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СВОЙ-ЧУЖОЙ
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «СЕВЕРНЫЙ» МУСОР?

«ВРЕМЯ ЛУЧШИХ» ПРИШЛО
НА КАЛУЖСКИЙ СЕВЕР

АЛЕКСАНДР ИСАЕВ:
Cтр. 9

«ДОБАВИТЬ ГОРОДУ
РОМАНТИКИ БУДЕТ
НЕ ЛИШНИМ»

Cтр. 4

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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БЮДЖЕТ

НА ДОРАБОТКУ

НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ
В 2020-М ГОДУ РЕГИОН ПОТРАТИЛ
ПОЧТИ СЕМЬ МИЛЛИАРДОВ
10 июня в ходе
публичных слушаний
по исполнению
областного
бюджета за 2020 год
председатель
Законодательного
собрания Геннадий
Новосельцев
подчеркнул, что
регион справился
с тяжелейшим
вызовом пандемии.
— Исполнение бюджета проходило в сложной экономической
обстановке, но благодаря сбалансированным решениям правительства и губернатора мы не прерывали работы системообразующих
отраслей и предприятий. Не прекращали производственную, строительную, дорожную, сельскохозяйственную деятельность. Все
это позволило закончить год с не-

плохими результатами, — сказал
спикер Заксобрания.
Он подчеркнул, что всего
в 2020 году на профилактику
и борьбу с пандемией, на поддержку бизнеса, отраслей экономики и граждан были выделены
средства в сумме 6 млрд 755 млн
рублей.
— Это огромная сумма. Мы получали и федеральные дотации,
но и деньги регионального бюджета приходилось перераспределять, — п
 одчеркнул Новосельцев.
Главным же итогом исполнения
областного бюджета он назвал тот
факт, что все социальные обяза-

тельства перед жителями области выполнены в полном объеме.
Сохраняется, по словам Геннадия Новосельцева, и интерес к региону со стороны инвесторов.
— Большое количество соглашений подписано на Петербургском экономическом форуме — б олее 40 млрд рублей инвестиций.
А это новые налоги, рабочие места и надежда, что регион будет
и дальше развиваться, — п
 одчеркнул председатель и поблагодарил
за совместную работу весь финансово-экономический блок регионального правительства.
► Анна МИХАЙЛОВА

ПОВЕЗЛО

П

ВОРСИНСКАЯ ДУМА ОТЛОЖИЛА
«БУДУЩЕЕ» ПОСЕЛЕНИЯ
ДО КОНЦА ИЮНЯ

10 июня в ходе
публичных слушаний
по исполнению
областного
бюджета за 2020 год
председатель
Законодательного
собрания Геннадий
Новосельцев
подчеркнул, что
регион справился
с тяжелейшим
вызовом пандемии.
После утверждения губернатором Калужской области Владиславом ШАПШОЙ концепции развития
региона на ближайшие двадцать
лет, этим же вопросом озаботились
и представители власти на местном уровне.
Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, в поселениях
не должны подходить к планированию своего будущего формально, надо тщательно продумывать каждый шаг в выбранном
направлении.

«СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» ПОМОЖЕТ
БЛАГОУСТРОИТЬ ДВА ПОСЕЛЕНИЯ
БОРОВСКОГО РАЙОНА
рограмма «Стальное дерево», реализуемая при
поддержке фонда «Милосердие», хорошо знакома жителям Боровского района. Благодаря выделяемым в рамках
инициативы денежным грантам
в поселениях уже был реализован ряд важных для боровчан проектов, таких как строительство спортивных площадок
в селе Ворсино и «Олимпийской
деревне».
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В этом году чиновники и жители также решили побороться
за возможность привлечь в свои
населенные пункты дополнительное финансирование, предложив к реализации ряд интересных идей.
В конечном счете, по результатам конкурса победителями
стала возглавляющая администрацию Боровска Анжелика БОДРОВА, предложившая создать
в районном центре «Сквер Орде-

на», а также сотрудница завода
«НЛМК-Калуга» Инна СКИЦКО,
которая вместе с командой волонтеров хочет установить детскую игровую площадку «Солнечная поляна» в «Олимпийской
деревне».
Теперь получателям грантов
предстоит активно взяться за работу, поскольку по условиям программы воплотить свои задумки
в жизнь нужно за последующие
полгода.

В качестве примера было приведено выступление возглавляющего администрацию СП «Ворсино»
Алексея ГЕРАСЬКИНА, который 26го мая озвучил депутатам свое видение будущего поселения в ближайшие пятнадцать лет.
Однако, несмотря на то что Алексей Васильевич во главу угла поставил такие важные вопросы, как
экономический рост и привлечение населения в муниципалитет,
обсуждения вокруг предложенной
стратегии идут до сих пор.
Так, 10-го июня на заседании
сельской Думы одним из вопросов
повестки стало как раз принятие
этой концепции. Но народные избранники так и не смогли прийти
к консенсусу, а потому итоговое
решение не было принято.
— Мне нравится, что к вопросу
стратегического развития депутаты подошли не формально, задают
критичные вопросы, высказывают свои сомнения и предложения.
Решили продолжить обсуждение
проекта и повторно рассмотреть
вопрос 24 июня. Возможно, депутаты сформулируют иные приоритеты, чем были предложены в мае, — подчеркнул Алексей
Гераськин.

22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ
И СКОРБИ — ДЕНЬ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

80 лет отделяют нас от даты начала Великой Отечественной войны.
Но скорбь по миллионам погибших
людей навсегда останется в сердцах
жителей нашей страны. Это страшная цена победы над фашизмом.
Война стала трагедией для каждой советской семьи. Мы помним
обо всех, кто сражался на фронтах, страдал в концлагерях, трудился в тылу. Эта память священна. Она вселяет уверенность, что
вместе мы не допустим повторения тех событий.

Рядом с нами, к сожалению,
все меньше и меньше ветеранов.
Их мужество и любовь к Родине
– пример для всех нас.
В этот день мы чтим память
павших и сердечно благодарим за стойкость поколение
победителей.
Мы в неоплатном долгу перед
вами!
Геннадий Новосельцев,
Председатель
Законодательного Собрания
и депутаты областного
парламента
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КОНКУРС

БАЛАБАНОВО ВНОВЬ СРАЖАЕТСЯ

ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГРАНТ ДЛЯ СТРАДАЛОВКИ

Б

алабаново в очередной раз пытает счастье во Всероссийском конкурсе лучших
проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
Несмотря на несколько попыток получить
грант на создание зоны отдыха на берегу
Страдаловки, поселению так и не удалось войти в число победителей. В прошлом

году проект «Дивный берег» был отмечен жюри
конкурса как один из лучших, и балабановцам
не хватило совсем немного баллов до заветного приза. Однако деньги на первый этап реализации все же пришли — область выделила их
по программе «Комфортная среда».
Сейчас уже идет реализация части проекта,
и к августу подрядчик должен завершить взятый на себя объем работ — построить спортивную, детскую игровую и смотровую площадки, проложить сеть
прогулочных тропинок, после чего
город осветит свой новый объект
благоустройства и обезопасит его
камерами наружного наблюдения.
К слову, среди конкурсантов этого года от Калужской области, помимо Балабанова, участвуют Малоярославец со сквером Победы
русских войск 1812 года, Юхнов
с территорией «Городка» на реке,
Масальск в центральной части
города, Козельск с парком вдоль
реки Другуска, Людиново с набережной озера Ломпадь, Киров
с зоной отдыха на въезде в город.

УЧАСТВУЙ!

ОПЯТЬ!

БОРОВСК ГОТОВИТСЯ
К СУББОТНИКУ
НА БЕРЕГУ ПРОТВЫ

ВЪЕЗД В ДЕРЕВНЮ
НИКИТИНСКОЕ
ЗАВАЛИЛИ МУСОРОМ

Б

В

ольшая уборка береговой линии Протвы пройдет в Боровске 10 июля.
Очистку территории от мусора инициировала группа волонтеров Центра защиты окружающей среды «Экологическое сознание» из Москвы, Подольска,
Калининграда и Калуги. При поддержке
неравнодушных местных жителей и администрации города Боровска будет
очищен один из наиболее замусоренных
участков берега вдоль ул. Циолковского и ул. Колхозной.

