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НОВОСТИ

В Ермолине в этом году настроены на упорную борьбу 
за федеральные миллионы на благоустройство. 
В случае победы город получит не только новые общественные зоны 
и расширение центрального сквера, но и, к примеру, 
тотальное преображение всего микрорайона Русиново
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ПСИХАНУЛИ!ПСИХАНУЛИ!
Хор четвероклашек

Ученики ермолинской школы приняли участие в 
XV открытом областном фестивале военно-патриоти-
ческой и туристской песни.
На творческий конкурс подали заявки более 200 ре-
бят и музыкальных коллективов из образовательных 
учреждений Боровского, Козельского, Медынского, Ме-
щовского, Перемышльского, Сухиничского, Тарусского, 
Ферзиковского районов и города Калуги.
Мероприятие состоялось в областном Центре туризма, 
краеведения и экскурсий. На суд жюри участники пред-
ставили стихи и песни патриотической тематики. Орга-
низаторы фестиваля отметили, что некоторые номера 
трогали до слёз, они также поблагодарили всех ребят 
за непередаваемую атмосферу добра, искренности и 
творчества, царившую на сцене во время выступлений.
Ермолинскую школу на мероприятии представили уче-
ники 4 «б» и 4 «г» классов под руководством учителя му-
зыки Оксаны ВАСИЛЬЕВОЙ. В составе хора младшей 
возрастной группы ребята исполнили песню «Дети бло-
кады» и вернулись домой с благодарственным письмом. 

Студенты-чтецы

Ермолинские студенты приняли участие в областном 
конкурсе чтецов «Литературное кафе». Мероприятие 
состоялось на днях в Калужском молодëжном центре. 
Там собрались около 40 студентов и работников про-
фессиональных образовательных учреждений. Среди 
них и наши ермолинские ребята.
Второкурсница Алëна АНОХИНА прочитала стихот-
ворение Владимира МАЯКОВСКОГО «Блэк энд вайт». 
Оно рассказывает о впечатлениях автора от поездки 
в Америку. А первокурсник Николае САРЕВ прочитал 
произведение Игоря РАСТЕРЯЕВА о войне «Дед Агван».
Жюри по достоинству оценило выступления ребят. 
Алëна получила высокую оценку и стала лауреатом 
конкурса, а Николае наградили дипломом за творче-
ские успехи.
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Напомним, «Добрые крышечки» – это российский эколого-бла-
готворительный проект, участвуя в котором, можно не только 
сделать наш мир чище, но и помочь детям, нуждающимся в под-
держке.
Что для этого нужно сделать? Вы собираете пластиковые кры-
шечки от бутылок и пакетов дома. Затем относите их в пункты 
приёма, расположенные в вашем городе. И тут стоит сказать о 
важной особенности проекта «Добрые крышечки»: всё собранное 
вторсырьё участники акции доставляют до крупных пунктов сбора 
самостоятельно. В Ермолино такую ответственность на себя взял 
руководитель стадиона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ. Ведь мест-
ный активист считает, что любая волонтёрская деятельность – 
это прежде всего надежда на себя.

«Как только соберём большую партию пластика, отвезём до 
ближайшего крупного пункта. С этим проблем нет», – уточнил 
Никита.
Так что же происходит со вторсырьём дальше? И в чём заклю-
чается помощь детям?
Крупные партии крышечек отправляются на завод по перера-
ботке пластика. На предприятии взвешивают полученное сырьё 
и переводят деньги за его сбор на счёт благотворительного фон-
да «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Все средства идут на 
помощь ребятам с особенностями развития, которые воспитыва-
ются в приёмных семьях.
В акции «Добрые крышечки» участвуют более 40 стран мира. 
Теперь к ней присоединились и ермолинцы. Первыми установи-
ли контейнер для сбора вторсырья сотрудники стадиона «Труд», 
отметив на своей странице в ВК: «Наши спортсмены уже напол-
няют ёмкость крышечками. А мы передаём эстафету учрежде-
ниям и организациям Боровского района, которые ещё не присое-
динились к акции».
Со спортсменов взяла пример и местная общеобразователь-
ная школа. Специальных контейнеров для сбора, как у стадиона 
«Труд», в учреждении пока нет. Поэтому их заменили обычными 
картонными коробками.

