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ПРОБЛЕМА

КАЗУС

ПОВАЛЬНЫЕ ПЕРЕБОИ
В современном мире от электриче-

ства зависит функционирование мно-
гих систем, особенно в частном сек-
торе. В зимнее время на него завяза-
но отопление, а в летнее, например, 
подача воды из скважин на участках, 
что в условиях стоявшей на прошлой 

неделе жары не менее важно.
Таким образом, комфортное прожи-

вание людей, особенно в сельских по-
селениях, напрямую зависит от того, 
насколько стабильным является по-
дача энергии, а с этим в районе есть 
большие проблемы.

Как отметил возглавляющий от-

дел надзорной деятельности МЧС 
России по Боровскому району Алек-
сандр ЛАРИОНОВ, ситуацию можно 
назвать критической, и необходимо, 
чтобы РЭС и администрация прини-
мали меры.

— Люди звонят за разъяснени-
ем к нам в службу «112», потому что 
не могут дозвониться до «электросе-
тей». В свою очередь, мы обращаемся 
к местным администрациям, а их тоже 
никто не предупреждает об отклю-
чениях. При этом происходят они до-
вольно часто, и речь не только о пла-
новых работах. Ветреная погода или 
гроза —  и у нас несколько населен-
ных пунктов остаются без света! Так 
быть не должно, —  отметил Александр 
Владимирович.

За  примерами далеко ходить 
не надо —  схожую картину можно 
было наблюдать на минувших выход-
ных. После недели жары в пятницу 
по району прокатилась гроза, которая 
привела к целому ряду отключений.

Посидеть без света пришлось 
даже жителям Балабанова, где, 
как правило, сети показывают себя 

стабильнее, чем у сельских коллег. 
Самая же большая беда случилась 
в СП «Асеньевское», где подача 
ресурса прекратилось сразу в не-
скольких населенных пунктах и раз-
бирались с этой бедой специалисты 
РЭС аж до понедельника.
НАЧАТЬ С СЕБЯ

Обеспокоенность ситуацией выра-
зил и глава администрации района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что 
РЭС пытается наладить свою рабо-
ту, но сделать еще предстоит немало. 
Но и чиновники не должны оставать-
ся в стороне и обязаны тоже вносить 
посильный вклад в решение проблем.

— У нас две основные беды, кото-
рые становятся причинами аварий. 
Первое —  это деревья в местах, где 
проходят ЛЭП. РЭС занимается опи-
ловкой, поддерживает зоны в нор-
мативном состоянии, но пока мы все 
равно видим участки, где деревья ра-
стут прямо посреди проводов. Еще 
один важный момент —  подстанции 
в различных СНТ, которым не уделя-
ют достаточно внимания. Происходит 

гроза, оборудование уходит в ава-
рийный режим и гасит весь фидер. 
По информации наших энергетиков, 
именно это является главной причи-
ной отключений, —  отметил Николай 
Александрович.

Чтобы избавиться от этой пробле-
мы, главам местных администраций 
поручено провести работу с пред-
седателями садовых товариществ 
и убедить их следовать букве зако-
на, заключив договора на обслужи-
вание своих подстанций. При этом, 
если председатели не готовы внять 
словам, действовать нужно жестко, 
прибегая к штрафным санкциям.

В свою очередь РЭС еще раз попро-
сят подумать о жителях и своевремен-
но предоставлять информацию чи-
новникам обо всех запланированных 
и экстренных отключениях. Поскольку 
даже в тех случаях, когда сообщения 
от энергетиков доходят до местных 
властей, не всегда реальные сроки 
намеченных работ совпадают с теми, 
которые электрики указали в своем 
сообщении.

 ► Семен ФРОЛОВ

Обеспечение жителей бесперебойной подачей 
электроэнергии уже не первый год является проблемным 
вопросом для Боровского района. Ситуация особенно 
обострилась пару лет назад, когда длительность 
отключений в некоторых поселениях за несколько месяцев 
начинала превышать установленный норматив на год.
Несмотря на то, что в РЭС проводят работу на своих сетях, 
такое положение вещей не устраивает не только жителей, 
но и чиновников и даже представителей МЧС, которые 
на этой неделе вновь призвали навести порядок и найти 
решение.

ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 
ВОЗМУТИЛИ ДАЖЕ МЧСВОЗМУТИЛИ ДАЖЕ МЧС

РЭС ДОСТАЛИ ВСЕХ!РЭС ДОСТАЛИ ВСЕХ!

СТОЛБ ЕСТЬ!
Боровчане, столкнувшиеся с таким неожи-

данным препятствием, оценили выполнен-
ную работу, прокомментировав ее фразами 
«Наверно, борьба с лихачами вышла на новый 
уровень, раз вместо «лежачих» полицейских 
перешли к вертикальному варианту», «Новый 
разделительный знак на дороге. Будьте осто-
рожнее: столб ошибки не прощает!»

Но тут, как обычно: в каждой шутке есть 
только доля шутки. Поскольку на поле в Крас-
ном стоит не какая-нибудь заброшенная опора 
линии электропередач, а вполне себе действу-
ющая, от которой идут провода «воздушки», 
вполне вероятно, под напряжением. 

Как рассказал заместитель главы админи-
страции Боровского района Алексей СТЕПА-
НОВ, курирующий хозяйственные вопросы 
в районе, он в курсе этой ситуации и сейчас 
работает над тем, как ее решить.