На приведение в порядок выбранной
территории отведут три часа — с 11:00
до 14:00. Причем, как уверяют организаторы, приглашающие к участию
боровчан, экоакция состоится в любую погоду.
С 14 до 15 часов для участников субботника пройдет экоинтерактив, во время которого им расскажут, как небольшими шагами прийти к осознанному образу жизни и заботе об окружающей
среде.

последнее время Боровский район испытывает серьезные проблемы с вывозом ТКО. Однако и старые проблемы, с
которыми поселения боролись годами, никуда не делись.
Речь, конечно же, идет о несанкционированных свалках, периодически появляющихся на территории сельских поселений. Чаще всего их организаторы используют для сброса своих отходов в наиболее
глухих уголках, где гораздо ниже риск нарваться на свидетелей.
Но порой нарушители демонстрируют

поразительную наглость и скидывают горы
строительного хлама прямо перед населенными пунктами.
Недавно такой случай произошел в деревне Никитинское, где под покровом ночи
прямо на въезде неизвестные опустошили
грузовик, набитый строительным мусором.
Теперь чиновникам предстоит ликвидировать этот навал, выделив средства из бюджета, а найти виновного будет очень непросто,
конечно, если среди деревенских жителей не
найдется случайного очевидца, заметившего номер автомобиля.
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СВОЙ-ЧУЖОЙ
КОМУ ДОСТАНЕТСЯ «СЕВЕРНЫЙ» МУСОР?
Пожалуй, нет более скандальной коммунальной
темы, чем мусорная. Запашок от нее всегда
разносится далеко от основного «очага».
Вот и на этот раз информация о намерении
инвестора построить в Малоярославецком
районе полигон ТБО приобрел размер
очередного экологического шторма.
Буря страстей охватила не только жителей
района, но и тех, кто обитает за его пределами,
но «душой болеет» при любой возможности.
И только боровчане спокойно смотрят
на всю эту «войнушку», по личному
опыту понимая, что есть
свой мусор никто не будет,
а значит, территорию под
утилизацию отходов искать
придется. В противном
случает, север Калужской
области захлебнется
в своих помоях.

И КАК ТАК ЖИТЬ?
О том, что мусорный полигон может появиться в Малоярославецком
районе, заговорили еще лет пять назад. Поводом для этого стало намерение региона прекратить работу
свалки в Тимашово. О закрытии данного объекта, давно исчерпавшего
свои возможности, мечтали жители
Боровского района и Обнинска, так
как он находится на границе двух муниципалитетов. При этом свой мусор
сюда везли и другие районы, в том
числе и Малоярославецкий. Но его
жителей данная проблема не особо волновала, поскольку мусор же
надо куда-то увозить, а дым от оче-

редного горения свалки так далеко
не долетал.
Информация о выделении земельного участка под полигон в «Малом»
местным не понравилась. Но идея
и сама постепенно сошла на «нет»,
поскольку возник другой проект —
в деревне Михали Износковского
района. Он должен был стать панацеей для всего региона, но оказался
короткой передышкой в борьбе с мусором, победу в которой одержали
бездушные коммунальные отходы.
В сложившейся ситуации можно
было бы спросить у КРЭО: как они
собирались организовывать свою
работу по всему региону, не имея

► Закрытый полигон ТБО в Тимашёво

для этого технических возможностей? Но делать это бессмысленно,
поскольку подобные вопросы звучат на протяжении всего времени
«мусорной реформы», погрузившей
отдельные районы, в том числе и Боровский, в кучи ТБО.
— Сейчас у нас очень непростое
положение. Острых проблем с вывозом мусора нет только в Балабанове.
Остальные муниципалитеты с трудом
справляются. Недавно договорились
о том, что поселения будут заключать с перевозчиком прямые договоры на обслуживание площадок ТБО.
Деньги для этого выделены из областного бюджета. Но это снимает только
остроту проблемы, но не решает ее.
Северу Калужской области необходим полигон, в идеале, каждому
району — свой, чтобы можно было
утилизировать мусор, не завися
от соседей. В будущем, вероятно,
мы придем к этому. Но сейчас ситуация не оставляет нам много времени на поиски.
Более тридцати лет Боровский
район принимал на своей территории отходы соседних районов
и Обнинска. Объект работал дольше
предусмотренного срока. Это не правильно, но альтернативы не было.
Теперь нам с коллегами по северной
агломерации предстоит найти место
для создания новой площадки по переработке ТБО, — в ысказал свою позицию глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

При этом он отметил, что новый
объект не станет похожим на тимашовский — технологии переработки мусора
давно шагнули в сторону сохранения экологии. И тут
главной зад ачей д л я
органов власти остается
правильная
► Николай
тактика, осКАЛИНИЧЕВ
нованная
на прозрачности информации для населения,
которое еще продолжает вздрагивать при словосочетании «полигон
ТБО».

ТЫ — С ЛЕДУЮЩИЙ
Очевидно, что сейчас ситуация
развивается по формуле «один
в поле не воин». К примеру, Обнинску, как части северной агломерации, вообще с ней не справиться, поскольку муниципалитет
не обладает не то что земельным
участком с разрешенным видом
использования под полигон ТБО,
но и возможностью его выделить
в принципе — н
 ет у округа столько территории! Поэтому «северянам» вновь пришлось объединяться, чтобы думать: как быть, чтобы
выжить?

— Создание полигона ТБО — т ема
непростая. Но мы должны понимать,
что каждый из нас производит мусор
и его необходимо утилизировать.
Для севера Калужской области после закрытия полигона в Тимашово
данная проблема обострилась в виде
переполненных контейнерных площадок. Поэтому тему поиска нового места для захоронения бытового
мусора для Обнинска, Малоярославецкого, Боровского и Жуковского
районов мы начали обсуждать с коллегами в начале года, и то, что северной агломерации придется создавать новый полигон — не скрывали. В противном случае, мы либо
утонем в мусоре, либо тариф на данную услугу для населения вырастет
в разы, поскольку везти мусор в Михали при существующих расценках
перевозчикам КРЭО экономически
не выгодно. Допустить резкий скачок
тарифов — э то не правильное в социальном плане решение. Поэтому
необходимо создавать свой межмуниципальный полигон. Естественно,
применяя высокотехнологичные способы сортировки и утилизации, —
прокомментировал сложившуюся
ситуацию глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав
ПАРФЕНОВ.
Тема создания нового места для
приемки мусора главами наукограда и трех соседствующих районов
прорабатывается, как минимум, с начала года. Во всяком случае, имен-
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но в 2021-м она стала появляться
на различных совещаниях.
То, что все пути ведут в Малоярославецкий район, было очевидно: Боровский свою миссию в этом
плане перевыполнил, у Обнинска
земли нет, в Жуковском еще надо
поискать. А в «Малом» участок уже
есть — приходи и строй.
Поэтому в конце апреля ООО «ГК
Экологические технологии» и вышло
на местную
районную администрацию
с намерением построить
объект по переработке
твердых бы► Вячеслав
товых отхоПАРФЕНОВ
дов. Однако
опубликовав
в газете информацию о намерениях, представители инвестора проанонсировали и публичные слушания
для жителей, хотя Райсобрание такого решения не принимало, поскольку ООО не предоставило документ
об оценке воздействия на окружающую среду предполагаемого объекта. Этого хватило, чтобы и местные жители, и экоактивисты ринулись в бой.

ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ
Позиция жителей Малоярославецкого района вполне понятна: они
всю жизнь возили свой мусор кудато, но не себе «под нос». А потому,
где он доживает свои дни, им было
не важно, главное, чтобы контейнерные площадки вовремя убирались.
А тут — т акие намерения!
В качестве «флага» противоборствующая сторона взяла идеальный
вариант — Ильинские рубежи —
место, о котором в последние годы
не слышал только глухой. И то, что
участок под предполагаемый полигон находится в семи с лишним километрах от данного исторического
места, как будто им и не известно.
Действительно, участок, о котором
идет речь, расположен на территории СП «Село «Ильинское», но рядом
с другой деревней — Станки. Удаленность этого населенного пункта
с двенадцатью домами и одним зарегистрированным жителем — п
 олтора километра, до других ближайших — о коло трех. При этом согласно
санитарным нормам и правилам соседство полигона ТБО с местом жительства граждан разрешено на расстоянии 500 метров.
Но волна возмущения тех, кто
против, уже пошла, и она, конечно,
звучит более эффектно, чем какаято там мусорная проблема, да еще
и соседей.
Между тем, администрации Малоярославецкого района необходимо
соблюдать выдержку. И основной
помощью в этом служит открытость,
с которой Вячеслав ПАРФЕНОВ действовал еще в годы своей работы
на территории Боровского района.
— В вопросе обсуждения инициативы создания полигона ТБО
рядом с деревней Станки мы действуем открыто и согласно закону.
Сейчас у нас есть предложение
от потенциального инвестора,
и мы его рассмотрим совместно
с нашими жителями. Но только
после того, как будут предоставлены все необходимые документы, —комментирует Парфенов.

