиями которого, честно говоря, мы ме-
стами до сих пор боремся. Самое слож-
ное направление —  это Серединское, 
а также Городня и Новомихайловская: 
день пробивали дорогу грейдером, так 
и не справились, высота сугробов места-
ми полутора метров достигает. Проезд 
по дорогам поддерживаем, но главный 
наш враг —  это ветер, из-за которого за-
метает очень сильно. В том же Семичево 
я в три часа проехал, а в 7 уже застрял. 
Ближайшие две недели снегопады очень 
большие, люди не отдыхают с Нового 
года, и я прошу жителей района воздер-
жаться от резких обвинений. Водители 
тоже все читают, и иногда им хочется 
бросить работу, когда они сталкивают-
ся с людьми, которые их ругают. Прошу 
относиться боровчан к ситуации с пони-
манием, —  отметил Федор Николаевич.

К чести Сечина хочется отметить, что 
имеющиеся проблемы он не замалчива-
ет никогда и озвучивает их прямо. Пе-
чально, что даже помня об опыте про-
шлого года, мы действительно просто 
повторяем ситуацию со всеми ее слож-
ностями и недосмотрами. А вот призыв 
боровчан воздержаться от критики вы-
глядит куда интереснее. С одной сторо-
ны, с позиции руководителя он вполне 
понятен, да и просит Федор Николае-
вич не за себя, а за своих сотрудников, 
которые такие же простые люди, кото-
рые просто выполняют свою работу. 
Вот только за эту фразу в районной ад-
министрации прямо-таки зацепились, 
и по большей части обсуждение реаль-
ной ситуации с уборкой снега свелось 
именно в такой формат.

— Эта зима явно сложнее прошлой, 
а впереди еще большая часть этого сезо-
на. Нам необходимо принимать все меры 
для очистки и обеспечения безопасно-
сти, возможно по некоторым поселени-
ям придется заключать дополнительные 
договоры на вывоз снега. Что касается 
мнения жителей, то я согласен, что мы 
иногда сталкиваемся с иждивенческой 
позицией, и жители частных домов, ко-
торым счищенный снег с дороги пере-
крывает выезд, вместо того, чтобы по-
чистить самим, начинают жаловаться. 
Нам физически не хватит техники, чтобы 
прочистить все выезды, поскольку она 
нужна в других местах. Поэтому я прошу 
жителей района проявить человеческую 
позицию и в данных ситуациях помочь 
себе самим, —  отметил вслед за Сечи-
ным глава администрации района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

Здесь уже в общем-то такая правиль-
ная для руководителя позиция по защи-
те своих подчиненных превращается 
в общую солидарность всех жителей, 
которых просят не только проявить по-
нимание, но и поучаствовать в работе са-
мим. Эту идею продолжили и некоторые 
местные главы, например, мэр Балаба-
нова Сергей ГАЛКИН, под управлением 
которого город на прошлой неделе на-
звали самым чистым в районе.

— Акценты расставлены правильно, 
осадков очень много, и техника работа-
ет на износ. У людей уже лопаты из рук 
выпадают, потому что работают на из-
нос, трактора тоже приходится ремон-
тировать, сложности есть. По городу 
основные проезды, дороги почистили, 
теперь акценты на пешеходные зоны. 
Работа идет, каждый знает, что делает. 
Управляющие компании в основном тоже 
справились с поставленными задача-
ми, взаимодействуем с Жилинспекцией, 
предпринимателями. В общем, работа 
системная. На мой взгляд ничего такого 
критического нет, службы справляются 
со своими обязанностями, но работы 
еще много. Единственное —  абсолют-
но правильный акцент на том, что нега-
тива достаточно. Те, кто чистит улицы, 
тоже водят эти сообщения, а когда они 
читают эти сообщения, у них руки опу-
скаются, —  заметил Сергей Павлович.

Интересная получается картина, осо-
бенно если учесть, что в тех же соцсетях 
в большинстве своем люди ругают не про-
стых рабочих, а руководителей, которые 
прямо говорят о повторении прошлогод-
них событий, но не о том, что было сде-
лано, для избежания этого « дня сурка».

В том же Балабанове жителей возму-
тило состояние улицы Лесной, где маши-
ны приходиться ставить не во дворах, 
а вдоль проезжей части, сужая ее еще 
больше, но зато не рискуя сесть за руль 
утром и просто увязнуть в снегу. Или на-
валенной на перекрестке Энергетиков 
и 1 Мая снежной горой, из-за которой 
переход дороги превращается в «рус-
скую рулетку», ведь ни водителям, ни пе-
шеходам друг друга не видно. Устранять 
это начали только после жалоб в соц-
сетях, а до этого «ничего критичного» 
в этом не было.

Но если даже отвлечься от конкретных 
примеров, то почему понимание нужно 
проявить только в отношении рабочих 
или чиновников, но не жителей, вязну-
щих в снежной каше? Да, кому-то пози-
ция «я плачу налоги и этого достаточно» 

кажется иждивенческой. Но наше госу-
дарство и его законы считают подобное 
участие гражданина вполне достаточ-
ным. И почему в таком случае человек 
не должен выражать свое недовольство, 
ведь он-то со своей стороны сделал то, 
что должно, но не увидел ничего в ответ?
КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Это сложные вопросы, отвечать на ко-
торые кто-то вряд ли будет. Да и про-
блемы с уборкой снега есть не только 
в одном Балабанове. Пример того же Бо-
ровска будет даже наглядней, особенно 
с учетом неопределенности с контрак-
том на очистку улиц.

Дело в том, что подрядчика для рай-
онного центра должны были опреде-
лить на торгах в декабре, но сложилось 
так, что ни одна организация на аукци-
он не вышла. Администрации срочно 
пришлось искать кого-то, кто возьмет 
на себя эти обязанности, пока проце-
дура не пройдет во второй раз.

Такой «палочкой-выручалочкой» ста-
ла компания «Строй-Белан», взявша-
яся за уборку до новых торгов. Жалоб 
от жителей было достаточно, но в дан-
ном случае опять же они адресуются 
не столько рабочим и даже директору 
компании-подрядчика —  люди понима-
ют, что управляющая компания рассчи-
тывала убираться на своих придомовых 
территориях, а не во всем городе, и вре-
мени на полноценную подготовку к та-
ким масштабам у нее не было, а значит 
по сути пришлось крутиться, искать ре-
сурсы и технику уже в процессе работы. 
Вопросы опять же идут в адрес чиновни-
ков, почему вариант с провалом торгов 
просто не предусмотрели?

В результате новый аукцион прошел 
только 17-го января и здесь уже удалось 
определить нового подрядчика —  им 
стала компания ПОДРЯДЧИК, а админи-
страция заверила, что проведет перего-
воры с новым исполнителем и на период 
заключения договоров город без уборки 
не останется.