«Мы подумали, что участие в благотворительном проекте – 
это важное и нужное дело, – рассказала заместитель директора 
по воспитательной работе учебного заведения Наталья СОБО-
ЛЕВА. – В школе установили три ёмкости для сбора крышечек: у 
входа в актовый зал, в коридорах на втором и третьем этажах. 
Участники акции – это не только учащиеся и педагоги. При жела-
нии активные родители и горожане также могут собрать пла-
стик и оставить его на вахте в школе. Отмечу, что крышечки 
необходимо приносить в чистом виде».
Благодаря этому масштабному проекту для детей-сирот с огра-
ниченными возможностями здоровья приобретают жизненно не-
обходимое оборудование и технику. Теперь помочь таким ребя-
там можете и вы, ермолинцы!

Анастасия ВЯТКИНА

Важное 
и нужное дело!
Ермолинцы присоединились 
к акции «Добрые крышечки». 
Ёмкости для сбора 
пластика расположили 
в общеобразовательной школе 
и спортивном зале стадиона «Труд»

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

В ближайшие дни состоится 
подписание контракта. Подряд-
чиком в ходе торгов стал инди-
видуальный предприниматель 
Николай КУЗНЕЦОВ. 
Напомним ,  что  в  декабре 

2022-го аналогичный аукци-
он выиграла компания, которая 
сразу после завершения кон-
курсной процедуры от него от-
казалась. Администрации при-
шлось заключить договор на 
месяц, чтобы, пока готовится 
документация для нового тен-

дера, город не остался под сне-
гом и льдом. 
В новом аукционе, проводимом 
областным Фондом имущества, 
участвовали два потенциальных 
подрядчика. Сумма контракта 
снизилась лишь на один процент 
от заявленной и составила 28,6 
миллиона рублей. 
В документе прописан пере-
чень зимних и летних работ по со-
держанию улично-дорожной се-
ти, в том числе очистка, посыпка 
дорог, тротуаров, остановок, на-

несение разметки, окос обочин, 
ямочный ремонт в весенний пе-
риод, очистка урн и т.д. В техни-
ческом задании – список из 40 
асфальтобетонных (общей про-
тяжённостью 24 791 м), 33 гра-
вийных и грунтовых дороги (об-
щей протяжённостью 19 803 
м), 6 остановок общественного 
транспорта, 52 пешеходные до-
рожки и тротуары. Разметка на-
носится один раз в год, соглас-
но схеме дорожного движения. 

Наш корр.

СВОЙ И НАДЁЖНЫЙ
Новый аукцион по содержанию дорог и тротуаров 
на территории города Ермолино на текущий год 
отыгран 30 января

Помогаем вместе
Ермолинская школа передала 
бойцам, участвующим в специальной 
военной операции, 
гуманитарную помощь
В преддверии Нового года в об-
разовательном учреждении прове-
ли очередную благотворительную 
ярмарку. Вырученные средства ру-
ководство ермолинской школы по-
тратило на покупку необходимых 
вещей для наших солдат. А имен-
но: ремни, берцы, рации и напол-
нитель изорулон для пошива пяти-
точечников.
На днях посылка уже прибыла в 
пункт назначения. Бойцы поблаго-
дарили ермолинскую школу за под-
держку и нужные для них вещи.

«Ребята, спасибо вам огромное. 
Связь во время боевых действий зна-
чит очень многое. Рации, которые вы 
передали, помогут нам в выполнении 
задач», – отметил военнослужащий 
из зоны СВО.