ПРОБЛЕМА
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КУДА ПОДАТЬСЯ?

Жители, недовольные появлением
на территории своего района полигона ТБО, будут всегда. Но очевидно, что принимать решение местные и региональные власти будут
с учетом экологической экспертизы, потенциала объекта и мнения
большинства из местного населения. Хочется верить, что два первых
фактора смогут повлечь одобрение
граждан. В противном случае, мусорный «ком» только будет набирать свои обороты.
— Ситуация у нас довольно сложная, и мы сейчас находимся на границе самоокупаемости. Цены растут,
с закрытием полигона в Тимашово
увеличилось «плечо», а необходимость возить отходы никуда не делась при том, что затраты значительно возросли. Многие люди переживают, что к нам везут московский
мусор, но на самом деле иногда выходит совсем наоборот. Мы возим
мусор в то же Одинцово или даже
Рязанскую область, потому что это
получается дешевле, чем разместить
мусор в нашем регионе, — п оделился на недавнем совещании в администрации Боровского района Юрий
БОЛОТОВ, директор компании «Прогресс», являющейся нашим «мусорным» перевозчиком.

НАЧИНАЯ С СЕБЯ
Говорить о том, что полигон необходимо создавать на севере Калужской области, у боровчан есть полное
право, основанное на трех десятках
лет своего мусорного гостеприимства. Теперь, как бы кому не нравилось, пришло время и другим сделать
такой шаг не только ради себя.
— Тема формирования эффективной системы обращения с отходами
производства и потребления заиграла новыми красками после подписания Указа Президента России № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
По моему убеждению, все муниципальные образования должны иметь
собственные полигоны ТБО, развивать их и следить за ними. Я здесь
прослеживаю аналогию с созданием индустриальных парков
в муниципальных образованиях.
Не секрет, что уровень жизни намного выше в тех муниципалитетах, где созданы и активно развиваются современные производства, а это — новые рабочие
места, рост поступлений доходов
в бюджеты всех уровней
и, как следствие,
комфортные условия для

проживания. Но не все стремятся
идти по такому пути. Создание в Малоярославецком районе полигона
ТБО позволит району решить ряд накопившихся проблем в сфере ЖКХ,
волнующих жителей.
К слову, 34 года в Боровском районе действовал полигон в Тимашово, обслуживая самую густонаселенную часть региона — северную
агломерацию. Отходы жизнедеятельности нескольких сотен тысяч человек свозились туда, и все боровчане терпеливо принимали этот факт,
потому что понимали важность данного объекта для жителей не только
Боровского, но и Малоярославецкого, Жуковского районов, а также
г. Обнинска. Конечно, полигон ТБО —
это не объект культурного наследия
и не достопримечательность, но сегодня он является одним из главных
элементов инфраструктуры для комфортной жизни человека. Создание
в Малоярославецком районе полигона ТБО — это, прежде всего, короткое логистическое плечо, кото-

рое позволит эффективно решать
вопросы с вывозом мусора, что так
сильно сегодня волнует жителей наших населенных пунктов. Уверен,
каждый здравомыслящий человек
согласится со мной в том, что создание в каждом
районе полигона ТБО для
нужд жителей данного
муниципального образования — это
справедливое и своевременное ре► Павел
шение.
ГРАНКОВ
Нельзя забывать о том, что без учета мнения
жителей сегодня невозможно реализовать ни один проект, но вместе
с тем руководствоваться надо мнением большинства. Следует изыскать
земельный участок, расположенный вдали от населенных пунктов,
и именно там развивать данный стра-

тегический объект. Но работа должна
проводиться не только со стороны
властей, я убежден, что необходимо
начать работы и с населением о формировании культуры по сортировке
мусора. Сортируя мусор по контейнерам, мы, во‑первых, многократно сократим количество свалок;
во‑вторых, перерабатывая отходы,
получим сырье для производства бумаги, стекла и т. д.; в‑третьих, сэкономим природные ресурсы. Это направление должно активно развиваться
в нашей стране, — считает депутат
Боровского районного Собрания Павел ГРАНКОВ.
PS: Очевидно, что данная тема
еще получит продолжение. Но очень
хотелось бы, чтобы разговор шел
не в стиле нападок и лозунгов,
а в конструктивном ключе, с высказыванием всех мнений и выработкой общего взвешенного решения,
от которого северу Калужской области бежать уже некуда.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

БУДЬ В КУРСЕ!

КОНТРОЛЬ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ГУ МЧС
ПРЕДУПРЕДИЛО О ВВЕДЕНИИ
ЕДИНОГО СИГНАЛА ОПАСНОСТИ
Г

У МЧС по Калужской области 13 июня
сообщило калужанам, что на территории РФ введен единый сигнал оповещения населения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Ранее для каждой опасности было предусмотрено свое оповещение — «
 Внимание
всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая
тревога!», «Радиационная опасность!»,
«Угроза катастрофического затопления!»,
а также сигналы, их отменяющие.
Однако теперь МЧС будет использовать
только один сигнал гражданской оборо-

ны — «
 Внимание всем!», который сопровождается включением сирен, прерывистыми гудками с последующей речевой
информацией о сложившейся ситуации
и порядке действий.
Как отмечают в МЧС, в современном
мире появляется все больше угроз для
людей, и введение для каждой из них своего сигнала попросту запутает население.
Поэтому и был выбран универсальный
вариант оповещение.
Примечательно, что введение единого
сигнала опасности произошло еще в середине мая.

БОРОТЬСЯ СО СМЕРТНОСТЬЮ
В ДТП БУДУТ С ПОМОЩЬЮ КАМЕР
С

15 июня на дорогах калужского региона начали дежурить 3 новых комплекса, которые фиксируют выезд на полосу встречного движения в неположенном месте.
Машины, оснащенные модернизированными приборами «Стрелка», будут
контролировать обстановку на регио-

ОБГОН ЧЕРЕЗ «СПЛОШНУЮ»
ОБЕРНУЛСЯ ПОГОНЕЙ ГИБДД
аждое правонарушение влечет за собой наказание. Теперь эту формулу
запомнит и водитель «Лады», который
решил совершить запрещенный и довольно опасный маневр.
Поздним вечером 13 июня на отрезке
трассы А‑108, расположенном между «городком» и центральной частью Балабанова, он совершил обгон движущегося впереди автомобиля, избрав для перестроения левую сторону, в результате чего
пересек «сплошную» линию разметки.
К несчастью для нарушителя, его маневр попал не только на видеореги-

нальных дорогах и федеральной трассе М‑3 «Украина». Места расположения
комплексов фотовидеофиксации будут
ежедневно меняться.
Новые меры внедряются для предупреждения смертности в ДТП. Наказание за выезд на встречную полосу —
штраф 5 тысяч рублей или лишение прав
до полугода.

ПРОИСШЕСТВИЕ

НЕ СПЕШИ

К
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стратор движущейся следом машины,
но и в поле зрения патруля ГИБДД, который ехал тем же маршрутом.
Заметив грубое нарушение ПДД, сотрудники Госавтоинспекции тут же бросились в погоню за водителем «Лады»,
настигнув его только в районе микрорайона «Белорусский квартал».
Примечательно, что решившись на перестроение, водитель не доехал всего
пару десятков метров до прерывистой
полосы, где мог бы совершить обгон без
печальных последствий. Теперь же ему
грозит штраф в размере 5 тыс. рублей
или лишение прав на срок до 6 месяцев.