— Новый контракт заключен сроком 
на год, но с учетом опыта прошлых тор-
гов мы постараемся отыграть пораньше, 
в конце осени. И в следующий раз, чтобы 
вовсе исключить повторения подобных 
ситуаций он будет на период 1 год и 9 
месяцев. Сейчас уборка в городе идет 
постоянно, заканчиваем приводить в по-
рядок улицы и дороги, после чего пере-
йдем к тротуарам. Подрядчик помога-
ет, уже выделил два трактора нам в по-
мощь. Думаю, в дальнейшем у нас также 
не должно быть серьезных проблем, —  
отметил заместитель главы администра-
ции города Александр АВЕРЬЯНОВ.

Насколько с выходом новой компании 
изменится ситуация в районном центре, 
станет понятно через некоторое время. 
Но то, что чиновники сделали хоть какие-
то выводы из нынешней зимы на буду-
щее, уже внушает слабый, но оптимизм 
относительно того, что в следующем 
году боровчан будут ждать изменения 
в лучшую сторону.

Правда, пока жителей больше волнует 
настоящее, чем будущее. А в нем, судя 
по количеству жалоб в соцсетях, все до-
вольно печально. Есть жалобы на убор-
ку улицы Петра Шувалова, заметенную 
снегом остановку в поселке Институт 
и осложненный проезд к ЦРБ, что уже 
совсем ни в какие ворота.

Примечательно, что именно эта кри-
тика зачастую подвигает чиновников 
принимать оперативные меры по уборке, 
связываться с подрядчиками и активи-
зировать их работу. И оттого печальнее, 
что даже этот последний механизм воз-
действия боровчан пытаются заглушить 
просьбами быть терпеливее и не рас-
страивать рабочих, о которых абсолют-
ное большинство комментирующих лю-
дей не говорит ничего, адресуя вопросы 
именно к чиновникам.

«Помоги себе сам», конечно, хороший 
девиз, но касаться он должен не только 
одних лишь жителей. И если критика 
в социальных сетях выглядит столь пу-
гающей для администраций, то помочь 
избавиться от нее может отлаженная 
и системная работа, а не переключение 
внимания на другие аспекты существу-
ющей проблемы.

 ► Семен ФРОЛОВ

 ПРОБЛЕМА

ЧИНОВНИКИ СОВЕТУЮТ БОРОВЧАНАМ НЕ РУГАТЬСЯ ЧИНОВНИКИ СОВЕТУЮТ БОРОВЧАНАМ НЕ РУГАТЬСЯ 
НА ПЛОХУЮ УБОРКУ И ГРЕСТИ ЛОПАТАМИНА ПЛОХУЮ УБОРКУ И ГРЕСТИ ЛОПАТАМИ

ПОМОГИ СЕБЕ САМПОМОГИ СЕБЕ САМ
Обильные снегопады пришли 
в Боровский район еще 
на новогодних праздниках 
и не прекратятся до конца января. 
При этом боровчане продолжают 
жаловаться на качество уборки.

Проблемные точки есть практически 
в каждом поселении, но наиболее 
активно свое недовольство 
выражают жители городов. Вторую 
неделю чиновники обсуждают этот 
вопрос на совещаниях, приводят 
в чувство подрядчиков и принимают 
иные необходимые в данной 
ситуации меры, но пока в снежной 
битве победу одерживает стихия.

На районной планерке 17-го января 
ликвидация навалов в очередной 
раз стала одной из главнейших 
тем, вот только риторика у глав 
администраций и дорожников 
заметно поменялась. И в первую 
очередь она касалась не поисков 
выхода из сложившегося 
положения, а несправедливости 
упреков жителей.
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ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Иван Федорович Андрианов ро-

дился 29-го января 1927-го года 
в деревне Ново-Михайловское. 
В годы Великой Отечественной во-
йны, несмотря на свой юный возраст, 
он показал себя настоящим героем. 
Сначала помогая советским солда-
том выходить из окружения, а в кон-
це декабря 1941-го года совершил 
прославивший его подвиг. Немецкие 
части готовили в его родной деревне 
засаду для наступающих красноар-
мейцев. Именно о ней, рискуя соб-
ственной жизнью, тогда еще совсем 
юный пионер предупредил наших 

солдат и показал обходной путь, бла-
годаря которому удалось освободить 
Ново-Михайловское.

Командовавший 33-й армией гене-
рал-лейтенант Михаил Ефремов по-
сле этого лично наградил героя Ор-
деном Красной звезды. После этого 
Иван Федорович стал «сыном полка» 
и прошел дорогами войны до 1944-
го года.

В послевоенные годы он окончил 
Военно-морское авиационно-тех-
ническое училище имени В. М. Мо-
лотова, до 1954 года служил в Кры-
му в авиации Черноморского флота, 
а затем в 1954-1999 годах работал 
на оборонно-промышленном пред-
приятии «Коммунар» в Москве.

Сейчас Иван Федорович также 
не остается в стороне от жизни Бо-
ровского района, регулярно встреча-
ется со школьниками и вносит огром-
ный вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения.
ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

По мнению боровчан, за свои за-
слуги Андрианов, которому присво-
ены звания Почетного гражданина 
Балабанова и Боровского района, за-
служивает встать в один ряд с таки-
ми уроженцами калужской земли как 
Жуков, Циолковский и Чижевский.

Поэтому в этом году районное Со-
брание вышло с инициативой о при-
своении Андрианову звания «Почет-
ный гражданин Калужской области».

Главным инициатором этого со-
бытия стал депутат Павел ГРАНКОВ, 
которого с Иваном Федоровичем свя-
зывает много лет дружбы. Познако-
мились они впервые еще в 2007-м 
году, когда Гранков писал школьную 

исследовательскую работу о своем 
героическом земляке, и с тех пор он 
приложил много усилий для того, 
чтобы имя Ивана Андрианова на-
всегда было включено в список са-
мых выдающихся уроженцев наше-
го региона.

— У меня 7 дедов и прадедов 
прошли Великую Отечественную 
войну и, к сожалению, на момент 
знакомства с Иваном Федоровичем 
никого из них уже не было в живых, 
поэтому он, по сути, для меня стал 
дедушкой. Это уникальный чело-
век, который внес огромный вклад 
в Победу, прошел удивительный жиз-
ненный путь, и при этом все это вре-
мя живет в своей родной деревне, 
на нашей земле. И районное Собра-
ние, и администрация района про-
делали большую работу, чтобы этот 
день настал, поскольку присвоение 
звания Почетного гражданина Ка-
лужской области —  это награда, ко-
торая нужна не столько Ивану Федо-
ровичу, а всем нам, чтобы жители ре-
гиона знали и гордились тем, какой 
удивительный человек живет рядом 
с нами, —  отметил Гранков.

Мнение районных депутатов раз-
делили и областные коллеги, кото-
рые единогласно проголосовали 
за одобрение предложенной им 
кандидатуры.

— Наше мнение по данному во-
просу было единогласным. В этом 

году, 29-го января Иван Федоро-
вич отметит свое 95-летие, и пусть 
эта награда станет для него сим-
воличным подарком к юбилею. Для 
всех нас большая честь и гордость 
жить и знать поименно героев на-
шей великой страны, тех, кто по-
борол фашизм и подарил нам 
мирное небо над головой. Очень 
важно, чтобы их подвиг никогда 
не был забыт, —  поделился пред-
седатель Законодательного собра-
ния Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Геннадия Станиславовича с Ан-
дриановым также связывает давняя 
дружба, и он регулярно навещает 
героя и поздравляет со всеми важ-
ными датами и праздниками.