- Столб действительно есть, принадлежит 
он РЭС и необходимо принимать меры, чтобы 
его сдвинуть. Причем вопрос этот достаточно 
сложный, и мы с энергетиками будем искать 
подходящие варианты по исправлению ситу-
ации, — отметил Алексей Евгеньевич.

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
То, что Алексей Евгеньевич признал наличие 

столба аккурат посередине проезжей части, 
конечно, радует, ибо свидетельствует о том, 
что со зрением у него проблем нет. Однако 
вопрос о контроле над ходом проектирова-
ния данного объекта остается: непонятно, как 
можно было сразу не заметить в пустом поле 
столб на месте предполагающейся дороги? 

Предположим, что при выделении земель-
ных участков семьям их «нарезали» на карте 
так, чтобы по-максимуму выжать из возмож-
ностей поля, дабы большее количество мно-
годетных боровчан получили свои наделы. 
Но случилось-то это не в прошлом и даже не 
в позапрошлом году, а ого-го когда! За ми-
нувшие годы уж можно было заняться взаи-
модействием с РЭС и заранее убрать столб с 
планируемой дороги?

Как и когда разрешится данный казус, ска-
зать сложно. Администрация своими сила-

ми перенести деревянное препятствие права 
не имеет, так как столб является собственно-
стью сетевой организации «Калугаэнерго». 
А той, в свою очередь, для решения пробле-
мы, возникшей не по ее вине, теперь необхо-
димо найти не только деньги и время, чтобы 
вынести опору за границы проезжей части, но 
и место. Ведь попросту сдвинуть ее на пару 
метров в сторону – тоже непросто, так как по 
бокам не какая-то пустующая земля, а частная 
собственность, принадлежащая многодетным 
ячейкам общества. 

Сдается, что помочь решить проблему, соз-
данную своими же руками, чиновникам смо-
гут прокуратура и ГИБДД Боровского района. 
Ведь если этот столб с электропроводами ка-
кой-нибудь лихач или водитель крупногаба-
ритной машины все же снесет, то повода для 
смеха, даже саркастического, уже не будет. 

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

И ТАК СОЙДЕТ?И ТАК СОЙДЕТ?
НОВУЮ ДОРОГУ НА ПОЛЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ НОВУЮ ДОРОГУ НА ПОЛЕ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
РАЗДЕЛИЛА ЭЛЕКТРООПОРА  РАЗДЕЛИЛА ЭЛЕКТРООПОРА  

Еще в прошлом году администрация 
Боровского района обещала 
многодетным семьям, получившим 
участки рядом с деревней Красное, 
сделать дорогу внутри поля. 
Сдержать свое слово чиновники 
не смогли по объективным причинам, 
но отказываться от него не стали, взяв 
свои обязательства на 2021-й год.
И вот недавно долгожданная 
«насыпь» появилась. Правда, вместе 
с радостью она принесла с собой 
повод для сарказма под девизом «Кто 
так строит?», ведь прямо посередине 
новенькой дороги оказался 
деревянный столб!
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«РЫБНЫЙ» ДЕНЬ

Минувшие выходные в Боровском 
районе не задались, несмотря на жар-
кую летнюю погоду. Уже в пятницу, 
25 июня, придя на пляж отдохнуть, 
местные жители поняли, что лучше 
остаться на берегу, поскольку в воде 
кверху пузом плавала дохлая рыба. 
Фотографии очередного ЧП на Протве 
тут же разлетелись по соцсетям и лен-
там новостных площадок. А силовикам 
и законникам пришлось отправиться 
на злополучный пляж совсем не для 
праздного удовольствия, а для того, 
чтобы зафиксировать массовый падеж 
биоресурса.

На место ЧП прибыла следственно-
оперативная группа ОМВД и прокурор 
Боровского района Хамид КОСТОЕВ, 
который для объективной оценки си-
туации привлек сотрудников Роспри-
роднадзора и Рыбнадзора, взявших для 
проведения экспертизы пробы воды 
и погибшую рыбу.

— Делать какие-либо выводы о при-
чине произошедшего сейчас рано. Жду 
результатов экспертизы к концу неде-
ли. Сейчас проводится процессуальная 
проверка. Держу ситуацию на личном 
контроле, —  прокомментировал в вос-
кресенье руководитель надзорного ор-

гана района.
Результатов взятых проб ждет и по-

лиция, которая провела доследствен-
ные мероприятия. Ведь именно они 
дадут понимание, как действовать 
дальше. Если исследования покажут 
наличие в воде примесей, способных 
отравить рыбу, то ОВД возбудит уголов-
ное дело, вероятно, пока в отношении 
неопределенного круга лиц, но все же. 
А если нет, то, как говорится, и суда нет!

МИМО «МАССЫ»
В общем, те, от кого зависит «приле-

тит» кому-то или нет, в очередной раз 
демонстрируют выдержку и хладно-
кровие. А вот товарищи без погон та-
кими качествами оказались обделены. 
Поэтому в то же воскресенье, 27 июня, 
Министерство природных ресурсов ра-
зослало официальный комментарий, 
вызвавший праведный гнев боровчан 
и губернатора Владислава ШАПШИ.

«Министерство природных ресур-
сов и экологии области сообщает, что 
25 июня в Боровском районе вблизи 
деревни Кривское в реке Протва мас-
сового замора рыбы не установлено. 
Погибли 15 пескарей, а также налим 
и жерех.

По информации отдела государствен-

ного контроля, надзора и охраны во-
дных биологических ресурсов по Ка-
лужской области Московско-Окского 
территориального управления Росры-
боловства, наиболее вероятная при-
чина произошедшего —  летний замор 
рыбы. Это естественный процесс, кото-
рый происходит в жару при перегреве 
воды, который приводит к снижению 
в ней уровня кислорода.