В БОРОВСКЕ
ТУШИЛИ БАНЮ

В

понедельник 14-го июня большинство жителей Боровского района наслаждались дополнительным праздничным выходным, но сотрудникам МЧС
было не до отдыха.
Первый вызов на этой неделе поступил
в районе шести часов утра.  Происшествие случилось в Боровске, в микрорай-

оне «Юный» на улице Кузина. Возгорание началось в построенной на частном
участке бане. Огонь очень быстро распространился по деревянному строению,
поэтому для того, чтобы справиться с пожаром, потребовалось сразу три единицы
техники и десять огнеборцев.
Что стало причиной ЧП, сейчас устанавливают инспекторы пожарного надзора.
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РЯДОМ С НАМИ

ОЖИДАНИЕ
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ПРОФИЛАКТИКА

РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ
ОБНОВЯТ ЗА ДВА ГОДА

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ
ПРИВИВАЮТСЯ
ОТ «КОРОНЫ»

В

Ч

текущем году Боровскую Центральную районную больницу ждет большой ремонт.
Об этом было известно еще в начале весны, однако тогда боровчане так
и не смогли услышать от возглавляющей
медицинское учреждение Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ, что именно планируют приводить в порядок в первую очередь — о твет на этот вопрос обещали дать после
проведения опросов.
Однако, как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, спросить мнение боровчан — х орошая идея,

но им на глаза попадается далеко не все
помещения больницы. А потому в первую
очередь он посоветовал присмотреться
к кровле и инженерным сетям здания.
В конечном итоге мнение Николая Александровича оказалось пророческим. Как
отметила Огородникова, выделенные
из областного бюджета 45 миллионов
рублей пойдут на ремонт крыши, крыльца,
а также приведение в порядок сетей водоотведения, электричества и вентиляции.
В следующем же году, если не произойдет никаких форс-мажоров, боровчане смогут увидеть косметический ремонт ЦРБ.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕРМОЛИНСКИЕ СТУДЕНТЫ
ПОСЕТИЛИ ЗАВОД
«НЛМК-КАЛУГА»

В

наше время прогресс не стоит на месте, а потому без знакомства с последними техническими новшествами
стать профессионалом в своем деле, каким бы оно ни было, невозможно.

Это заставляет образовательные учреждения, занимающиеся обучением специалистов, искать новые возможности
подготовить своих студентов к работе
на реальных производствах.
Большой шаг в этом направлении сделали в «Ермолинском техникуме», возглавляющая который Ксения ЛАПТЕВА
вместе с главой администрации СП «Ворсино» Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ смогла
организовать посещение учащимися за-

вода «НЛМК-Калуга».
Будущие специалисты побывали в электросталеплавильном и прокатном цехах
завода, где своими глазами увидели весь
производственный процесс. Помимо этого, ребятам рассказали о том, какие требования предъявляет организация к своим сотрудникам, какие условия труда
предоставляет и по какому распорядку
проходит рабочий день на заводе. Многие студенты после экскурсии выразили
желание пополнить ряды сотрудников
предприятия после получения диплома.
В дальнейшем в образовательном учреждении надеются договориться о подобном сотрудничестве и с другими резидентами индустриального парка.

ем ближе осень, тем выше остается норматив по привитию жителей
Калужской области от коронавирусной
инфекции. Еще весной областной Минздрав поставил перед каждым из районов
задачу — привить не менее двух третей
населения от COVID‑19, чтобы к тому
времени, когда традиционно начинается рост респираторных и вирусных заболеваний, калужане имели иммунитет
и могли противостоять заражению и тяжелым последствиям от него.
Своя норма есть и у Боровского района. Но пока медики считают, что при относительно неплохом ходе прививочной
кампании говорить о ее уверенном приближении к установленной планке рано.
Чтобы повысить активность работы чиновников в каждом из восьми поселений,
глава администрации района Николай
Калиничев даже дал указание разработать шкалу оценки эффективности глав в работе с населением
в плане агитации вакцинирования. Разработана эта шкала или
нет, пока не сообщается. Однако
вполне очевидно,
что одной из таких оценок должно стать
личное участие чиновника в данном процессе. То есть, сам глава администрации,
агитируя делать прививку от «короны»,
должен быть привитым.
Этот вопрос о личном участии в вакцинации жители Боровского района задают
чиновникам при встречах, на которых их
агитируют не оставаться в стороне от возможности сделать прививку от COVID‑19.

Однако до недавнего времени заявить
о своем привитии боровские чиновники
не могли. И причина здесь оказалась весьма банальной — м
 ногие переболели коронавирусом, и требовалось время, чтобы
вакцинация стала возможной. Теперь же
в Боровском районе официально о своей
личной готовности противостоять новой волне
коронавирусной
инфекции заявили уже четыре руководителя
поселений.
Первым на прививку отправился глава администрации СП «Совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК. Следующим стал Алексей
ГЕРАСЬКИН, возглавляющий СП «Ворсино» — оба уже прошли вакцинацию
вторым компонентом. А вот глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ и руководитель исполнительной власти Балабанова Сергей ГАЛКИН
привились только первым компонентом.
Несмотря на широко развернутую агитационную компанию, чиновники
на встречах с населением действуют без давления, поскольку
вопрос сохранения здоровья —
дело личное и добровольное. Однако предложения воспользоваться шансом, быть готовым
к незримому противнику, подкрепляются действием — р аботой регулярно курсирующих
по району передвижных пунктов,
в которых при наличии паспорта, СНИЛС и медполиса каждый
гражданин РФ может воспользоваться доступностью отечественного здравоохранения.
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ОБСУЖДЕНИЕ

ЕРМОЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ РЕШИЛИ СУДЬБУ
ПУБЛИЧНЫХ СОБРАНИЙ И МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
На минувшей
неделе депутаты
городской Думы
Ермолино собрались
на очередное
плановое заседание.
В повестке дня
у народных
избранников было 11
вопросов, с которыми
они на удивление
быстро справились.
Дело в том, что
большинство тем
до этого были
детально проработаны
на различных
комитетах, а потому
обычных для местной
представительной
власти дебатов на этот
раз не случилось.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ
В этом году в работе ермолинской городской Думы явно наметилась новая тенденция. Как правило, заседания представительного органа длились здесь по несколько часов, поскольку каждый вопрос
становился предметом жарких дискуссий.
Однако сейчас складывается впечатление, что новый созыв народных избранников окончательно «притерся» друг к другу,
и даже парламентарии, имеющие зачастую противоположные мнения, научились находить компромисс.
Наглядным примером тому стала последняя встреча депутатов, прошедшая
10-го июня. На повестке дня стояло аж 11
вопросов, однако их обсуждение смогли уместить всего в один час рабочего
времени.
Удивительно, но даже такой непростой
и дающий много почвы для обсуждений
пункт, как исполнение бюджета за первое
полугодие, народные избранники приняли единогласно, выслушав вердикт коллег
из экономического комитета.
Вообще, работа «депутатов-финансистов», судя по всему, у коллег нареканий

с законом государства о собраниях, митингах и демонстрациях, а в нем как раз
упоминается необходимость получать подобное разрешение.
— Я не совсем понимаю эти формулировки, поскольку и пикет, и встреча с населением — э то публичные мероприятия.
И очевидно, что на встрече с представителями какого-то дома никто не будет призывать к свержению власти, а на каком-нибудь митинге это возможно, и получается,
что мы равняем эти два события. Теоретически получается, что любого депутата,
встретившегося с жителями, можно будет «подловить» на этом, если возникнет
в этом необходимость, — о тметил Бодров.

не вызывает, и все вопросы этого блока
были приняты без обсуждений.
Лишь один раз во время принятия решения о выплате компенсации жителям
домов на индивидуальном отоплении Владимир БОДРОВ поинтересовался, на каком
основании выделяются субсидии и учитываются ли при этом задолженности собственника за коммуналку. Получив ответ,
что в данном случае решение принимается правительством региона, и местным
властям остается только воплощать его
в жизнь, Владимир Викторович присоединился к коллегам, поддержав выплаты.
ЛИЧНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ
Вообще, в этот раз именно Бодрова
можно было назвать главным «возмути-

телем спокойствия», среди коллег, поскольку именно он чаще других задавал
вопросы и заострял внимание парламентариев на разных аспектах принимаемых
документов.
Например, после принятия решения
о назначении публичных слушаний об изменении в устав, Владимир Викторович
затронул очень важную тему относительно работы народных избранников. Дело
в том, что в одном из пунктов было прописано, что встречи депутатов с населением
проводятся в специально оборудованных
местах или придомовых территориях. Это
публичное мероприятие, и для его проведения не требуется согласование с администрацией, но в то же время указано,
что проходить оно должно в соответствии