Как бы то ни было, окончательное 
решение предстоит принять полному 
составу депутатов Заксобрания уже 
на следующей сессии, которая состо-
ится в феврале, но учитывая настрой 
народных избранников, хочется верить, 
что в данном случае давно заслуженная 
награда наконец найдет своего героя.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОБЩЕСТВО

На этой неделе в Законодательном собрании Калужской области прошло заседание 
комиссии по присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» под 
председательством Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА.

На встрече обсуждалась и кандидатура пионера-героя Ивана Федоровича 
АНДРИАНОВА. За свои заслуги пионеру-герою уже было присвоено звание 
Почетного гражданина Балабанова и Боровского района, а в этом году депутаты 
райсобрания вышли с инициативой вписать имя Ивана Андрианова в один ряд 
с известнейшими уроженцами калужской земли.

В ЗАКСОБРАНИИ ОДОБРИЛИ КАНДИДАТУРУ ИВАНА В ЗАКСОБРАНИИ ОДОБРИЛИ КАНДИДАТУРУ ИВАНА 
АНДРИАНОВА НА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНААНДРИАНОВА НА ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

АКТУАЛЬНО

МЕДИЦИНА

В последнее время ситуация с корона-
вирусной инфекцией в мире вновь на-

чала ухудшаться, прежде всего из-за по-
явления нового штамма омикрон. Боят-
ся нового витка пандемии и в Боровском 
районе, хотя пока рост числа заболевших 
и не слишком велик.

По информации главврача ЦРБ Ната-
льи ОГОРОДНИКОВОЙ, на лечении сейчас 
с подтвержденным диагнозом находит-
ся 149 человек, что является небольшим 
увеличением по сравнению с показате-
лями прошлой недели. Правда, медики 
связывают это с получением больни-
цей экспресс-тестов, из-за чего поло-
жительные результаты приходят гораз-
до быстрее.

— За минувшие выходные было много об-
ращений с пневмонией —  10 случаев и 5 но-
вых случаев ковида. Отмечу, что прививочный 
пункт ЦРБ снова стал пользоваться популяр-
ностью у жителей, причем, по большей части 
речь идет о ревакцинации, —  подчеркивает 
Огородникова.

Также глава администрации района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ поручил возобновить 

работу прививочных пунктов за предела-
ми поликлиник в Боровске и Балабанове, 
а также снова начать агитацию жителей 
на местах.

— Не исключено, что спустя короткое 
время увидим рост заболеваемости из-за 
омикрона. Избежать этого невозможно, зна-
чит нужно начинать готовиться, а сделать 
это можно только через работу по вакцина-
ции. У нас хорошие темпы ревакцинации, 
но я прошу активизировать прививочные 
пункты вне стен поликлиник —  их эксплуа-
тация повлияет на число привитых жителей. 
И, конечно же, надо возобновить работу 
с населением главам местных администра-
ций, —  отметил Николай Александрович.

Всего же на сегодняшний день от коро-
навируса привито 50170 боровчан, что со-
ставляет 136% от изначального плана.

БОРОВЧАНЕ ВНОВЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВАКЦИНАЦИЕЙБОРОВЧАНЕ ВНОВЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ВАКЦИНАЦИЕЙ
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ОТКУДА НОГИ?
27 сентября стал одним из самых 

скандальных дней прошлого года для 
регионального Минздрава. Именно 
тогда в Балабаново на встречу с жи-
телями и депутатами, недовольными 
качеством работы городской поликли-
ники, приехал замминистра Илья Со-
ваков. Тот, который запомнился сво-
ими высказываниями о том, что ре-
шать проблему медицинских кадров 
должны школы путем профориента-
ции учеников, и о том, что он никог-
да бы не приехал работать в наш рай-
он, поскоку здесь жители фонтаниру-
ют негативом и они бы его «съели».

Но тогда «есть» чиновника горожа-
не не стали, и не только потому, что 
к гастроэнтерологу потом на прием 
не попасть. Просто Илья Соваков, въе-
хав в город со щитом и в ходе разгово-
ра с неробкими собеседниками поняв, 
что на этом щите его могут и вынести, 
вовремя «переобулся»: сменил свой 
наезд на дипломатичность, пообе-
щав все услышанное передать в центр 
и провести внутреннюю проверку.

Позже в Балабаново приезжал 
и сам министр Константин ПАХО-
МЕНКО. Приехал, напомним, феерич-
но: застрял в поликлиническом лифте 
вместе с главврачом ЦРБ Натальей 
ОГОРОДНИКОВОЙ и главой админи-
страции района Николаем КАЛИНИ-
ЧЕВЫМ. Случилось это в том самом 
техустройстве, на работу которого 
горожане тоже «безосновательно» 
жаловались.

Министр, надо отдать должное, 
был более стрессоустойчив: беседу 
вел конструктивно, тоже обещал все 
проверить и ответить, а также еще 
раз приехать «на разговор». Не при-
ехал, не срослось что-то. Но обещан-
ная проверка состоялась, и ответ 
пришел. А то, что его составляющие 
не понравятся многим жителям Бо-
ровского района, то это уже мелочи.
НОРМАЛЬНО ТАК!

Собственно их —  мелочи —  
и установила замминистра про-
фильного ведомства Мария УСАНОВА 

во время проведенной ею 14 октября 
2021 года проверки. Теперь тезисно 
ответы министра о том, что хорошо:

 во время проверки (с 12 до 15 
часов) максимальное число пациентов 
в очереди в регистратуру 5 человек;

 проверена возможность записи 
к специалистам, имеющим свобод-
ные места на текущую дату (данные 
о записи только через две недели 
не подтверждены);

 для плановых посещений запись 
к врачу открыта за две недели, для 
срочных посетителей возможен при-
ем в день обращения в поликлинику;

 потоки пациентов с признака-
ми ОРВИ и людей, которые пришли 
на плановый прием, профилакти-
ческий осмотр, диспансеризацию, 
разделены;

 на входе в поликлинику прово-
дится бесконтактная термометрия;

 прививочный кабинет располо-
жен на втором этаже, с отдельным 
входом, работает с 08.00 до 20.00;

 амбулаторные карты в большом 
количестве отправляются на провер-
ку в страховые компании;

 в поликлинике имеются элек-
тронные карты, которые всегда мож-
но распечатать;

 больные коронавирусной ин-
фекцией находятся на самоизоляции 
дома, факт их приглашения в поликли-
нику не подтвержден;

 проведена наладка программно-
го обеспечения маммографа, аппарат 
работает в штатом режиме;

 уборку территории зимний пе-
риод выполнял подрядчик по заяви-
тельному методу;

 в балабановской поликлинике 
лифты находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

Список того, что не очень, ниже:
 запись на УЗИ за две неде-

ли, бывают проблемы с записью 
на УЗИ сердца и сосудов нижних 
конечностей;

 наблюдается увеличение време-
ни на обслуживание вызовов (из-за 
особого внимания к коронавирусным 
пациентам);

 в детской регистратуре 
работает один специалист, 
вместо положенных двух. Из-
за этого в конце рабочего дня 
(4 часа) в регистратуре нико-
го нет;

 имеется дефицит кадров: 
невролог, кардиолог, акушер-ги-
неколог, педиатр, врач функцио-
нальной диагностики.