На месте происшествия были отобра-
ны пробы воды для анализа. Результаты 
исследования будут готовы на следую-
щей неделе. Только тогда можно будет 
установить возможность антропоген-
ного влияния на гибель рыбы».

То, что министерство поделилось 
предположениями «рыбного» управ-
ления, ничем на тот момент не обо-
снованными, заставило боровчан за-
думаться: а правильно ли чиновники, 
обязанные защищать экологию род-
ного края, понимают суть возложенных 
на них обязанностей, если позволяют 
себе уподобляться «бабкам на лавке»? 
А вот размышлять над математически-
ми способностями и логикой «эколо-
гов» даже не пришлось. Зачем, если 
они даже не подумали, что разлетев-
шиеся по соцсетям фотографии десят-
ков дохлых рыб увидят жители региона, 
которые и без калькулятора способны 
понять, что погибло далеко не 17 штук 
живых существ, а в разы больше!

СЧИТАЛИ И НАСЧИТАЛИ…
Отличившееся министерство попа-

ло «под раздачу» не только жителей 
региона, но и его руководителя. Уже 
в понедельник, 28 июня на еженедель-
ном заседании правительства Владис-
лав Шапша «прошелся» по своим под-
чиненным, которым в погибшей рыбе 
не хватило массовости.

— Я просил оперативно на это от-
реагировать. Знаю, что Минприроды 
с Рыбнадзором всю эту работу провели, 
взяли анализы. Но вот объясните мне, 
вчера читаю новости: 15 пескарей, на-
лим всплыл несчастный и жерех. Вы это 
на полном серьезе? Считали и насчита-
ли 15 штук? А те фотографии, которые 
люди выкладывают в соцсетях, вы их 
вообще не видели? —  спросил губерна-
тор у эко-министра Владимира ЖИПЫ.

— Счетоводы. Вот такими необду-
манными действиями и словами вы 
и убиваете доверие людей к нашим 
решениям. С одной стороны люди вы-
кладывают фотографии того, что они 
собственными глазами видели, а с дру-
гой стороны правительство отчитыва-
ется о 15 пескарях. Глупее ситуации 
не придумаешь, —  подчеркнул Вла-
дислав Шапша, потребовав от мини-
стерства перестать формально отно-
ситься к работе.

— Мы вместе живем в одной обла-
сти. У нас друг от друга секретов нет, 
но надо уметь вовремя ситуацию про-
анализировать и людям объяснить, что 
происходит, —  добавил глава региона.

При этом он не исключил возмож-
ность причины замора рыбы в жаре, 
которая привела к повышению тем-
пературы воды и, как следствие, сни-
жению в ней содержания кислорода. 
Но вот грешить на ермолинские очист-
ные не стал, сославшись на то, что они 
не могли осуществить сброс по техни-
ческим причинам.

ПРОВЕРЯТ ВСЕХ!
Комментируя боровское ЧП, началь-

ник районного экологического центра 
Владимир ЦВЕТКОВ тоже поддержал 
версию тепла как причину гибели рыб, 
но при этом отметил, что выше ермо-
линских очистных подобной ситуации 
не наблюдалось. А вот прокурор Хамид 
Костоев пообещал провести проверку 

предприятий, расположенных в непо-
средственной близости к реке Протве 
на предмет их отношения к экологи-
ческим требованиям в работе. И тут, 
думается, будет на что посмотреть, по-
скольку уже 30 июня жители Боровско-
го района вновь сняли видео с плы-
вущей по поверхности Протвы пеной 
в районе Русиново.

Почему «вновь», жителям района 
объяснять не надо. Они еще не забы-
ли июнь 2019-го, когда массовый па-
деж речной живности всколыхнул весь 
калужский север, а вместе с ним и ГП 
«Калугаоблводоканал», эксплуатиру-
ющее ермолинские очистные соору-
жения. Тогда прямой связи между по-
гибшей рыбой и нарушением в работе 
системы очистки не установили. Одна-
ко это не помешало прокурору Алек-
сандру ЕГОРОВУ направить в суд иск 
к госпредприятию, потребовав обязать 
монополиста соблюдать экологическое 
законодательство, а именно привести 
в должное состояние сооружения в по-
лугодовой срок.

К слову, нынешний прокурор Хамид 
КОСТОЕВ пообещал проверить, как вы-
полнено решение суда, который под-
держал требования надзорного ор-
гана. Хотя каждый уцелевший налим, 
пескарь и жерех знает, что ермолин-
ские сооружения только на пути к ис-
правлению, финал которого намечен 
на 2022 год.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 ЧП

25 июня в районе пляжа деревни Кривское была зафиксирована 
массовая гибель рыбы. Ну, что тут скажешь? Разве только: никогда 
такого не было, и вот опять! Жители Боровского района даже 
рассуждать долго не стали, в чем причина, сразу повернув головы 
в сторону ермолинских очистных сооружений, которые давно 
подпортили и свою репутацию, и самый крупный водоем —  Протву.

Однако органы правопорядка и надзора торопиться не стали, 
поскольку им, в отличие от населения, делать выводы 
на предположениях не позволяет закон. Собственно, на него —  
закон —  и уповают те, кто уже успел нервно посмеяться над 
официальным комментарием регионального Минприроды, 
отличившимся на этой неделе не только плохим зрением, 
но и никудышными знаниями банального счета.

ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТИЛО!ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТИЛО!
МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ В ПРОТВЕ МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЫБЫ В ПРОТВЕ 
ВСКОЛЫХНУЛА ВСЕХВСКОЛЫХНУЛА ВСЕХ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

— 30 июня Владимиру Пути-
ну были заданы вопросы, которы-
ми живут люди. Во многих случаях 
они характерны для всех регионов. 
По сути это разговор о сегодняшнем 
дне и размышление о будущем стра-
ны. Президент прекрасно владеет 
информацией и разбирается в тонко-
стях происходящего во всех сферах.

Первое —  это вакцинация. У лю-
дей накопилось немало вопросов 
и сомнений по этому поводу. Думаю, 
что Президент развеял их большую 
часть, сказав, что сам вакциниро-
вался от коронавируса с минималь-
ными побочными эффектами в виде 
небольшой температуры. При этом 
он акцентировал внимание на том, 
что никто не вправе обязывать лю-
дей это делать вопреки медицинским 
показаниям. Хочу от себя подчер-
кнуть, что вакцинация —  общеми-
ровая практика. Она спасает жиз-
ни, и каждый человек, безусловно, 

должен сам решить, насколько ему 
это важно и важно для всего обще-
ства. Пандемию можно остановить 
только таким способом.

Второе —  это цены на продукты 
питания и стройматериалы. Рост от-
мечается по всей стране. Это свя-
зано со многими факторами. В том 
числе с ростом мировых цен. Перед 
Правительством страны поставлена 
задача по сдерживанию цен и инфля-
ции. Думаю, что это решаемый во-
прос. Тем более, что развитие сель-
ского хозяйства в России находится 
на подъеме. Мы сами себя вполне 
можем прокормить. Если взять наш 
регион, то сельхозпроизводство 
в Калужской области даже в 2020г 
пандемийный год выросло на 3,6%.

Ещё одна болезненная тема —  га-
зификация домовладений. Президент 
ещё раз пояснил, что подвод газо-
вой трубы от магистрального газо-
провода до границы участка будет 
абсолютно бесплатным для жите-
лей населенных пунктов. Но, всегда 
бывают нюансы, поставщики услуг 
могут пытаться навязывать допол-
нительные условия и ограничения. 
Мы дождемся принятия типовых 
документов на уровне федерации 
и на Консультативном Совете глав 
муниципальных образований обсу-
дим эту тему, чтобы понять, есть ли 

какие-то проблемы у наших жителей 
в этом плане.

Что касается занятости населе-
ния —  тоже весьма чувствительной 
темы, то благодаря развитой эконо-
мике, рынок труда в нашем регионе 
восстанавливается быстрыми темпа-
ми. Депутаты региона на июньской 
сессии приняли дополнительные ре-
шения, способствующие привлече-
нию инвестиций. Расширен пере-
чень предприятий, которые могут 
воспользоваться льготой по налогу 
на прибыль, став резидентом особой 
экономической зоны в Калужской 
области. Но они должны при этом 
платить среднюю зарплату не ме-
нее пяти прожиточных минимумов.

Не могу не затронуть тему чистой 
воды, которая поднималась во вре-
мя Прямой линии. Одноименная про-
грамма была в своё время принята 
в нашей области по предложению 
депутатов представительных орга-
нов. В итоге обеспеченность питье-
вой водой в регионе —  около 90 про-
центов. Решается вопрос повышения 
ее качества. В текущем году на про-
грамму в бюджете области выделено 
780 миллионов рублей.

В июне месяце депутаты поддер-
жали изменения в бюджет. За счет 
увеличения собственных доходов 
в 2021 году запланировано стро-

ительство еще 50 станций очистки 
воды в 18 муниципальных образо-
ваниях и модернизация сетей водо-
снабжения и водоотведения на сум-
му 152 миллиона рублей. За счет пе-
рераспределения резервных средств 
на развитие водохозяйственного 
комплекса региона выделено еще 
297 миллионов.

Мне приятно, что Президент оце-
нил работу наших коллег —  Депу-
татов Государственной Думы VII со-
зыва. Глава государства несколько 
раз обращался к законодательным 
социальным инициативам депутатов 
федерального уровня, которые были 
приняты в последнее время. Это, на-
пример, защита минимального га-
рантированного дохода социально-
уязвимых категорий граждан от спи-

сания за долги. Кредиторы больше 
не смогут списывать все средства 
должника. У человека на счету обя-
зательно должна остаться защи-
щенная законом сумма, соответ-
ствующая прожиточному минимуму. 
Президент подписал этот закон не-
давно, и он вступит в силу с 1 фев-
раля 2022 года.

В текущем составе областной пар-
ламент работал вместе с депутатами 
ГД РФ от нашего региона Алексан-
дром Авдеевым и Геннадием Скляром 
всего один год, но наши инициати-
вы по перевозке детей дошкольно-
го возраста школьным автобусом, 
по борьбе со свалками на землях 
Лесного фонда они активно про-
двигали. Надеюсь, что эти решения 
в итоге будут приняты.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ПРЕЗИДЕНТ ОТВЕТИЛ 
НА ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ ЖИВУТ ЛЮДИНА ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ ЖИВУТ ЛЮДИ

Председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев 
об основных вопросах, которые 
были затронуты во время 
Прямой линии Президента.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем образования Ка-
лужской области!

Каждый уголок нашей малой 
родины по-своему уникален.