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Ну а последним из заинтересовавших
Думу вопросов стало предложение администрации о списании 27 контейнеров
из 36 имеющихся в поселении. Заместитель главы администрации города Александр ИСАЕВ сразу пресек недоумение
парламентариев, отметив, что есть договоренность с КРЭО о закупке новых емкостей под ТКО.
При этом Александр Александрович особенно подчеркнул, что несмотря на то, что
ранее обсуждалась установка во всех городах заглубленных контейнеров, местные
власти считают, что на пользу поселению
это не пойдет.
Учитывая, какая непростая ситуация
с вывозом отходов сложилась сегодня,
переучивать жителей, привыкших к стандартным бакам, возможно, будет не самой
лучшей идеей, а потому запрос от чиновников касался предоставления современных «евробаков».
► Степан ФЕДОРОВ

ИТОГ

АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕНЬЕВСКОГО ОСТАЛАСЬ
НЕДОВОЛЬНА РЕМОНТОМ ДК В СЕРЕДИНСКОМ
Большие проекты,
связанные с ремонтом
или благоустройством,
в сфере культуры
бывают нечасто.
А потому в этом году
капитальный ремонт
старого ДК в деревне
Срединское привлек
к себе много внимания
даже со стороны жителей
других поселений.
Изначально прогресс
в работе подрядчика был
налицо — на объект он
вышел еще в середине
февраля и принялся
за дело достаточно
активно.
Вот только все это
не помогло сдать
работы в изначально
намеченный срок или
хотя бы выполнить их
так, чтобы у чиновников
не возникло никаких
претензий или вопросов.

Ремонт Дома культуры в деревне
Серединское в этом году стал одним
из самых глобальных проектов, работы на котором начались еще в конце зимы.
Старое здание, в котором располагалось учреждение, уже давно требовало к себе внимания. А начавшиеся
осенью проблемы с кровлей лишний
раз показали необходимость принимать меры, не откладывая в «долгий
ящик».
На помощь местной администрации пришла региональная программа
«Культура». И изначально планировалось лишь заменить крышу. Но в силу
некоторых обстоятельств получилось
так, что на объект направили дополнительное финансирование, и намеченные работы превратились в капи-

тальный ремонт всего ДК.
В последний раз учреждение приводили в порядок аж 11 лет назад,
и за такой приличный срок многое
успело прийти в упадок. Под замену попали двери, окна, полы и даже
стены, пострадавшие из-за прохудившейся кровли. Хватало работы
и снаружи здания — здесь рабочим
нужно было обновить фасад, входную
группу и саму крышу.
На объект подрядчик вышел еще
в середине февраля и работал достаточно бодро, а администрация контролировала ход работ.
Возглавляющая местную исполнительную власть Ирина ЖИЛЬЦОВА
регулярно выезжала на место, чтобы решать возникающие проблемы
и отслеживать прогресс. Но даже несмотря на все принятые усилия, в конечном итоге без неприятных нюансов обойтись
не удалось.
В первую очередь, в изначально установленный срок
до 1-го июня строителям уложиться не удалось, и сдача
объекта прошла только 17-го
числа. При этом возникли вопросы и к самому итоговому
результату.

— У нас есть ряд претензий к подрядчику относительно качества работ,
особенно в том, что касается отопления здания. Оставлять это без внимания не будем, обсуждаем все нюансы и будем требовать исправлять все
обнаруженные недочеты, — о тмечает
Ирина Николаевна.
Теплоснабжение учреждение неспроста интересует администрацию в первую очередь,
ведь благодаря активности чиновников им
удалось договориться
о газификации участка
в этом году.
Изначально в планах
на подведение ресурсов ДК в Серединском
стоял только на 2022-й
год, но учитывая развернувшиеся здесь ра-

боты, было бы логично закончить все
сразу, чтобы не переделывать всю систему и не разрывать участок по нескольку раз. В районной администрации эту инициативу местных властей
поддержали, выделив средства в рамках Фонда приоритетных проектов,
а реализовать задуманное должны
до конца года.
► Семен ФРОЛОВ

ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»
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В последние годы в Ермолине активно идет работа над
внешним видом города. Различные проекты по благоустройству
территории реализуются местной администрацией как
своими силами, так и при поддержке вышестоящих бюджетов
и специализированных программ.
В то же время, несмотря на преображение поселения,
остается ряд острых вопросов, связанных с коммунальной
инфраструктурой, а особенно с водоснабжением и канализацией.
Чтобы узнать, как проходит решение наболевших у горожан
проблем, а также каких новых интересных объектов стоит
ждать ермолинцам в ближайшее время, «Неделя» встретилась
с заместителем главы администрации города Александром
ИСАЕВЫМ.

«ДОБАВИТЬ ГОРОДУ РОМАНТИКИ
БУДЕТ НЕ ЛИШНИМ»
КОМФОРТНЫЕ ПЛАНЫ
— Александр Александрович, позади первые шесть
месяцев 2021-го года, какие задумки успели реализовать за этот
период?

?

— Для меня, как отвечающего
за городское хозяйство, самым важным стало благоустройство двух
придомовых территорий в рамках программы «Комфортная среда»
по адресам Мичурина,
1 и Мичурина 1-А. Подрядчик вышел на объекты еще в апреле и без задержек выполнил свои
обязательства.
— Подобный ответственный подход
особенно приятно видеть,
учитывая какие проблемы с подрядчиками и сроками сдачи возникали
в прошлом году. Как считаете, в этот
сезон история не повторится?

— Что именно было сделано
за этот небольшой срок?

?

— На двух участках провели земляные работы и демонтаж. На улице Фабричной, 1 сразу же появились трудности — о бнаружили водопроводную
трубу неизвестного происхождения,
ни на каких планах ее не было и тут —
такой сюрприз. Совместно с «Калугаоблводкоканалом» сейчас решаем этот вопрос. Похо-

— В этом году по «Комфортной
среде» у нас идут только дворы. Мы
в 2020-м благоустроили сразу две
зоны, поэтому нам разрешили взять
небольшую паузу. В конце мая прошли
голосования по объектам в программе
на следующий год, жители свое мнение высказали, так что будем готовиться к реализации уже в 2022-м.
— К слову, как оцениваете итоги завершившегося опроса,
солидарны с мнением
большинства горожан?

?

?

— Я думаю на сто процентов
предсказать подобное никто не может, но мы стараемся всегда находиться в контакте с компаниями, выполняющими работы у нас. В начале июня началось благоустройство
на четырех оставшихся придомовых
территориях — в се они выполняются одной организацией, и пока прогресс идет.

по правилам программы хотя бы один
такой участок от поселения должен
быть включен в заявку.

жая ситуация
возникла здесь и с электрическим кабелем — опросили жителей и организации, он никому не принадлежит,
но фактически есть. В общем, сложности возникают, но стараемся решать.
После того как эти два участка подготовят под асфальтирование, перейдут
на следующие объекты. В августе уже
надеемся провести приемку всех четырех дворов.
— Вы много рассказали о придомовых территориях, но что
касается общественной зоны? Ведь

?

— У нас по итогам
было решено сделать
на главной площади
фонтан, и, на мой взгляд,
идея очень хорошая. Это
для большинства ермолинцев своеобразная ностальгия, к тому же молодежь, как и их родители, снова сможет назначать «свидания у фонтана»,
а добавить городу немного романтики
никогда не лишнее!
ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
— Александр Александрович,
мы подробно обсудили работы
в рамках федеральной программы,
а помимо нее какие-то планы по благоустройству есть?

?

— Конечно, на мой взгляд самым
важным станет благоустройство мемориала в Русинове, возле дома № 139
по линии инициативного бюджетирования. Документация сейчас на проверке, после этого сразу объявим торги. Продолжим развивать пешеходную
сеть. В планах продолжить тротуар,
который мы начали несколько лет назад от школы до улицы Карла Маркса,
чтобы ребята безопасно добирались
на занятий. И еще дорожка на улице
ОПХ Ермолина.

— А что касается проезжих частей? В этом году с их состоянием во многих поселениях возникли
проблемы.

?