Полный ответ министерства 
на перечень претензий со сто-
роны депутатов и жителей города, 
письменно направленный в Минз-
драв в конце прошлого года, мы опу-
бликуем в нашей группе «Новости 
Боровского района» под этой пу-
бликацией в «ВКонтакте». Но даже 
такой короткий срез дает понимание 
о том, что жители, по мнению чинов-
ников от здравоохранения, сильно 
сгущают краски.

PS: Очевидно, что выводы 
из осеннего скандала сде-

лали все, в том числе и главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА. В кон-
це прошлого года мы встречались 
с ней, обсуждали проблемные во-
просы, на которые у нее есть отве-
ты. Договаривались об интервью, 
но по стечению обстоятельств так 
и не сделали его. Решили перене-
сти на новый год и в ближайший ме-

сяц постараемся найти время для 
беседы.

Но о том, насколько соответству-
ет результат однодневной проверки 
реальному положению дел в под-
разделениях ЦРБ, судить, конеч-
но, боровчанам. Тем, кто ежеднев-
но вынужден обращаться к меди-
кам за помощью. И им свершено 
не важно, свирепствует коронави-
рус или нет, переманивает ли Мо-
сква наших специалистов высо-
кими зарплатами, на ходу ли все 
машины скорой и работают ли они 
в качестве такси для ковидных па-
циентов, пока экстренной помощи 
дожидаются старики и дети. Они 
требуют достойное медицинское 
обслуживание —  право, закреплен-
ное за ними статьей 41 Конститу-
ции РФ.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОЖДАЛИСЬ

Боровчане заелись! Да так, что и болеть нормально не могут! Постоянно жалуются, причем, 
не на собственное здоровье, а на то, как их лечат —  без души и огонька. Вызывают «скорую» —  она 
не едет к ним часами. Записываются на прием —  не могут вовремя попасть к нужному специалисту. 
Попали —  ждут часами в длинной очереди. Врач принял —  не пробиться на анализы и обследования. 
Обследовался —  некому читать данные. В Калугу за помощью —  за свой счет. А там не рады —  
у вас свои доктора есть. В общем, замкнутый круг сплошного негатива, пошатывающий не только 
эмоциональный фон отчаянно решившихся поболеть, но и репутацию региональной системы 
здравоохранения, частью которой является ЦРБ Боровского района.
А между тем, работу районного подразделения в конце прошлого года проверили. И ни кто-нибудь, 
а сотрудник калужского Минздрава. И по ее мнению, на боровской территории все очень даже ничего. 
А именно —  ничего фатального в системе здравоохранения, за исключением местных жителей 
и депутатов, напугавших своим «аппетитом» целого замминистра.
В начале недели в Балабаново пришел ответ «писарям» —  депутатам, отправившим в область письмо 
с перечнем проблем в работе ЦРБ. Коллегиально местный парламент его еще не рассматривал (первое 
заседание в новом году состоится только 27 января), да и что смотреть-то, если поступивший ответ 
написан в духе пушкинской Татьяны —  «я к вам пишу —  чего же боле?»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВ 
НЕ НАШЕЛ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ НЕ НАШЕЛ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 
В РАБОТЕ БОРОВСКОЙ ЦРБВ РАБОТЕ БОРОВСКОЙ ЦРБ

Я ВАМ ПИШУ! ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?Я ВАМ ПИШУ! ЧЕГО ЖЕ БОЛЕ?
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Молодого уроженца Дагеста-
на, который 15 января устроил 

скандал в московском автобусе, пра-
воохранители задержали в Калуж-
ской области.

Действия 29-летнего мужчины, 
угрожавшего «бить русских», в След-
ственном комитете расценили как 
разжигание межнациональной роз-
ни, а также возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижения че-
ловеческого достоинства, совершен-
ных с угрозой применения насилия.

На молодого человека заве-
ли уголовное дело. И расследова-
ние привело силовиков в наш ре-
гион. Его остановили сотрудники 
ГИБДД и отвезли в отделение поли-
ции в Балабаново, откуда несколько 
часов спустя забрали оперативники 
из Москвы.

На территориях Боровского 
района, где в прошлом году 

произошло несколько резонанс-
ных происшествий с участием 
мигрантов, силовые структу-
ры провели очередной рейд 
с привлечением сотрудников 
УМВД России по Калужской об-
ласти, отдельного специализи-
рованного взвода ДПС ГИБДД, 
отдельного батальона патруль-
но-постовой службы полиции 
УМВД России по г. Калуге, ОМВД 
России по Боровскому району 
и ОМОН Управления Росгвардии 
по Калужской области.

Стражи закона проверили 
на причастность к возможно-
му совершению преступлений 
и правонарушений 35 граждан.

За этот рейд полицейские пре-
секли 33 административных пра-
вонарушения, 23 из которых —  
нарушение иностранными граж-

данами режима пребывания и 10 
фактов незаконного осуществле-
ния иностранными гражданами 
трудовой деятельности на тер-
ритории России.

Также было выявлено 12 адми-
нистративных правонарушений 
в сфере безопасности дорожно-
го движения, пресечено 4 право-
нарушения, предусмотренных 
ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполне-

ние правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения».

Как сообщает пресс-служба 
УМВД по Калужской области, 
профилактические мероприя-
тия будут продолжены.

 ► Фото УМВД России  
по Калужской области

РЕАКЦИЯ ПРОФИЛАКТИКА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ДВОЙНОЙ УДАР
В последнее время для реализации 

большинства своих схем мошенники ис-
пользуют интернет, где можно не толь-
ко достаточно легко вывести деньги, 
но и сохранить при этом анонимность.

При этом потенциальных жертв зача-
стую либо пугают нависшей над ними 
угрозой расстаться со своими «кровны-
ми» или напротив, сулят огромные вы-
годы в самый короткий срок. Так было 
и в последнем подобном случае в Бо-
ровском районе.

За помощью в полицию обратилась 
женщина, которая в общей сложности 
перевела злоумышленникам 900 ты-
сяч рублей.

В интернете потерпевшую заинте-
ресовало объявление о возможности 

заработать на акциях, и она оставила 
на сайте анкету, после чего с ней свя-
зался якобы «брокер». Боровчанка взя-
ла кредит на 100 тысяч и перевела их 
на счет, но собеседник убедил увели-
чить сумму вклада еще на 400 тысяч. 
После пришел запрос о необходимости 
дополнительного внесения 87 тысяч руб-
лей для якобы открытия ячейки банка, 
и 210 тысяч рублей в качестве некого 
«загородительного» платежа.