Где-то поражает красота 
природы, где-то уникальная 
архитектура, где-то памятники, 
храмы, монастыри, или особая 
атмосфера гостеприимства.

Именно поэтому область не-
давно вошла в «Большое Золо-
тое кольцо России», а Таруса 
и Боровск отдельно упомяну-
ты в послании президента, как 
подлинные жемчужины вну-
треннего туризма.

Наш край хранит память 
о великих исторических со-
бытиях различных эпох и под-
вигах предков. Регион тесно 
связан с именами великих 
полководцев, ученых и ис-
следователей, писателей 
и поэтов.

Во все времена жители ка-
лужского края славились от-
вагой и мужеством, старани-
ем и трудолюбием, отзывчи-
востью и широтой души. Они 
искренне любили родную зем-
лю и заботились о ее благопо-
лучии. Такие же задачи стоят 
и перед нами.

От всей души желаю вам 
счастья и благополучия, взаи-
мопонимания родных и друзей, 
удачи во всех добрых делах.

Геннадий Новосельцев,
председатель Законода-

тельного собрания и депута-
ты областного парламента.

Боровский район и соседний нау-
коград уже долгие годы поддер-

живают друг друга в решении многих 
вопросов, справиться с которыми му-
ниципалитеты просто не в состоянии. 
Во многом именно эти дружеские от-
ношения и ложатся в основу обсужда-
емой сейчас северной агломерации.

Загрязнение окружающей среды от-
носится к глобальным проблемам, ра-
зобраться с которыми силами одного 
района или города невозможно, а по-
тому и решать их нужно сообща. Шаг 
в этом направлении сделали народ-
ные избранники обоих муниципали-
тетов, проведя в Боровске совместное 
заседание.

В перспективе парламентарии наме-
рены создать общую комиссию, которая 
будет заниматься вопросами экологии, 

а пока они рассмотрели самые главные 
проблемы в этой сфере.

В ходе диалога коснулись таких тем, 
как влияние предприятий на окружаю-
щую среду, чистота реки Протвы и вы-
бросы в атмосферу.

Заместитель главы администрации 
района Алексей СТЕПАНОВ подробно 
доложил о том, как проходит реконструк-
ция очистных сооружений в Ермолине, 
а представляющий экологический центр 
Владимир ЦВЕТКОВ поведал о работе си-
стемы мониторинга воздуха.

Также депутаты договорились 
о том, чтобы ближе к осени про-
вести выездное заседание, в ходе 
которого они намерены наведать-
ся на стройплощадку в Ермолине, 
а также заглянуть на закрытый ти-
машовский полигон, чтобы обсудить 
его дальнейшую рекультивацию.

С 1 июля начался прием заявлений на новые ежемесячные по-
собия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно на портале госуслуг https://www.
gosuslugi.ru/ или в клиентской службе Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в Федеральный закон «О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выпла-
ты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей 8-16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в меди-
цинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер обеих 
выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным 
семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в слу-
чае с выплатой по беременности —  50% прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого.

В Калужской области выплата семьям с одним родителем соста-
вит 5 775 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточно-
го минимума ребенка в регионе —  11 550 рублей), а выплата бере-
менной женщине —  6 244 рубля (50% от прожиточного минимума 
трудоспособного в регионе —  12 488 рублей).

Важным условием для получения пособий является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный мини-
мум на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заяв-
лений появятся после опубликования соответствующего постанов-
ления Правительства РФ.

Дополнительную информацию по выплатам можно получить в От-
делении ПФР по Калужской области по телефону: (4842) 50-70-70.

СОТРУДНИЧЕСТВО ПОРА!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ ДОГОВОРИЛИСЬ 
РЕШАТЬ СОВМЕСТНОРЕШАТЬ СОВМЕСТНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ УЖЕ МОЖНО НА ДЕТЕЙ УЖЕ МОЖНО 
ОФОРМИТЬОФОРМИТЬ

АКТУАЛЬНО
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ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Пробки на перекрестке у «пекар-
ни» в Балабанове можно назвать 
проблемой с большой историей. 
Решить ее пытались или обеща-
ли многие чиновники и депутаты, 
но, к сожалению, принятые меры 
не смогли исправить плачевную 
ситуацию.

Злополучный светофор все рав-
но продолжал оставаться местом, 
где водители по дороге на рабо-
ту и домой проводили минимум 
по полчаса, а все попытки настро-
ить регулирующий механизм при-
водили лишь к тому, что пробка 
меняла свое местоположение, 
вытягиваясь либо в сторону Ба-
лабанова, либо Боровска, либо 
Кабицыно.

В прошлом году в этом вопро-
се твердо решили поставить точ-
ку. Депутаты и чиновники прове-
ли несколько выездных совещаний, 
на которых составили план действий 
и принялись его исполнять.

Пожалуй, самой действенной 
мерой стало добавление пово-
ротной стрелки к светофору, ре-
гулирующей движение со сторо-
ны районного центра в сторону 
Обнинска. Именно из-за повора-
чивающих машин, водители ко-

торых выжидали удобный момент 
для маневра, здесь и скаплива-
лись заторы.

Теперь регулировка движения 
на участке стала эффективней, поток 
движется быстрее, и в целом пробок 
стало заметно меньше.

Еще одним довольно важным ре-
шением стал перенос остановки об-
щественного транспорта за пере-
кресток. Рейсовым автобусам прихо-
дилось раньше заезжать в «карман», 
чтобы высадить пассажиров, а после 
этого вновь возвращаться на дорогу, 
что также тормозило идущий поток.