— У нас в этом плане ситуация
не настолько критична. В рамках
обычного, скажем так. Но мы настояли на том, чтобы из Фонда приоритетных проектов было выделено 12
миллионов рублей на асфальтирование улиц Островского и Победы. Они
находятся несколько в стороне от центра, но мы решили, что наш частный
сектор тоже должен иметь хорошие
дороги, и этим все равно нужно будет заниматься — п очему бы не начать
сейчас. Если на торгах будет экономия, то добавим еще какие-то участки.
Но это прояснится позже. Ну и щебеночные проезжие части также не забудем, в июле займемся отсыпкой
и грейдированием.
НА ПОРОГЕ ПЕРЕМЕН
— А что касается проблем?
В последнее время складывается впечатление, что ситуация
с водоснабжением, которая очень
остро стояла в прошлом году, пошла
на поправку?

?

— Крупных аварий у нас, действительно, не было уже некоторое время.
Однако работы еще предстоит много,
и по-прежнему нерешенным остается
вопрос с запорной арматурой. Сейчас в случае ЧП, для того чтобы устранить неполадку, приходится отключать воду не на конкретном участке,
а во всем поселении и это, конечно,
никуда не годится.

— Не могу не спросить про канализацию, с которой тоже
хватало проблем. В этом году началась реконструкция очистных сооружений, как оцениваете прогресс?

?

— Мы действительно очень рассчитываем на этот проект. Сейчас
подрядчик из Санкт-Петербурга зашел на участок, можно сказать «обживается», проводит подготовительные работы. Нам, как и всем жителям,
хотелось бы, чтобы все было сделано как можно быстрее, но учитывая,
что сдача намечена только на следующий год, придется запастись
терпением.
— В этом году «Калугаоблводоканал» уделил Ермолину много внимания, ведь помимо очистных также запланировано строительство станции очистки
воды?

?

— Оно не только запланировано,
а уже началось. Там завершили земляные работы, подготовили площадку. Реализация этого проекта идет
быстрее, и закончить все планируют
уже до конца этого года. Единственное, есть небольшой вопрос по тому,
как будут проложены сети к станции,
перед началом строительства с нами,
к сожалению, не согласовывали эти
нюансы, и вышла небольшая промашка с предполагаемыми выводами под подключение. Но думаю, это
не настолько критично, чтобы как-то
повлияло на сроки сдачи.
► Беседовал Степан ФЕДОРОВ
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СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ
В минувшие выходные вся страна отметила большой
общегосударственный праздник — День России. Однако помимо
этого сразу в трех поселения Боровского района — Балабанове,
Ермолине и Кривском, на эту же дату выпадает дата основания,
а значит, у жителей есть сразу два повода для торжества.
В каждом муниципалитете к программе мероприятий
подошли по-своему, но несмотря на все различия неизменным
осталось одно — все пришедшие на гуляния боровчане точно
не пожалели об этом решении.

БАЛАБАНОВО, ЕРМОЛИНО И КРИВСКОЕ
ОТМЕТИЛИ СВОИ ДНИ РОЖДЕНИЯ

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ
В Балабанове, которое является самым густонаселенным городом района, всегда очень
ответственно подходят
к подготовкам массовых
мероприятий, тем более,
когда речь заходит о таком любимом горожанами празднике, как День
города. В прошлом году
балабановцы довольствовались лишь онлайн-концертами из-за
разгула пандемии, поэтому в минувшие
выходные были настроены повеселиться от души. И сотрудники местного Дома
культуры вместе с администрацией города подарили им такую возможность.
Начиная с 12:00 и до прогремевшего
в 23:00 салюта, площадь возле ДК была
заполнена людьми самого разного возраста, каждый из которых мог найти занятие себе по душе. Самым ярким событием стал, конечно же,
праздничный концерт. Начался
он с выступления местных коллективов и демонстрации талантов воспитанников спортивных
секций города, а также дефиле
в костюмах, сделанных своими
руками из целлофана. После чего
с двадцатилетием поздравили
газету «Балабаново», в адрес
которой прозвучало много теплых слов и пожеланий от коллег.
Вслед за этим настала очередь
официальной части, в ходе которой к горожанам обратился глава
администрации района Николай
КАЛИНИЧЕВ, а также мэр города Сергей
ГАЛКИН и даже возглавляющий исполнительную власть соседнего СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН.
Большая же часть времени ушла на то,
чтобы вручить несколько десятков почетных грамот и поблагодарить жителей,
которые своим трудом на благо малой
родины заслужили любовь и уважение
балабановцев.

Среди особо отличившихся — н аграждение почетным знаком «За особые заслуги перед городом Балабаново» Виктора СОКОЛОВА, заведующего терапевтическим отделением городской больницы.
Именно он и его подчиненные в прошлом
году приняли на себя основной удар коронавирусной инфекции.
Ну а вечером на сцену вышли пригла-

шенные артисты — иеромонах Фотий,
кавер-группа «Balance cover band» и музыкальный коллектив «Виктор»
ТРИ В ОДНОМ
В отличие от соседей, где День города
приурочен также к общегосударственному Дню России, жители Ермолина отмечали сразу три праздника. К первым
двум добавился еще и День текстильщика, имеющий
огромное значение для поселения, которое
изначально возникло как рабочий поселок при
местной ткацкой фабрике.
Более того,
12-го июня горожане собрались на площади, чтобы отметить не просто
День рождения, а настоя-

щий юбилей!
Ермолино —
с амый мо лодой город
района, получивший свой
статус только в 2008м году, а вот
первое упоминание
о поселении
встречается
еще в жалованной грамоте царя Бориса Годунова 1601-го года,
и с этого момента прошло ровно 420 лет!
Поздравить ермолинцев в этот день
приехал лично глава администрации
Боровского района Николай Калиничев, отметивший, как сильно преобразилось поселение за последние годы
и пожелавший горожанам новых успехов, а самое главное, крепкого здоровья
и счастья.
— Дорогие друзья, в этот замеча т е ль ный д ень
я от всей души хочу
пожелать городутруженику Ермолино
процветания и благоденствия. Чтобы
в каждой семье был
мир, благополучие
и достаток. Чтобы
у каждого (мы это
особенно стали ценить в последний
год) было богатырское здоровье. Пусть
ваши семьи и близкие люди всегда будут счастливы. Это город замечательной истории, и находясь здесь, рядом
с монументом тем, кто в годы Великой
Отечественной войны защищал нашу
родную землю от захватчиков, мы преклоняемся перед подвигом всех, кто
в разные времена оборонял этот город
и строил его. И конечно, говорим спасибо каждому, кто своим трудом делает
его лучше сегодня, — п одчеркнул Николай Александрович.
С этими словами согласились и заместитель главы администрации города
Александр ШВЕДОВ, передавший поздравления от отсутствовавшего из-за
болезни мэра Ермолина Евгения ГУРОВА, и возглавляющая депутатский корпус Елена САМОКРУТОВА.
— Я хочу пожелать, чтобы наш город
процветал и рос, а все, что мы делаем,
становилось основой его благополучия и роста. Я искренне желаю каждому жителю счастья, любви и успеха
в своем деле, и чтобы на улицах никогда
не смолкал смех счастливых детей, —
добавила Елена Анатольевна.

После этих
т еп лы х с лов
на сцену вышли местные таланты, представившие горожанами самые
разные номера. Были зажигательные танцы, народные
песни и, конечно же, поздравления от самых маленьких
ермолинцев.
Ближе к вечеру всех горожан ждали центральные номера праздничной
программы. В качестве приглашенных
гостей на сцене выступили известные
обнинские исполнительницы Лидия
и Ирина МУЗАЛЕВЫ, спевшие хорошо
знакомые и любимые многими песни.
После этого все кто еще не устал от гу-

ляний, отлично провели время на дискотеке, длившейся до 23:00, когда прогремевший праздничный салют поставил
точку в насыщенном на событиями дне.
СВОЯ АТМОСФЕРА
Не отставали от соседей и в деревне
Кривское. Здесь 12-го июня также отмечали годовщину со дня основания
населенного пункта.
Конечно, масштаб гуляний в сельских
поселениях редко когда может
поспорить с городами, но, тем
не менее, праздник в этом году
выдался насыщенным на различные события.
Традиционно
важной частью
любых торжеств
в Кривском являются спортивные мероприятия, без которых

не обошлось и в этот раз. Юные непоседы могли принять участие в состязаниях по легкой атлетике, а также все
желающие могли выйти на футбольное
поле или продемонстрировать свое мастерство в настольном теннисе.
Для самых маленьких гостей вообще было запланировано много интересного. Здесь и аттракционы, и катание на лошадях, и различные мастер-классы и все эту
за рамки отдельной детской
анимации с конкурсами, веселыми стартами и прочими
активностями.
Официальная часть здесь
прошла вечером, на ней
к жителям обратился глава
местной администрации Эльдар АБАСОВ, пожелавший
селянам мира, процветания
и крепкого здоровья, а также зачитавший поздравления от Николая Калиничева
и главы районного Собрания
Анатолия БЕЛЬСКОГО.
На концерте все гости могли послушать выступление местных коллективов,
неоднократно отмеченных даже за пределами района, таких как группа «Глория» и ансамбль «Сударушки». Отдельно
также стоит выделить подготовленную
специально для молодежи программу
«Мисс Кривское». Последним же мероприятием стала дискотека, продлившаяся до 23:00.
► Степан ФЕДОРОВ

БУДЬ АКТИВНЫМ
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ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» ПОПАЛ В ЧЕТВЕРКУ
ЛУЧШИХ КОМАНД РЕГИОНА

В

последние годы футбол в Боровском районе приобретает все большую популярность,
а команды, защищающие честь
муниципалитета, регулярно радуют фанатов новыми успехами.