Анастасия ЮХАЧЕВА

ОБЩЕСТВО
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Вредно не мечтать
В муниципалитете готовятся к проведе-
нию сразу двух рейтинговых голосований 
по благоустройству территорий.
Первое – вполне привычное. Это выбор 
проекта, который будут реализовывать в 
следующем году на федеральные день-
ги по программе «Комфортная среда». В 
прошлом году жители выбирали меж двух 
пешеходных дорожек. Выиграла та, что в 
ОПХ. Участие горожан оказалось не столь 
активным, а на муниципалитет обрушилась 
критика, что для столь солидной програм-
мы выбраны проекты, которые можно реа-
лизовать и за счёт более скромных источ-
ников финансирования.
Тогда мэр города Евгений ГУРОВ по-
обещал: в следующем году постараемся 
удивить. Что ж, начало этому положено. 
Так, одним из проектов станет расшире-
ние центральной парковой зоны, кото-
рого многие ждут с нетерпением. Эскиз-
ный проект в администрации уже есть. Он 
предполагает не только развитие сети пе-
шеходных дорожек, уличного освещения, 
но и строительство детских и спортивных 
площадок. Демонтировать старые игро-
вые элементы не собираются. Будут лишь 
дополнять новыми. Так, к примеру, дет-
ская зона «Воздухоплавание» предпола-
гает устройство на ней небольшой канат-
ной дорожки.
Кроме того, проект предполагает устрой-
ство «Зоны городских огородов». Это не-
обычные по своей конфигурации клумбы, 
наполнять которые смогут сами жители. 
Причём, как рассказал вице-мэр по «ком-
муналке» Александр ИСАЕВ, их можно бу-
дет разделить по микрорайонам. Прогули-
ваясь по такому садику, горожане оценят: 
вот здесь поработали жители улицы 1 Мая, 
а вот тут постаралась площадь Ленина. 
Есть предложение в отдельной темати-
ческой зоне разместить уличные тренажё-
ры и скейт-парк. 
Однако охватить все эти идеи разом не 
получится. Муниципалитет рассчитыва-
ет получить по данной программе около 
10 миллионов рублей. Понятно, что этой 
суммы на всё сразу не хватит. Реализация 
пройдёт поэтапно, а вот с чего конкретно 
начнут, решится уже после того, как будет 
ясен объём финансирования.
Второй проект, который предложат для 

голосования, предусматривает благоу-
стройство солидной территории во дво-
ре домов №2, 4 и 6 на Советской, а также 
№1 на Урицкого. Жители просят благоу-
строить эту зону ещё с позапрошлого года. 
Запросы традиционны: люди хотят видеть 
здесь прогулочную, рекреационную зону, 
а также детские и спортивные площадки. 

«Я бы хотел, чтобы здесь также были 
задействованы наши спортсмены. Предло-
жил разместить в этом дворе хоккейную 
коробку, чтобы зимой появилась возмож-
ность заливать ещё один каток», – рас-
сказал Александр ИСАЕВ.
Идея хорошая, так как микрорайон до-
статочно удалён от других подобных объ-
ектов. Так что, возможно, спортивная 
площадка войдёт в проект, тем более что 
заказ на него только готовят для торгов. 

Голосовать дважды
Рейтинговое голосование по «Комфорт-
ной среде» традиционно проводят в апре-
ле. Однако ермолинцев гораздо раньше 
ожидают другие общественные обсуж-
дения, итогом которых может стать по-
лучение муниципалитетом гораздо более 
солидной суммы. Речь о всероссийском 
конкурсе среди малых городов, в кото-
ром свои силы уже испытали другие посе-
ления района. Балабаново боролся за фе-
деральные миллионы на благоустройство 
Страдаловки и, хоть и не выиграл, но по-
лучил средства на воплощение одного из 
этапов, подарив горожанам красивейшую 
зону отдыха. Боровск же стал победите-
лем конкурса с проектом реконструкции 
площади Ленина.
Теперь на победу в конкурсе решили за-
махнуться и в Ермолине.
Выбирать жителям предстоит из трёх 
проектов. Первый – это продолжение пе-
шеходной зоны от площадки «Инвест-
Альянса» до улицы Ленина. Начальный 
этап (от ОПХ до предприятия) реализу-
ют в этом году по «Комфортной среде». 
Дальнейшее развитие пешеходника про-
блематичное и дорогостоящее. По карма-
ну бьёт наличие забора фабрики с одной 
стороны, а также газопровода и крутого 
берега Протвы – с другой. Однако имен-
но этот конкурс даст возможность пре-
вратить сложности в плюсы: «приземлить» 
переговоры с предприятием относитель-
но переноса ограждения или, например, 

превратить склон водоёма в красивую на-
бережную на опорах по примеру той же 
Страдаловки.
Александр ИСАЕВ считает, что даже 
если этот проект не победит в рейтинго-
вом голосовании, то всё равно даст тол-
чок для последующей реализации по дру-
гой программе.
Второй проект, который предложат жите-
лям, – благоустройство территории между 
улицей Набережной и Протвой вплоть до га-
ражного общества «Ермолинец». Сейчас это 
заброшенный кусок земли, из которой мож-
но сделать живописную общественную зону.