По большей части именно эти два 
фактора стали ключевыми в том, что 
ситуация на перекрестке начала 
идти на поправку, но, как это часто 
бывает, перенаправление потока 
с одного участка привело к пробле-
мам на другом.
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА

Первым «тревожным звоночком» 
стала улица Гагарина, где маши-
ны стали регулярно скапливать-
ся в районе магазина «Родной». 
И если поворот в сторону центра 
обычно не вызывает больших про-
блем, то выехать в сторону Кабицы-
на из-за большого потока машин, 
идущих от перекрестка, стало очень 
непросто.

Все это показало, что работа 
по нормализации движения на участ-
ке еще не закончена, и на прошлой 
неделе депутат Заксобрания области 
Юрий СОЛОВЬЕВ собрал здесь оче-
редное выездное совещание, участие 
в котором приняли глава админи-
страции Балабанова Сергей ГАЛКИН 
и начальник ДРСУ№ 5 Федор СЕЧИН.

— Как я и говорил ранее, рабо-
ты на перекрестке у балабанов-
ской «пекарни» продолжатся. Мы 
обсудили все возможные вариан-
ты, и предполагается, что на улице 
Боровской, по направлению на Бо-
ровск, появится дополнительная 
полоса. Помимо этого, на участ-
ке от перекрестка улицы Гагари-
на с автодорогой Балабаново-Ка-
бицыно в центр также оборудуют 
дополнительную полосу. Для этого 
забор, ограждающий недостроен-
ную многоэтажку, перенесут, —  от-
метил Юрий Иванович.

Также в планах оборудовать пе-
шеходный переход в районе пере-
несенной автобусной остановки, 
но вот в ГИБДД района пока нет 
твердой уверенности в том, что 
«зебра» на этом участке необхо-
дима, поскольку поблизости есть 
уже существующие места пересе-
чения проезжей части.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПЛАНЫ

В прошлом году в Балабанове всерьез взялись за важное дело —  
нормализацию движения на перекрестке у «пекарни».

Автолюбители Боровского района прекрасно знают этот участок, где 
сходятся три важных направления —  на Боровск, Балабаново и Обнинск. 
В связи с этим на развязке постоянно собирались пробки, особенно 
в часы пик.

Злополучной развязкой заинтересовались даже на уровне региона. 
Например, председатель Заксобрания Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ в 2020-м году взял ситуацию на личный контроль и вместе 
с депутатом от Боровского района Юрием СОЛОВЬЕВЫМ регулярно 
выезжает на место событий.

Очередная встреча, посвященная дальнейшей судьбе перекрестка, 
прошла здесь на прошлой неделе и, судя по всему, водителей ждут 
достаточно серьезные перемены.

НА ПЕРЕКРЕСТОК У «ПЕКАРНИ» НА ПЕРЕКРЕСТОК У «ПЕКАРНИ» 
ДОБАВЯТ ДВЕ ПОЛОСЫДОБАВЯТ ДВЕ ПОЛОСЫ

ТУДА И ОБРАТНОТУДА И ОБРАТНО

ПОЗИЦИЯ

БОРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ ВАКЦИНИРУЮТСЯ МАССОВОБОРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ И ЧИНОВНИКИ ВАКЦИНИРУЮТСЯ МАССОВО
С конца прошлого года в Боровском районе 

началась вакцинация населения от корона-
вируса. И на удивление, до этого долгое время 
ждавшие вакцину и регулярно спрашивавшие, 
когда она появится, жители показали довольно 
низкую заинтересованность, что сильно обеспо-
коило медиков и чиновников.

Ситуация начала меняться лишь в последнее 
время. Судя по всему, боровчане устали жить в по-
стоянном страхе перед ковидом, и в ЦРБ начали 
выполнять установленные по прививкам планы.

Свою лепту вносят и сотрудники администраций, 
подающие пример сомневающимся жителям. Так, 
например, в Боровске началась массовая вакци-
нация депутатов городской Думы, представителей 
исполнительной власти и сотрудников подведом-
ственных учреждений.

— В первую очередь, привиться изъявили же-
лание те, деятельность которых напрямую связана 
с взаимодействием с людьми. Хорошо, что в нашей 
стране разработана такая вакцина, с помощью ко-
торой может выработаться коллективный иммуни-
тет. Прививку нужно сделать каждому, чтобы наша 
общественная жизнь продолжалась также активно, 
ярко и насыщенно, как и до начала истории с виру-
сом, —  отмечает глава города Светлана ГАЛЕНКОВА.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
НА ДЕТЕЙ УЖЕ МОЖНО НА ДЕТЕЙ УЖЕ МОЖНО 
ОФОРМИТЬОФОРМИТЬ

В РАЙОНЕ
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30 июня по Боровскому рай-
ону пробежал слух о том, 

что из-за семейных разборок 
боровчан пострадал журналист 
федерального канала. Он, яко-
бы, приехал в составе телеви-
зионной группы по заданию ре-
дакции, которая откликнулась 
на призыв о помощи жительни-
цы района, а в результате по-
лучил телесные повреждения 
от ее родственника.

Оказалось, что семейная пара 
не поделила детей. Вернее, отец 
решил забрать их себе прям 
из детского сада, и, не сообщив 
супруге, исчез с ними в неиз-
вестном направлении. Заявление об этом бо-
ровчанка подала в местное ОМВД еще 11 июня. 
Но, поскольку факт исчезновения детей про-
изошел на территории Обнинска, где малыши 
посещали ДДУ, то полицейские передали его 
коллегам из наукограда, которые и занимают-
ся на данный момент расследованием по дан-
ному обращению.