А вот когда женщина захотела вы-
вести свои деньги из оборота, нача-
лись проблемы. Мужчина сообщил, 
что необходимо будет оплатить на-
лог размером в 10,5%, что боровчан-
ку не устроило. Решив самостоятель-
но разобраться с этим вопросом, она 
нашла в интернете другую контору, 

которая специализировалась на та-
ких вопросах. Здесь ей согласились 
помочь за 10% от суммы, а дополни-
тельно попросили 40 тысяч, которые 
потерпевшая также перевела.

После этого мошенники перестали 
выходить на связь, и боровчанка по-
спешила в полицию. При этом не со-
всем понятно, то ли обе подставные 
организации работают сообща, то ли 
женщине просто «повезло» нарваться 
сразу на двух отдельных мошенников. 
Разбираться с этим теперь предстоит 
правоохранителям.

Но куда больше в этой истории удив-
ляет то, что все еще находятся люди, ко-
торые, несмотря на имеющиеся примеры, 
все равно доверяются злоумышленни-
кам, которых слышат первый раз.

БОЛЬШОЙ КУШ
На память сразу приходит прошло-

годний случай, когда мужчина отдал мо-
шенникам более 3 миллионов рублей. 
Боровчанину поступил звонок от не-
известного, который представившись 
сотрудником кредитной организации, 
сообщил, что на боровчанина оформи-
ли кредит.

Испугавшись нависшей перспек-
тивы выплачивать не свой долг, по-
терпевший узнал, что аннулировать 
ссуду можно взяв новый кредит в лич-
ном кабинете организации. Подоб-
ные махинации мужчину не смутили, 
и он тут же оформил все необходи-
мые заявки и перевел три миллиона 
на предоставленные ему счета. Прав-
да, «незакрытой» осталась сумма еще 

в 500 тысяч рублей, так что боровча-
нин еще заложил свой автомобиль, 
а полученные деньги вновь отправил 
на те же реквизиты.

Обе эти истории должны еще раз на-
помнить жителям района о том, что дове-
рять незнакомцам свои деньги не стоит, 
ведь мошенники и дальше будут приду-
мывать все новые способы и предлоги 
залезть в карман обывателя. Поэтому 
при малейшем подозрении, что чело-
век на том конце провода обманывает 
вас, следует сообщать правоохрани-
телям. Ведь своевременный сигнал мо-
жет помочь им вычислить преступников 
и защитить от серьезных финансовых 
потрясений.

 ► Семен ФРОЛОВ

СТАВКИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ

ОБЕЩАВШЕГО «БИТЬ РУССКИХ» ОБЕЩАВШЕГО «БИТЬ РУССКИХ» 
ДАГЕСТАНЦА ЗАДЕРЖАЛИ ДАГЕСТАНЦА ЗАДЕРЖАЛИ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕВ БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ РЕЙДРЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ РЕЙД

Мошенничество как вид преступлений существует очень давно. 
Но в отличие, например, от воровства или грабежа, мало изменившихся 
с древних времен, это направление постоянно развивается, активно внедряя 
новые технологии и придумывая способы обмана доверчивых граждан.

И вроде в наше время люди давно привыкли не доверять незнакомцам, тем 
более, когда речь идет об очень серьезных денежных суммах, да и полиция 
регулярно напоминает не терять бдительность. Тем не менее каждый 
год в Боровском районе случается, как минимум по одному случаю, когда 
жители отдают злоумышленникам сотни тысяч, залезая при этом в долги, 
и только после этого идут за помощью к правоохранителям.

ИГРА В БИЗНЕС РАЗОРИЛА БОРОВЧАНКУИГРА В БИЗНЕС РАЗОРИЛА БОРОВЧАНКУ

ПОЧТИ НА МИЛЛИОНПОЧТИ НА МИЛЛИОН

НУ И НУ! 
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«ПОТЕРЯШКА»
Под конец уходящего года к главе 

администрации Боровского района 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ поступило 
заявление жителя Ермолино, в кото-
ром тот предложил создать в городе 
ДНД. С аналогичным предложени-
ем он вышел и на нашу редакцию, 
что поставило нас в некоторое заме-
шательство: неужели в этом городе 
до сих пор нет такого волонтерско-
го движения?

Искать истину мы начали, откуда 
положено —  от администрации му-
ниципалитета, поскольку согласно 
ФЗ-44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» именно ее 
инициаторы уведомляют о намерении 
создать ДНД, и она же устанавливает 
территориальные границы, в пределах 
которых добровольцы будут нести де-
журство. На администрации замыка-
ется и взаимодействие дружинников 
с полицией, а также она за счет бюд-
жетных средств может осуществлять 
материальное стимулирование дея-
тельности дружинников.

Собственно, здесь наши поиски 
и закончились, поскольку глава ад-
министрации города Евгений ГУРОВ 
сообщил, что ДНД в городе есть и дей-
ствует она уже с 2013 года:

— Создание дружины инициирова-
ли наши жители. В июле будет уже де-
вять лет, как она непрерывно действу-
ет. За счет средств местного бюджета 
мы осуществляем ее материально-тех-
ническое обеспечение, страхование 
участников ДНД и денежную компен-
сацию за время дежурства.

Более того, оказалось, что ермо-
линское добровольчество иниции-
ровано весьма известными лично-
стями муниципалитета —  братьями 
Грабенко. У создания движения стоял 
Денис, а сейчас командиром дружины 
является его брат Егор —  оба бывшие 
депутаты городской Думы, а теперь 
районного Собрания.
СИЛА СЛОВА

Как рассказал Егор Грабенко, ермо-
линская дружина заступает на пост 
в соответствии с установленным гра-
фиком, согласованным с администра-
цией города.

— Мы участвуем в рейдах каждые 
пятницу и субботу, а также во вре-
мя проведения массовых меропри-
ятий, о необходимость присутствия 
на которых меня уведомляет испол-
нительный орган власти —  админи-
страция. В эти дни мы патрулируем 
территории вместе с сотрудниками 
полиции. Но, помимо установленного 
графика, сотрудники полиции могут 
поднять дружинника по звонку среди 
ночи и привлечь в качестве понятого 
во время проведения оперативных 
мероприятий, —  рассказывает Егор 
Грабенко.

Конечно, приказать явиться «по тре-
бованию» члену ДНД стражи порядка 
не могут, но звонят при необходимо-
сти именно им, поскольку знают, что 
на гражданскую позицию этих людей 
можно положиться.

Гражданская позиция —  это то, 
на чем и держится любое доброволь-
чество. Но в отличие от социальной на-
правленности, дежурство в ДНД тре-
бует особых качеств характера. И тут 
собственный пример моральной устой-
чивости и соблюдение законов намно-
го выше крепких мышц, которыми дру-
жинники и воспользоваться-то по за-
кону не имеют права. И это главный 
ответ на вопрос: почему добровольцы 
не патрулируют улицы самостоятельно, 
без участия сотрудников Боровского 
ОМВД. Ведь несмотря на то, что такая 
народная организация полномочна 
при ее внесении в региональный ре-

естр народных дружин, замещать со-
бой полицию она права не имеет. Пре-
сечение противоправных действий с их 
стороны может носить исключительно 
довлеющий характер. А сила, применя-
емая ими, заключается лишь в слове, 
причем, позволительном со стороны 
административного Кодекса.
ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

Сейчас в составе ермолинской ДНД 
всего шесть человек, считая ее ко-
мандира, в том числе и одна женщи-
на пенсионного возраста.