«Видеть сердцем»
Решать, какую территорию отправлять 
на конкурс, самим жителям. Но муниципа-
литет делает ставку на третий проект, точ-
нее, на уникальность микрорайона Русино-
во, который до сих пор называют городом 
слепых. Поселение для незрячих и слабо-
видящих начали строить ещё в советское 
время. Там появились предприятия и ма-
газины, рядом для работников построи-
ли дома. Сейчас это единственное в сво-
ём роде поселение в стране. И именно это 
можно было бы сделать «фишкой» проек-
та. Кто-то скажет, что звучит кощунствен-
но. Однако это только если не говорить о 
том, что в случае победы огромный ми-
крорайон можно будет оснастить необхо-
димыми элементами и оборудованием для 
людей с ограниченными возможностями, 
а также сделать его комфортным не толь-
ко для инвалидов, но и для всех горожан.
Проект уже получил название: «Видеть 
сердцем». Охватит он целиком всю улицу, 
начиная от поклонного креста и вниз до 
нижнего Русиново (это более двух кило-
метров). Это обустройство полноценных 
пешеходных зон, оснащённых ориентира-
ми для слабовидящих, тактильной плиткой 
и т.д., масштабное озеленение, красивое 
освещение. Кроме того, в проект включат 
рекреационные площадки справа и слева 
от улицы Русиново. К примеру, можно рас-

чистить территорию между теплицами и 
частным сектором вглубь к промзоне, на-
полнив её игровыми и спортивными эле-
ментами, а также оснастить протяжённой 
пешеходной зоной, которая протянулась 
бы до 141-го дома и вернулась обратно в 
центр возле магазина «Пятёрочка». Такая 
закольцовка позволила бы получить в ми-
крорайоне не только место для прогулок, 
но и велодорожки. 
Пешеходные зоны муниципалитет хо-
тел бы развивать и в районе обновлённо-
го мемориала, и вдоль самой улицы Ру-
синово. Начиная от дома 214а в сторону 
храма до сих пор нет нормального широ-
кого тротуара. 
Одним из конкурсных требований явля-
ется наличие коммерческой составляю-
щей. Иными словами, участие в реализа-
ции должны принять и частные организации. 
Вариантов в случае Русиново может быть 
много. Так, к примеру, в этом микрорайоне 
располагается шоколадная фабрика. Воз-
можно, её руководство хотело бы открыть 
недалеко от своего предприятия палатку, 
где жители смогли купить бы продукцию 
местного производства. Или вот у храма Ни-
колая Чудотворца есть прекрасная пекар-
ня. В проекте можно предусмотреть место 
для торговли свежими булочками или кафе. 
В благоустройстве нуждается и подъезд 
к церкви, которая уже много лет являет-
ся точкой притяжения как коренных жи-
телей, так и туристов.
Конечно, пока это очень крутые, но всего 
лишь фантазии. До 1 марта за один из трёх 
проектов должны проголосовать горожа-
не. Общественные обсуждения проведут 
уже в феврале. После этого администра-
ции предстоит большая работа по подго-
товке документации. Но здесь, как гово-
рится, овчинка стоит выделки более чем. 
На кону большая сумма, которая позво-
лит преобразить одним махом целый ми-
крорайон. Своими силами с такой задачей 
муниципалитету никогда не справиться.

Анастасия БОЛТАЧЕВА

Психанули!
В Ермолине в этом году настроены 
на упорную борьбу за федеральные миллионы 
на благоустройство. В случае победы город 
получит не только новые общественные зоны 
и расширение центрального сквера, 
но и, к примеру, тотальное преображение 
всего микрорайона Русиново

В конкурсе малых городов муниципалитет делает ставку на уникальность 
микрорайона Русиново

По «Комфортной среде» ермолинцам предложат выбрать между продолжением благоустройства центрального сквера 
и преображением двора между Советской, 2 и Урицкого, 1
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ПОЗДРАВЛЯЕМОБРАЗОВАНИЕ

РЕКЛАМА

В ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского 
района» СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
- секретарь руководителя с опы-
том работы и знанием основ докумен-
тооборота. Опытный пользователь ПК.
ЗП 25 000 на время испытательно-
го срока;

- специалист отдела кадров с опы-
том работы. Требование: знание 1С и 
ТК РФ, опытный пользователь ПК.
ЗП 30 000 на время испытательно-
го срока;

- специалист по ГО и ЧС;
- специалист по охране труда;
- администратор в детскую кон-
сультацию.
Резюме присылать на эл. адрес 

kadryborovsk@mail.ru
Контактный телефон 89106090077

Прокуратурой Боровского района 
организована «горячая линия» по 

вопросу исполнения стандарта оказания 
медицинской помощи на территории 

муниципалитета.