Мать, находясь в неведении о судьбе своих 
детей более двух недель, обратилась к жур-
налистам одного из федеральных каналов, 
и те в минувшую среду приехали в Боровский 
район. Здесь они отправились на предпри-
ятие, где работает дедушка малышей по от-
цовской линии.

Как рассказал начальник штаба ОМВД по Бо-
ровскому району Александр КУПРИКОВ, встре-

ча сотрудников СМИ и деда вылилась в вы-
зов наряда полиции. Оказалось, что мужчина 
вышел к журналистам, но, не ответив на во-
прос «где сейчас находится его сын и внуки?», 
вернулся на территорию предприятия. Вслед 
за ним отправился и один из сотрудников съе-
мочной группы. Там то и случилась словест-
ная перепалка, однако, как подтвердили сами 
журналисты по словам начштаба полиции, ни-
какого рукоприкладства со стороны боровча-
нина не было.

Между тем, сама история —  исчезновение 
детей с их отцом —  пока остается таинствен-
ной. И разбираться в ней, вероятно, предстоит 
местным органам опеки и полицейским науко-
града, которых, надо думать, не забудут упо-
мянуть на федеральном канале.

Судя по всему, жара, изнурявшая 
жителей Калужской области 

на прошлой неделе, начала сводить 
с ума не только людей, но и техни-
ку. В четверг, 24-го июня, в Крив-
ском боровским пожарным дове-
лось столкнуться с происшествием, 
которое могло бы стать настоящей 
трагедией.

Мужчина со своим сыном ехал 
на личном автомобиле марки «Киа 
Соренто», когда заметил, что из-
под капота машины начал идти 
дым. Испугавшись дальнейших 

последствий, водитель остано-
вился на обочине и вместе с ре-
бенком покинул транспортное 
средство.

Предчувствия не подвели крив-
чанина, поскольку через несколько 
минут моторный отсек уже был объ-
ят пламенем.

Прибывшие на место пожарные 
смогли потушить огонь, но автомо-
биль вряд ли подлежит восстанов-
лению. Что же до причин случивше-
гося, то, по словам специалистов, 
возгорание произошло из-за тех-
нической неисправности.

На прошлой неделе сотрудникам 
МЧС по Боровскому району при-

шлось разбираться сразу с несколь-
кими случаями возгораний транс-
портных средств.

Но происшествие в деревне Город-
ня заслуживает отдельного упоми-
нания, причем не только потому, что 
разбираться в этом случае спасате-
лям пришлось совместно с сотрудни-
ками полиции.

Дело в том, что здесь возго-

рание произошло из-за поджо-
га транспортного средства, при-
чем уничтожить машину собирал-
ся не какой-то недоброжелатель 
или вандал, а сам изрядно вы-
пивший владелец.

К счастью, еще до прибытия на-
ряда с огнем удалось справиться 
супруге горе-поджигателя. Что по-
служило причиной таких действий 
история умалчивает, но объяснить 
их боровчанину придется уже стра-
жам порядка.

Отношение бизнеса к территории, 
на которой осуществляется дея-

тельность, порой далеко от экологиче-
ской культуры. Подтверждением этому 
стала ситуация, произошедшая вблизи 
деревни Маланьино. Местные жители 
пожаловались в межрайонную приро-
доохранную прокуратуру Калужской 
области на сброс вонючих жидких от-
ходов неподалеку от их населенного 
пункта, которые не только портили лет-
ние ароматы с поля, но и в целом ока-
зывали неблаготворное воздействие 
на природу малой родины боровчан.

По поступившему заявлению надзорный орган 
проверил ООО «Рыбные продукты» и устано-
вил, что на земельном участке сельхозназначе-
ния, находящемся в пользовании предприятия, 
происходит накопление жидких стоков с рез-
ким неприятным запахом. Сами стоки не соот-
ветствуют установленным требованиям и име-
ют превышения по загрязняющим веществам.

Вдобавок к этому, обществом не исполнена 
обязанность по постановке на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, учет в области 
обращения с отходами производства и потре-
бления не осуществлялся, договор на оказание 
услуг с региональным оператором не заключен, 
паспорта отходов отсутствовали, а добыча под-
земных вод осуществлялась в отсутствие соот-
ветствующей лицензии.

За такой внушительный перечень наруше-

ний последовало законное наказание, которое 
местным жителям может показаться совершен-
но несерьезным.

Для устранения выявленных «огрехов» 
в адрес гендиректора было внесено пред-
ставление и инициировано возбуждение дел 
об административных правонарушениях по ч. 1 
ст. 7.3 (пользование недрами без лицензии), 
ч. ч. 1, 9, 10 ст. 8.2 (несоблюдение требований 
в области охраны окружающей среды при об-
ращении с отходами производства и потребле-
ния), ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение меро-
приятий по улучшению земель и охране почв).

Все это привело к привлечению виновных 
должностных лиц к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности в виде штрафа 
в размере 30 тыс. рублей. Приятным утешени-
ем может быть только то, что все нарушения, 
по сообщению природоохранной прокуратуры, 
на сегодняшний день устранены.

ВОТ ТАК!