В ДЕРЕВНЕ БОРИСОВО
ДЕТИ СДЕЛАЛИ КРЕПОСТЬ
В

ремя летних каникул — 
не только долгожданная
пора для отдыха, но и возможность научиться чемуто новому, тому, что не входит в школьную программу.
Именно этим и занялись ребята, которые проходят основное обучение в школе,
расположенной в деревне
Борисово Боровского района.
Для них мастер по лепке
из гончарной глины Наталья
Мехонцева провела урок,
во время которого научила
детей технике этого вида художественного искусства.
Юные гончары выбрали единую тему для своих работ, решив лепить средневековые замки, башни и сооружения. В результате, получилась общая
композиция, которую после обработки в печи предстоит еще
раскрасить.

Особенно это заметно на примере клуба «Ермак» из Ермолина, который в последние сезоны
можно без оговорок назвать одной из лучших команд в регионе. Столь высокое звание игроки
подтверждают и в рамках проходящего сейчас чемпионата Калужской области.
В День России, а заодно и в День города Ермолино,
на местном стадионе «Труд» прошла игра за выход в полуфинал.

Наша команда боролась за дальнейшее участие в турнире с ФК
«Ремонтник» из Барятино и показала себя во всей красе, одержав
уверенную победу со счетом 5:1.
В результате «Ермак» попал
в четверку лучших команд из 32,

ИНТЕРЕСНОЕ

которые начинали участие на чемпионате. В дальнейшем за путевку в финал ермолинцы сразятся
с обнинским «Квантом-М», а второго претендента на «золото» выявит поединок между командами,
представляющими Калугу и Горки.

БОРОВСКИЙ РАЙОН ОБЛЮБОВАЛИ АИСТЫ

Б

оровский район отличается не только архитектурой,
но и природой и ландшафтом.

Отметим, что в летнее время
в Боровском районе при школах работают детские лагеря, в которых юные боровчане
не только находятся под присмотром педагогов, но и имеют возможность заниматься
творчеством и посещать музеи района.

Балабаджо — первое городское
кафе. У нас проходят различного
рода мероприятия. Приглашаем Вас
провести время интересно и вкусно!

24 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ)

в 19:30 О’кей Мозг (командная интеллектуально-развлекательная игра
по принципу «Что?! Где?! Когда?!)

26 ИЮНЯ (СУББОТА)

в 11:00 детский мастер-класс

26 ИЮНЯ (СУББОТА)

с 20:00 Саксофон (живая музыка)

27 ИЮНЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Мафия

Наш адрес: г. Балабаново,
ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo
Реклама.

Оценили эти красоты по достоинству и представители дикого
животного мира. Особенно любят эти места аисты, которые, как
правило, живут целыми семьями.
Те, кому приходилось бывать в Боровском районе, наверняка знакомы с семейством
этих птиц, обитающим в деревне Уваровское. Живет парочка
каждое лето на водонапорной
башне — п тичье гнездо видно
издалека.

Еще одна необычная семейка поселилась в районе деревни Коростелево. Здесь пернатые обосновались прямо на столбе — м
 ама, папа и три маленьких
аистенка.
К слову, калужские земли аисты особенно любят. Да и калужане интересуются этими птицами. К примеру, весной этого года
один из жителей региональной
столицы установил видеонаблюдение за гнездом аистов, чтобы запечатлеть прилет самца,
а затем самки — о на, как правило, прилетает чуть позже своего
пернатого супруга.
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СОБРАТЬ В СОЗВЕЗДИЯ

«ВРЕМЯ ЛУЧШИХ» ПРИШЛО НА КАЛУЖСКИЙ СЕВЕР
Тем, кто считает, что пробиться
на госслужбу и стать частью
исполнительной власти — 
нереальная мечта, теперь придется
пересмотреть свои взгляды,
поскольку влиться в ряды людей,
работающих на благо калужского
региона, стало очень просто.
Все, что для этого требуется — 
гражданство РФ, среднее или
высшее профобразование,
возраст до 55 лет, а также желание
и здоровые амбиции раскрыть свой
потенциал в Калужской области.

НА ПОЛЬЗУ РЕГИОНУ
Правительство Калужской области впервые в истории региона запустило конкурсный проект
«Время лучших. Муниципалитеты»,
дающий шанс каждому стать опытным управленцем, желающим жить
на своей малой родине и развивать
ее муниципалитеты.
Обращаясь к потенциальным
участникам, губернатор области
Владислав ШАПША отметил:
— Минувший год показал, насколько важна слаженная командная работа, для того чтобы достойно отвечать на возникающие
вызовы и идти вперед. Роль муниципалитетов в данной работе сложно переоценить. Развитость социальной инфраструктуры, комфортность экологической обстановки,
возможность работать и зарабатывать — это факторы, которые
оценивает каждый житель региона, принимая решение, хочет ли он
жить, учиться, работать, растить детей в Калужской области.
Сегодня на муниципалитеты ложится значительная нагрузка в реализации национальных проектов.
Это требует системных решений
в таких важных сферах, как образование, демография, здравоохранение, культура, обеспечение жильем,
развитие транспортной инфраструктуры. Решать поставленные задачи
должны профессиональные управленческие команды.
Мы начинаем новый масштабный проект по формированию

резерва управленческих кадров
в 26-ти муниципальных образованиях Калужской области —
«Время лучших. Муниципалитеты». Говоря о цели проекта, обращусь к космической теме, которая
так близка жителям региона: мы
ищем не только отдельные яркие
«звезды», мы хотим объединить
их в «созвездия».
Участие в проекте — э то возможность реализовать свой потенциал,
повысить управленческие компетенции, найти единомышленников
и принести реальную пользу региону и его жителям!

дровой политики и взаимодействия
с территориями Евгений МАЛЬЦЕВ,
глава администрации МО «Дзержинский район», председатель Совета
«Ассоциации муниципальных образований Калужской области» Егор
ВИРКОВ, его коллега из Жуковского

КТО РЕШАЕТ?
Проект стартовал в мае с отборочных туров, которые продлятся
до 13 июля. Далее участников ждет
конкурсный этап, завершающийся
в конце ноября, а уже с 8 по 15 декабря пройдет защита проектов и награждение победителей.
Определять лучших конкурсантов будет экспертный совет, который
возглавила заместитель губернатора
и руководитель его администрации
Карина БАШКАТОВА. Вместе с ней
давать шанс потенциалу участников будут начальник Управления ка-

района, председатель Президиума
Консультативного совета глав администраций муниципальных районов и округов региона Анатолий
СУЯРКО, замминистра и начальник
Управления по развитию медиадоступности и информационным технологиям министерства внутренней
политики и массовых коммуникаций
Илья ЗЕНОВ, начальник контрольного управления Иван МАКЕЕВ, председатель комитета муниципальной
службы и развития местного самоуправления управделами калужского
Городского головы Ольга КАСАТКИНА, директор Центра современного образования Калужской области Ирина ЗАМЯТИНА, гендиректор
ГАУ «Агентство развития бизнеса»
Стефан ПЕРЕВАЛОВ и директор ГБУ
«Проектный офис Калужской области» Юлия ПОЛИЩУК.