Со 2 по 18 февраля с 09:00 до 18:00 (пн-пт) 
жители района смогут обратиться по 
вопросам нарушения их прав в части 
доступности и полноты медицинской 
помощи по телефону 8-911-116-25-71.

Поздравляем Поздравляем 
с днём рожденияс днём рождения

Валентину Александровну ФоминуВалентину Александровну Фомину
Анну Ивановну АнопочкинуАнну Ивановну Анопочкину
Галину Тимофеевну ЖуковуГалину Тимофеевну Жукову

Валентину Дмитриевну СидоринуВалентину Дмитриевну Сидорину
Елену Владимировну ГригорьевуЕлену Владимировну Григорьеву
Александра Алексеевича ТарасоваАлександра Алексеевича Тарасова

Аллу Михайловну ЖилинскуюАллу Михайловну Жилинскую
Прими поздравления светлыеПрими поздравления светлые
С рождения радостным днем,С рождения радостным днем,
Пусть сбудутся мысли заветные,Пусть сбудутся мысли заветные,
Пусть чудо свершится притом.Пусть чудо свершится притом.

Общество инвалидовОбщество инвалидов

Поздравляем с днём рожденияПоздравляем с днём рождения
Галину Владимировну Серобабу Галину Владимировну Серобабу 

Фортуну пригласи за столФортуну пригласи за стол
В свой день рождения особый.В свой день рождения особый.
Пусть будет в каждом деле толк,Пусть будет в каждом деле толк,
А мир вокруг – цветной и добрый!А мир вокруг – цветной и добрый!

В 1933-1934 г. только завершился лик-
без – ликвидация неграмотности! Из 13 
выпускников 6 учителей получило госу-
дарство от ермолинской школы. Через два 
года, организовав курсы, для Московской 
области были подготовлены ещё 80 педа-
гогов. Спасибо педколлективу, Матвею Ге-
оргиевичу, выпускникам.
За 55 лет работы в Ермолине не всё в 
наших с ними отношениях (учитель-ученик) 
было безоблачно, но и совсем уж ненави-
сти не помню. Если кого-то обидела – из-
вините за давностью лет. 
Первые юбилейные мои выпуски – 1967 
и 1973 гг. Радуют «старички», которые жи-
ли по принципу «где родился, там и сгодил-
ся». Людмила ХЛЕСТОВА вот уже 48 лет 
трудится в больнице, следя за развитием 
ещё не родившихся детишек. А самое до-
рогое на земле – это дети. Благодарность 
ей от государства и от родителей. 
Воспитанник этого же выпуска ВОРОН-
ЦОВ – совладелец магазина запчастей 
для транспорта. В магазине идеальный 
порядок, большой ассортимент товара. А 
сколько рабочих мест выделяет он своим 
согражданам! Человек думает о своей ма-
лой Родине. Спасибо ему!
Зав. аптекой Нина Васильевна ЛЕГЧИ-
КОВА, зубоврачебный специалист Надеж-
да Борисовна БРАГИНА, серебряные ме-
далисты  – специалисты высшего класса, 
утверждаю, как многолетний пациент. 
Во времена красной школы классы де-
лились на поселковые и деревенские. «Б» 
класс – ученики д. Инютино, ул. Ленина, 
Колхозная, ОПХ – это жители частного 
сектора. Для них истопить печь, предва-
рительно нарубив дрова, а то и сходить  в 
лес за сухостоем, наносить воды, убрать 
скотину, вскопать огород, присмотреть за 
малышами в семье не составляло труда. 
У них в крови – взаимопомощь и помощь 
нуждающимся. Это они, пятиклассники, 
первыми пришли навестить меня, когда я 
с младенцем вернулась из больницы, это 
они ежегодно накрывали «поляну» отда-