— Мы ее бережем, поэтому в усло-
виях распространения коронавирус-
ной инфекции и в сложных случаях 
не привлекаем. Но во время проведе-
ния общественных мероприятий она 
работает наравне со всеми, —  делится 
Егор Грабенко.

Что касается письма главе районной 
администрации, то он знает его автора 
и говорит, что к нему с инициативой 
о вступлении в ДНД тот не подходил.

— Мой телефон всегда в открытом 
доступе. Если есть желающие всту-
пить в дружину, я буду рад, нам люди 
нужны. Но пока таких заявок не по-
ступало. Наоборот, по объективным 
причинам в этом году нас стало на од-
ного человека меньше, —  говорит ко-
мандир ДНД.

В чем причина нежелания жите-
лей многотысячного города вступать 
в состав добровольцев и нести вахту 
по содействию безопасности своей 

территории —  понятно: каждый хочет 
жить в условиях спокойствия, но быть 
частью его поддержания. Винить в та-
ком отношении ермолинцев вряд ли 
правильно, поскольку каждый впра-
ве сам делать свой выбор к готовно-
сти быть полезным обществу. Тем бо-
лее что пользу эту приходится прино-
сить при неблагоприятных погодных 
условиях, контактируя с аморальны-
ми гражданами, а порой и агрессив-
но настроенными, да еще и получая 
за это мизерную денежную компен-
сацию и упреки диванных критиков 
в соцсетях.

К слову, сейчас члены ермолин-
ской ДНД за час дежурства получа-
ют 150 рублей. По словам главы ад-
министрации города Евгения Гурова, 
скоро будут приняты поправки в мест-
ный бюджет в плане финподдержки 
дружинников, и те «поднимутся» еще 
на полтинник в час! Если учесть, что 
дежурство ДНД в среднем длится че-
тыре часа за смену, то это так себе 
компенсация —  800 рублей за вечер, 
который можно провести в кругу се-
мьи, сидя на уютном диване и строча 
комменты в соцсетях, как плохо и не-
безопасно нынче жить в Ермолине.
НЕ КАЖДЫЙ СМОЖЕТ

Ермолино далеко не тихий городок. 
А кому сейчас легко? Даже Балабаново 
со своей усиленной работой в плане 
установки камер видеонаблюдения 
не смог избежать громких скандалов 

по линии безопасности. Вот и ермо-
линская администрация вроде сво-
евременно провела совещание с по-
лицией, ДНД и общественными ор-
ганизация по поводу усиления мер 
профилактики преступлений на тер-
ритории муниципалитета, а избежать 
драки с поножовщиной не смогли.

Евгений Гуров говорит, что админи-
страция готова рассмотреть вопрос 
увеличения расходования средств 
бюджета на поддержку ДНД в случае, 
если ее численность увеличится. Ведь 
в городе много злачных мест, которые 
необходимо контролировать, а в от-
сутствии местного отделения поли-
ции это очень сложно. И Егор Грабенко 
готов принять в свою команду новых 
дружинников (8 930 753 59 99 —  теле-
фон командира, можно звонить). Од-
нако помимо желания быть полезным 
необходимо соответствовать требо-
ваниям, установленным российским 
законодательством в отношении кан-
дидатов в дружинники.

Согласно ст. 14 ФЗ-44 «Об участии 
граждан в охране общественного по-
рядка» в народные дружины принима-
ются на добровольной основе граж-
дане РФ совершеннолетнего возрас-
та и «способные по своим деловым 
и личным качествам исполнять обя-
занности народных дружинников». 
А пункт «2» этой статьи дает целый 
перечень, который не позволяет всту-
пить в ряды ДНД.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Тема безопасности для Боровского района всегда актуальна. Его территория 
настолько большая, а населенные пункты удалены друг от друга, что 
говорить о полном охвате ситуации не приходится. Тем более, с учетом 
сокращения дежурных частей в Боровске и Ермолине, что не только 
оголяет в надзоре эти населенные пункты, но и увеличивает время реакции 
на ЧП в деревнях, куда полиции приходится выезжать из своего отдела 
в Балабанове. В принципе, и количества стражей порядка на такой сложный 
район требуется больше. Но поскольку система устроена так, что число 
сотрудников зависит от количества официальных жителей территории, 
имеем что имеем.

В такой ситуации помощь добровольцев —  надежное подспорье не только 
для органов правопорядка, но и местных администраций, для которых 
создание безопасных условий проживания граждан —  прямая обязанность.

Сегодня Добровольные народные дружины созданы в нескольких 
муниципалитетах Боровского района. Однако жители, порой, заявляют, 
что не видят этой общественной работы, а в Ермолине её и вовсе кое-кто 
потерял. А между тем, даже когда мирные и законопослушные граждане 
спят, ДНД работают, причем, за копейки.

РЕБЯТА С ВАШЕГО ДВОРАРЕБЯТА С ВАШЕГО ДВОРА

В ЕРМОЛИНО НАШЛАСЬ «НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ» ДНДВ ЕРМОЛИНО НАШЛАСЬ «НЕСУЩЕСТВУЮЩАЯ» ДНД

Работа членов ДНД определяется ежемесячным графиком, который согла-
суется заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. 
Ежеквартально утверждается план работы ДНД, тематика инструктажей.

Дружинники несут службу совместно с сотрудниками полиции. Как правило, 
в составе нарядов заступают на службу по охране правопорядка 3‑4 члена ДНД.

За 2021 год членами ДНД пресечено 69 административных правонаруше-
ний, раскрыто с их участием 1 преступление, вручено порядка 250 печатных 
памяток о мошенничестве, задержано 148 человек за совершение правона-
рушений. Дружина приняла участие в обеспечении порядка на 28 массовых 
и праздничных и в 54 оперативно‑профилактических мероприятиях, во время 
которых не было допущено нарушений правопорядка.

За участие в охране общественного порядка во взаимодействии с ОВД 
и иными правоохранительными органами и органами власти члены ДНД по-
ощрены почетной грамотой и медалями «За содействие МВД».

 ► ОМВД по Боровскому району

ОФИЦИАЛЬНО

В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ НЕ МОГУТ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ ГРАЖДАНЕ:

1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное 

преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их при-
частности к экстремистской деятельности или террориз-
му, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года N115‑ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма»;

5) в отношении которых вступившим в законную силу 
решением суда установлено, что в их действиях содер-
жатся признаки экстремистской деятельности;

6) страдающие психическими расстройствами, боль-
ные наркоманией или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными по решению суда, вступившему в за-
конную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение года, пред-
шествовавшего дню принятия в народную дружину, 
в судебном порядке административному наказанию 
за совершенные административные правонарушения;

9) имеющие гражданство (подданство) иностранно-
го государства.