СТАТЬ ПРИЧАСТНЫМИ
На сегодняшний день состоялись
уже восемь отборочных туров, в том

числе и «северный», собравший
15 июня в «Точке кипения» обнинского студгородка ИАТЭ участников
из наукограда, Жуковского, Боровского и Малоярославецкого районов.
Глава администрации Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА, выступавшая в этот

ния и отдыха давно стерли границы
муниципалитетов. И проект «Время
лучших», собравший в наукограде
участников со всего «севера», только подтверждает это.
— Наша «Точка кипения» — п
 ервая такая площадка из открывшихся в регионе. Она инновационная
и всегда готова к новым экспериментам. Поэтому сегодня хочется
увидеть знакомых людей с другой
стороны, познакомиться с новыми
и продолжить это общение в дальнейшем. Проявите себя! Вы уже сделали первый шаг — вышли из зоны
комфорта, поставили для себя новые
цели. А мы поможем вам в их достижении, поскольку нам очень нужны
целеустремленные, амбициозные
и активные сотрудники и друзья.
Для каждого главы администрации
важно, чтобы у него была команда,
и сегодня именно вы можете сдедень в роли эксперта, обращаясь лать шаг, чтобы стать частью этих
к участникам проекта, напомнила, что команд. Дерзайте и покоряйте ноБоровский, Жуковский и Малоярос- вые вершины, — н
 апутствовала Талавецкий районы вместе с наукогра- тьяна Леонова.
дом являются общей территорий —
В качестве эксперта на проексеверной агломерацией Калужского те присутствовал и глава админирегиона. Их нельзя рассматривать от- страции Боровского района Никодельно друг от друга, поскольку жи- лай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что
тели посредствам работы, прожива- участники проекта сделали слож-

КАДРЫ
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Федерации. Чтобы ваши надежды оправдались, и каждый из вас
стал победителем.

СТАВКИ СДЕЛАНЫ

ный шаг — первый, но это не означает, что в дальнейшем будет
просто.
— Муниципальная служба, потому и называется «службой»,
что без полной самоотдачи, без
погружения в интересы жителей, для которых мы работаем,
ничего не получится. Но она несет и огромную моральную отдачу. Поскольку те проекты, которые вы будете реализовывать,
если решите связать свою жизнь
с госслужбой, точно оставят след
в ваших душах. Поскольку когда

делаешь добрые дела для людей,
которые надеются на нас, — это
и приносит удовольствие от работы. Потому что стать частью команды, которая смогла реализовать идею в конкретный объект,
которые будет приносить пользу
обществу долгие годы — самое
ценное. Желаю, чтобы именно такие цели и эмоции вы ставили для
себя в приоритет. Чтобы, сделав
сейчас первый шаг, вы не останавливались, влились в команду Калужской области — самого
успешного региона Российской

Судя по числу участников, именно жители Малоярославецкого
и Боровского районов оказались
самыми активными и амбициозными. Примечательно, что от нашего района в числе участников
оказались и два главы администраций — А
 нтон МАСНЯК, возглавляющий совхоз «Боровский» и Алексей
ГЕРАСЬКИН, стоящий у руля исполнительной власти СП «Ворсино».
Кроме них боровчан представляли
сотрудники администраций, отдела
образования, СШ «Звезда», депутаты и журналисты.
Волею жребия всех конкурсантов разделили на шесть групп,
которые представляли собой администрации условных районов
с разными исходными данными.
Таким образом, конкурсанты перемешались, и за столами оказались как знакомые, так и совершенно новые люди. Им предстояло быстро установить контакт
и создать рабочую атмосферу,
чтобы выполнить задания деловой игры. Во время нее необходимо было выбрать более нужный
для своего района инвестпроект,
обосновать этот выбор, отстоять
или уступить его в интересах региона во время переговоров, составить план-график реализации
проекта, попутно отвечая на критические сообщения в социальных
сетях и готовя пост, анонсирующий появление нового объекта
на территории.
Несмотря на то, что работа была
командной, наблюдатели и эксперты оценивали персональные
качества участников — их активность, умение дискутировать, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.
Результаты персональных зачетов будет известны только 25 июня.
Именно в этот день будет понятно,
для кого обнинская «Точка кипения» стала стартовой площадкой в следующий этап, а возможно и в ряды победителей проекта
«Время лучших. Муниципалитеты».
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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НА КОНТРОЛЕ

ТРЕХСТОРОНЯЯ КОМИССИЯ ОБСУДИЛА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАЛУЖАН

июня состоялось заседа16
ние Калужской областной
трехсторонней комиссии по ре-

личества действующих организаций наблюдается уменьшение
числа действующих коллективных
договоров.
Комиссия рекомендовала сторонам социального партнерства
активизировать информационную
работу о преимуществах коллективно-договорного регулирования
трудовых отношений.  

гулированию социально-трудовых отношений. Оно прошло под
председательством заместителя губернатора Константина
Горобцова.
Участники заседания – представители Калужского областного совета профсоюзов, работодателей
и регионального Правительства –
обсудили коллективно-договорное
регулирование трудовых отношений в организациях области.

ципальных районов и городских
округов, до 2019 года при уменьшении количества организаций,
осуществляющих хозяйственную
деятельность, сохранялась тенденция увеличения количества
действующих коллективных договоров. В последние два года
при дальнейшем уменьшении ко-

первое городское
кафе

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

Реклама.

ником в вопросах соблюдения
правил вну треннего трудового распорядка, обоснования социальных расходов, нормирование которых не предусмотрено
законодательством.
По данным мониторинга коллективно-договорного регулирования
отношений в организациях муни-

Реклама.

КАК ЛУЧШЕ
Коллективные договоры заключают работодатели и работники
для достижения баланса интересов. Для работников устанавливаются льготы и преимущества,
более высокие по сравнению с
социальными гарантиями, предусмотренными действующим законодательством. Для работодателя договор является помощ-

ПРО ИНДЕКСАЦИЮ
Еще одним вопросом, рассмотренным на заседании, стало выполнение Калужского областного
трехстороннего соглашения в части установления в коллективных
договорах или локальных нормативных актах порядка и условий
индексации заработной платы в
связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги в регионе с
учетом финансово-экономического
положения организации.
Отмечалось, что основной ошибкой, которую допускают работодатели, является отсутствие порядка
индексации.  

Принято решение о рекомендации сторонам социального партнерства проведения информационноразъяснительной работы, направленной на профилактику нарушения
трудовых прав граждан в части повышения заработной платы. При наличии сведений об уклонении работодателей от установления порядка
индексации заработной платы, направлять соответствующую информацию и материалы в Государственную инспекцию труда в Калужской
области. Работодателям рекомендовано проводить индексацию заработной платы не реже одного раза
в год и  определять в коллективном
договоре или локальном нормативном акте порядок, сроки и условия
проведения индексации заработной платы.
Кроме того, на заседании утвердили новый регламент работы  комиссии, обсудили план работы на
II полугодие 2021 года и план мероприятий, направленных на достижение стандартов достойного труда на предстоящий период.

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮТ

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)

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

д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАЗНОЕ/УСЛУГИ

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

ДОСТАВКА
ПОМЕЩЕНИЯ

сыпучих материалов,

под офисы.

песок, щебень,

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

ПРОДАМ двухэтажную
дачу 30 кв.м Печное
отопление, ухоженный

торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

участок 4 сотки Летняя
кухня с водопроводом Ду‑

«Предприятию в Обнинске

шевая, сауна 880 тыс.руб.

требуется

4 км от станции Детчино
89190337848

Условия: 2/2.
Работа с 19:00 до 10:00
Звонить в будние дни
с 10:00‑18:00»

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска

Требуется САДОВНИК
тел.+79106045555
СТРОИТЕЛИ.
8-925-542-55-76

до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная торговля), опыт работы не
менее 3 лет 89534650448

НОЧНОЙ СТОРОЖ.

т. +7 962 176 63 31
КУПЯТ

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
В стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на постоянной
основе, требуется
ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110Посудо
мойщица-уборщица
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/час,
89534683968»

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких латунных
деталей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

15

17 июня 2021 / №23 (736)

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

ДОМ
УЧЁНЫХ
Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

20 июня - Главный храм Вооруженных сил и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
26 июня — Музей Диорама
«Ржевская битва».
10 июля — Музей- заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля — Музей Холодной
войны «Бункер — 42 на Таганке».
Реклама.

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62
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ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ЛаВита
оптика

ТРЕБОВАНИЯ:

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

22 года с вами

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Реклама.

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

Реклама.

Реклама.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.

Реклама.

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20
8-495-212-19-38

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.

ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