лённо проживающей учительнице Ольге 
Григорьевне ДЕШИНОЙ на день рожде-
ния. Это они классом шесть лет  ухажива-
ли за братской могилой латышей. Между 
делом вскапывали огород матери инвали-
да Великой Отечественной войны Виктора 
КАРЕЛИНА. Из рядов вышел и ВОРОНЦОВ, 
который, будучи сохозяином магазина, вы-
делил деньги на увековечивание памяти 
учительницы Олимпиады Алексеевны ГО-
ЛОВЁНКОВОЙ (заказал памятник с фото и 
надписью), приведя в порядок ее могилу. 
В 20-е годы нынешнего века воспитан-
ник этого же, 1973 года выпуска увекове-
чил память всех (15 человек) учителей – 
участников ВОВ на здании школы, хотя в 
данном здании он не обучался.
Не удивительно, что хоккейная команда 
города постоянно пользуется матпомощью 
В.А. ВОРОНЦОВА. Команда «вороны» регу-
лярно в числе победителей в области.  За-
служенно Воронцов В.А. – почётный граж-
данин города. 
Я в своих воспоминаниях больше косну-
лась своего класса, шестилетняя привя-

занность сказывается, но они заслужили 
похвалу – сколько воскресников, субботни-
ков совершено, ежегодные походы к Алё-
ше НОВОСЁЛОВУ в Киселёво и в Сатино, 
почтить память дзержинцев. Запомни-
лись девочки с косичками, а рядом маль-
чики в папахах во время фестиваля «На-
ша страна дружбой народов сильна» (фото 
сохранилось в альбоме школы). Помнится 
поездка в музей Советской Армии, после 
которой четверо юношей изъявили жела-
ние стать кадровыми военными. К сожа-
лению, их отпуска не совпадают со време-
нем встреч выпускников. 
Если речь зашла о защитниках страны, 
выпуск 1973 года может гордиться – един-
ственный генерал нашей школы, Сергей 
МАЛЕНКО, ныне житель Москвы. 
Обращаясь к выпускникам, хочу  по-
благодарить их за активность, трудолю-
бие, патриотизм. Даже проводимые вами 
или с вашим участием встречи трёх поко-
лений, лыжные марш-броски к местам за-
хоронений района, г. Нара, ваше участие в 
оформлении материалов музеев школы. А 
помните турслёты у деревни Николаевка, 
а лагерь труда и отдыха в палатках в Вор-
сине? Осенняя работа по уборке выращен-
ной свеклы  – и, как результат, все учени-
ки школы получают сладкие бесплатные 
подарки на новогодние праздники. А на-
стоящие ёлки – сами срубили, установили, 
водили хороводы, отвечали за порядок в 
зале. А помните, вы же, старшеклассники, 
дежурили под Старый новый год по посёл-
ку, сохраняя половички в подъездах, во-
рота у школы. 
Спасибо вам за всё, это не были меро-
приятия ради мероприятий, они разви-
вали вашу активность, готовили к жиз-
ненным трудностям. И знания у вас были 
прочнее, чем при нынешних модулях и 
блогах, гибридных и автономных формах 
обучения.

Алла ЖИЛИНСКАЯ, 
старейший учитель 

И снова здравствуйте!
В этом году ермолинской средней школе исполняется 86 лет. 
В далёком 1937-м году бывший директор Матвей Георгиевич ЗАКАЛИНСКИЙ, 
будущий профессор экономических наук МГИМО, 
вручил 13 выпускникам учреждения аттестаты о среднем образовании. 
Мало или много это для Ермолина?!

10 февраля с 10.30 до 13.00 в рам-
ках осуществления выездного приема 
главный специалист юридического от-
дела Рабочего аппарата Уполномочен-
ного по правам человека в Калужской 
области Нефедова Елена Сергеевна бу-
дет проводить бесплатную юридиче-
скую консультацию жителей г. Бала-
баново и Боровского района. Можно 
будет получить качественную юридиче-
скую помощь по различным правовым 
вопросам (жилищное право, земельное 
законодательство, права потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, трудо-
вое право, право социального обеспе-
чения) и др.
В приёме также примет участие но-
тариус Ирина Николаевна Афонина.
С собой необходимо принести все 
имеющиеся по вашему делу документы.
Место приема: МКУК «Балабановская 
городская библиотека».
Адрес: Калужская область, г. Балаба-
ново, ул. 1 Мая, д. 6
Тел.: (48438) 2-26-85.