СПРАВОЧНО
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ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
10 января около 9:15 в службу 

спасения поступил звонок о дыме 
в детском саду «Лесная сказка» 
в Балабанове. Сотрудники МЧС 
на сообщение отреагировали мгно-
венно, и уже спустя три минуты на-
ряд был на месте происшествия. 
Из здания сада в общей сложно-
сти было эвакуировано порядка 

280 человек из которых 237 детей. 
— Ничего серьезного, на самом деле, 
на месте не случилось. Сработала ав-
томатическая сигнализация, кото-
рая сразу передала сигнал на пульт 
пожарной охраны. Это тот фактор, 
на важность которого мы всегда 
указываем при проведении прове-
рок. И хорошо, что система находится 
в рабочем состоянии. Распростране-

ния огня, пострадавших или большой 
угрозы в данном случае не было, —  
доложил начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Боров-
скому району Александр ЛАРИОНОВ.

В общем, все обошлось, а причи-
ной задымления стало короткое замы-
кание в распределительной коробке 
электричества.

— Как нам объяснили, не сработала 
защита трансформатора, который вышел 
из строя из-за перегрузки. Это странно, 
поскольку у нас в садике не включаются 
никакие дополнительные электроприбо-
ры, даже чайники. Поэтому для себя мы 
сделали вывод, что проблема именно 
в трансформаторе и заменили его на но-
вый, —  рассказала начальник отдела 
образования района Наталья КУСТОВА.

Само собой, подобное резонансное 
ЧП не могли оставить без внимания 
в администрации района, возглавляю-
щий которую Николай КАЛИНИЧЕВ дал 
поручение провести проверку во всех 
образовательных учреждениях, что-
бы не допустить повторения подоб-
ных событий.

— Я вполне могу допустить, что 
в данном случае, скажем так, недо-

обслуживание могло стать причиной 
случившегося, и это может повто-
риться и в других наших учебных за-
ведениях. У каждого сада или школы 
есть организация, которая занима-
ется электрическими сетями. Поэто-
му прошу на этой неделе под контро-
лем начальника отдела образования 
проверить все вводы в здания, пери-
одичность обслуживания, узнать, что 
было сделано за последний год и про-
верить еще раз, —  отметил Николай 
Александрович.
В ЧЕЙ ОГОРОД КАМЕНЬ?

Поначалу сотрудников МЧС и чинов-
ников заинтересовало наличие у всех 
образовательных учреждений догово-
ров на содержание в порядке школьных 
сетей электроснабжения. Ведь задымле-
ние началось из-за замыкания на входя-
щем кабеле, работающем с напряжением 
в 380 единиц. И чтобы работать с подоб-
ным оборудованием, требуются совсем 
другие допуски. Впрочем, как выясни-
лось впоследствии, контракты на об-
служивание распространяются и на эти 
линии, так что без внимания вводы тоже 
не оставляют.

Куда сильнее смущает то, что, по сло-
вам Кустовой, задымление началось из-
за скачка напряжения. Эту информацию 
подтверждает и заместитель главы ад-
министрации района Ольга СИМАКОВА.

— Суть в том, что когда на место при-
ехали сотрудники РЭС, то они сказали: 
щиток не выдержал потому, что из-за 
скачка возникли проблемы на уличном 
трансформаторе, а он как раз находится 
на их контроле и обслуживании, —  от-
мечает Ольга Александровна.

Иными словами, причиной случив-
шегося может быть не только промашка 
обслуживающей организации, но и об-
щая по всему району беда со скачками 
напряжения, на которые жалуются жи-
тели многих поселений.

Возможно, столь резонансное проис-
шествие все-таки заставит энергетиков 
уделить больше внимания стабильно-
сти своей инфраструктуры. Тем более, 
что данным случаем заинтересовались 
в прокуратуре Боровского района, ко-
торая организовала по данному факту 
проверку, чтобы установить все обстоя-
тельства произошедшего и при наличии 
оснований покарать виновных.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Недавно сотрудники Россельхознад-
зора, курирующие Брянскую, Смо-

ленскую и Калужскую области, выяви-
ли бракованную партию апельсинов.

На складе временного хранения 
ООО «ФВК Север» в Боровском райо-
не был обнаружен груз апельсинов, за-
раженный личинками насекомых. Плоды 
были отправлены на экспертизу, которая 
установила, что это средиземноморская 
плодовая мушка.

Фрукты в регион были доставлены 
из Турции и предназначались для реа-
лизации в столичных торговых сетях. Те-
перь вся партия общим весом в 20 тонн 
отправится обратно к поставщику.

Пока в Боровском районе адми-
нистрации строят планы по бла-

гоустройству и ищут на них деньги, 
с очередной инициативой вышли рас-
положенное в индустриальном пар-
ке «Ворсино» НЛМК-Калуга и благо-
творительный фонд «Милосердие».

Они вновь заявили о старте конкурс-
ного отбора заявок на участие в про-
грамме «Стальное дерево», благодаря 
которому на сервере региона уже реа-
лизовано несколько проектов по благо-
устройству территорий городов и сел.

Попытать счастья на получение од-
ного из трех грантов ценой в 200, 300 
и 450 тыс. рублей могут жители или ор-
ганизации Калужской области. Главное, 
что местом приземления проектов долж-
ны быть Обнинск, Балабаново, Боровск, 
Ворсино или Кабицыно.

Заявки принимаются до 28 февраля.

ЭКОНОМИКА УЧАСТВУЙ!

ПЛОДОВАЯ МУШКА ЗАЛЕТЕЛА ПЛОДОВАЯ МУШКА ЗАЛЕТЕЛА 
НА БОРОВСКУЮ ТЕРРИТОРИЮНА БОРОВСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯНЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
Различные происшествия, связанные с огнем, в Боровском 
районе случаются довольно часто. Здесь и пожары, 
и поджоги, и задымления, но случай на прошлой неделе 
вызвал большой резонанс в регионе.
Из детского сада в Балабанове было спешно эвакуировано 
почти 240 детей из-за проблем с электрическим щитком. 
К счастью, ЧП обошлось без печальных последствий. Но сам 
по себе случай, а точнее, возможные причины происшествия 
в очередной раз поднимают такую наболевшую проблему, 
как стабильность электросетей Боровского района.

ЗАДЫМЛЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ ЗАДЫМЛЕНИЕ ДЕТСКОГО САДА МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ 
ИЗ-ЗА «СКАЧКА» РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙИЗ-ЗА «СКАЧКА» РАЙОННЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

«СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» ИЩЕТ ПРОЕКТЫ«СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» ИЩЕТ ПРОЕКТЫ

РЯДОМ С НАМИ
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ОТЧЕТ

Сельское поселение «Совхоз Бо-
ровский» можно смело назвать од-
ним из самых активно развивающих-
ся в Боровском районе. Причем, как 
показала прошлогодняя перепись 
населения, все больше людей вы-
бирают именно его в качестве места 
для жизни. Не считая дачного фонда, 
здесь проживает порядка 11,5 тысяч 
человек, что для сельской террито-
рии цифра большая.

Но это и ставит перед админи-
страцией куда больше задач. Напри-
мер, в ходе своего вступления глава 
местной администрации Антон МАС-
НЯК коснулся многих важных аспек-
тов жизни поселения, из которых от-
дельно стоит выделить медицину.

В прошлом году в центральной 
усадьбе должна была заработать ам-
булатория, которую в ЦРБ обеща-
ли запустить до конца года. К сожа-

лению, этого не произошло, и ФАП 
до сих пор проходит процедуру ак-
кредитации, которая предположи-
тельно закончится только в феврале-
марте. Помимо этого, есть еще две 
заявки по открытию пунктов в Тима-
шово и Кабицыно, но окончательно-
го решения по ним Минздрав еще 
не принял.

Самыми острыми же вопросами 
в этом году довольно предсказуе-

мо оказались уборка снега и рабо-
та электросетей. Что касается лик-
видации последствий снегопадов, 
то «Совхоз Боровский» в районе 
был назван лидером в этом вопро-
се. Тем не менее, свои проблемные 
точки есть и здесь, но стоит отме-
тить, что касаются они исключитель-
но тротуаров, а не проезжих частей, 
поскольку пешеходные маршруты 
приводят в порядок в последнюю 
очередь, когда заканчивают убор-
ку основных транспортных артерий. 
Жители попросили администра-
цию расчистить проходы к детско-
му саду «Умка», к которому ведет 
специально благоустроенная пеше-
ходная зона, а также уделить внима-
ние участку дорожки рядом с домом 
№ 13 по улице Молодежной. В пер-
вом случае администрация обещала 
заняться участком, как только такая 
возможность у подрядчика появит-
ся, а вот во втором Антон Алексан-
дрович посоветовал жильцам са-
мим решить возникшую проблему, 
поскольку по его информации дом 

находится у них в личном управле-
нии, и территория не принадлежит 
муниципалитету.

Что же касается работы РЭС, 
то эту тему можно обсуждать бес-
конечно. На отчете присутствовал 
возглавляющий организацию Юрий 
СОСНИН, которому жители адресо-
вали большинство своих претензий. 
Как всегда, было перечисление но-
меров линий, названий подстанций 
и прочая информация, ничего не го-
ворящая рядовому жителю, и мало 
конкретики по ситуации с перепада-
ми и отключениями. Резюмируя вы-
ступление Юрия Витальевича, мож-
но сделать вывод, что обо всех бедах 
нужно писать на портал «Светлая 
страна», откуда энергетики берут 
претензии себе в работу. При этом 
сам же Соснин в качестве примера 
привел поселок Боро-Боровск, где 
работать РЭС начал после 4-5 по-
ступивших жалоб, что в принципе 
лучше всего иллюстрирует опера-
тивность и клиентоориентирован-
ность районных электриков.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
АНТОН МАСНЯК ВЫСТУПИЛ АНТОН МАСНЯК ВЫСТУПИЛ 
ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛЕНИЯПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ПОСЕЛЕНИЯ

Ежегодные отчеты глав администраций перед населением в Боровском районе 
давно превратились в традицию со своими правилами и канонами.
Так, например, первым среди коллег «в народ» всегда идет возглавляющий СП 
«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК, выступление которого является своеобразной 
лакмусовой бумажкой, показывающей настроения жителей, а также общие 
вопросы, которые наверняка будут задавать и другим чиновникам.
В прошлом году такой единой для всех поселений темой стало уличное освещение, 
а в этом, судя по всему, боровчан объединит уборка снега.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ



10 www.pressaobninsk.ru20 января 2022 / № 2 (765) КАЛЕЙДОСКОП

29 января 2022 г.
ИванАбрамов.
СольныйStandup
концерт.Новая
программа.Начало
в 19.00.18+

14 февраля 2022 г. 
Вечерармянской
музыки.6+

Арабо,Нерсик
Испиряны.Начало
в 19.00

18 февраля 2022 г. 
КонцертВИА«Поющие
Гитары».

Началов 19.00.6+

24‑27 февраля 2022 г. 
Ювелирнаявыставка
изделийиз камня—
«Магиякамня».Начало
работыс 11.00‑19.00

27 февраля 2022 г.
Концертнаяпрограмма
«Петросян‑шоу».
Началов 18.00.12+

ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 
393‑18‑31;   

393‑32‑74; 393‑27‑90

Музейно-выставочный центр Боров-
ска готовится отметить День памя-

ти Людмилы КИСЕЛЕВОЙ —  знаменитой 
художницы и общественного деятеля.

Мероприятие состоится 30 января 
в галерее, носящей ее имя (Боровск, 
ул. Мира, 11).

В этот день будет презентована книга 
«Чудо жизни Людмилы Киселевой» и от-
крыт мемориальный уголок.

Организаторы подготовили для гостей 
праздничный концерт, в котором примут 
участие бард Андрей Крамаренко, певи-
ца и исполнительница на гуслях Любовь 
Басурманова, а также Людмила Ивани-
щенко —  мастер художественного слова.

ДОЖДАЛИСЬ!

В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ В ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДМИЛЫ 
КИСЕЛЕВОЙ ПРЕЗЕНТУЮТ КИСЕЛЕВОЙ ПРЕЗЕНТУЮТ 
КНИГУ О НЕЙКНИГУ О НЕЙ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или ПМЖ 

от Наро-Фоминска до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

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

Предприятию в Обнинске требуется 
механик-водитель по обслуживанию 

парка легковых автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

МП «Дом учёных» требуется: уборщица,  
дворник. 

Тел.8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются дворник  
(телефон 393-99-31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

Требуются охранники. 
т.8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  
(детей любого возраста) или сиделки 

89285202322

Бизнес‑ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес‑лан-
чи —  это возможность организовать 
питание как отдельных сотрудников, 
так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес‑

ланчи и бизнес‑меню отличаются 
выгодной стоимостью, удобными 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес‑ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из са-

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес‑ланч с доставкой можно в тече-

ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес‑ланчу можно заказать го-
рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

26 ЯНВАРЯ В 18.00 
КонстантинРайкин.Поэтическиймо‑

носпектакль«Надбалаганомнебо…».
12+

27 ЯНВАРЯ В 19.00 
БалетАллыДуховой«Тодес».6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00 
Острый,яркийи интригующийспек‑

такль«Искуситель»с блестящейигрой
звездногоактерскогосостава—А.Фе‑
клистова,М.Ароновой,Д.Спиваков‑
ского.16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00 
концертСергеяТрофимова.6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинскийдраматическийтеатр
им. БесковойВ.П.Провинциальные
злословияв двухдействиях«Стра‑
стив Мордасах»,по мотивамповести
Ф.М.Достоевского«Дядюшкинсон».
РежиссёрЕленаЧерпакова.12+

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

ВладимирКузьмини группа«Ди‑
намик».16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 

Кубанскийказачийхор.6+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 

Комедия«Невестанапрокат».В ро‑
ляхА.Михайлов,Ж.Эппле,Ю.Такшина
и другие.12+

7 МАРТА В 18.00 

Группа«ViVa»с праздничнойпро‑
граммой«Толькодлятебя».6+

20 МАРТА В 19.00 

Концертгруппы«Чайф».6+
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Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.



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

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Ре
кл

ам
а. З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