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧП

РЕАКЦИЯ

В СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ БОРОВЧАН В СЕМЕЙНЫЙ СКАНДАЛ БОРОВЧАН 
ПОПАЛ ЖУРНАЛИСТ  ПОПАЛ ЖУРНАЛИСТ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛАФЕДЕРАЛЬНОГО КАНАЛА

В КРИВСКОМ НА ХОДУ В КРИВСКОМ НА ХОДУ 
ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ ЗАГОРЕЛСЯ АВТОМОБИЛЬ 
С РЕБЕНКОМС РЕБЕНКОМ

В ГОРОДНЕ МУЖЧИНА В ГОРОДНЕ МУЖЧИНА 
ПОДЖЕГ СОБСТВЕННУЮ ПОДЖЕГ СОБСТВЕННУЮ 
МАШИНУМАШИНУ

НА ЗАПАШОК РЫБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЗАПАШОК РЫБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПРИШЛА ПРИРОДООХРАННАЯ ПРИШЛА ПРИРОДООХРАННАЯ 
ПРОКУРАТУРАПРОКУРАТУРА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Одной из сильных сторон Бо-
ровского района, даже не-

смотря на пандемию, остается 
высокий темп экономического 
развития. Во многом это стало 
возможно благодаря особым эко-
номическим зонам и индустриаль-
ным паркам, в которых распола-
гаются резиденты со всего света.

Недавно стало известно, что 
на боровской площадке ОЭЗ 

«Калуга» появится новый рези-
дент —  кондитерская фабрика 
«Вкуспром».

Производить здесь будут ка-
рамельные конфеты, а объем 
инвестиций составит поряд-
ка 400 миллионов рублей. За-
кончить строительство плани-
руют уже в следующем году, 
а после начала работы завода 
будет создано 48 новых рабо-
чих мест.

ЭКОНОМИКА ПО ФАКТУ

В РАБОТЕ

ЖИТЬ В БОРОВСКОМ ЖИТЬ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ СТАНЕТ «СЛАЩЕ»РАЙОНЕ СТАНЕТ «СЛАЩЕ»

ВОПРОС РЕБРОМ
Тема вывоза и переработки отхо-

дов остается одной из самых болез-
ненных для жителей не только Бо-
ровского района, но и всей северной 
части области в целом. Экологиче-
ский оператор, отвечающий за весь 
цикл работы с ТБО, за прошедшие 
три года не сумел выстроить работу 
так, чтобы она не вызывала нарека-
ний у жителей и чиновников. А после 
закрытия тимашовского полигона 
очень остро встал вопрос о необ-
ходимости нового места для при-
ема мусора.

Выбор пал на Малоярославецкий 
район, где сейчас власти активно за-
нимаются этой работой. Однако и бо-
ровские чиновники не сидят, сложа 
руки, и уже задумались над тем, что-
бы «подстраховаться» и в случае не-
обходимости быть готовыми разби-
раться с проблемой самостоятельно.

Для этого глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ пору-
чил коллегам из сельских поселе-
ний подыскать подходящие, по их 
мнению, участки, где можно было бы 
разместить современный перераба-
тывающий комплекс.

В данном случае речь идет имен-
но о технологичном предприятии, 
а не о свалке, полигоне или сорти-
ровочном пункте, где поступающий 
мусор будут просто копить. А это 
в свою очередь порождает новые 
вопросы.

Дело в том, что на строительство 
подобного предприятия нужны 
очень серьезные средства, и наи-
более вероятными путями их по-
лучить выглядит поддержка из вы-
шестоящих бюджетов или поиск 
инвесторов.
ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО

В первом случае также не со-
всем понятно, как будет вестись 

взаимодействие с тем же «КРЭО», 
ведь по логике новый комплекс дол-
жен будет входить в их структуру. 
Но вряд ли у оператора сегодня есть 
деньги на создание или даже обслу-
живание подобного объекта.

Второй вариант выглядит пред-
почтительнее —  работать с бизнес-
менами и привлекать их на свою 
землю в Боровском районе уме-
ют очень хорошо. Другое дело, что 
подобный комплекс не получит-
ся разместить в чистом поле где-
нибудь на окраине СП «Совьяки», 
ведь на нем в итоге будет завязана 

логистика перевозчиков мусора. 
И гнать машины куда-то на окраи-
ну, когда основные точки сбора на-
ходятся в центре, будет, во-первых, 
неудобно, а во-вторых —  невыгод-
но. А говоря о частном инвесторе, 
вопрос прибыли забывать опреде-
ленно не стоит.

Еще одним важным нюансом оста-
ется инфраструктура, ведь участок 
должен иметь доступ ко всем комму-
нальным и инженерным сетям, чтобы 
их не пришлось тянуть заново по го-
лому, да еще и чужому полю.

Вот и получается, что в «сухом 
остатке» подходящих мест окажет-
ся не так уж и много. Окончатель-
ный список своих предложений 
главы предоставят уже на следую-
щей неделе, а пока в глаза жителям 
бросился самый очевидный вари-
ант, а именно индустриальный парк 
«Ворсино».
ПРИОРИТЕТНАЯ ТЕОРИЯ

Действительно, эта промыш-
ленная зона подходит по всем па-
раметрам, да и контроль за ней 
ведется на уровне региона, что 
в теории не даст перерабатыва-
ющему предприятию превратить-
ся в очередную «горячую точ-
ку» на экологическом фронте. 

Но свои нюансы у такого реше-
ния тоже есть.

— Скажем так, если найдется 
подходящий инвестор, то инду-
стриальный парк действительной 
один из первых участков, которые 
приходят на ум. Но в данном слу-
чае это должно быть действительно 
современное и экологичное пред-
приятие, которое будет соответ-
ствовать всем требованиям этой 
зоны, —  подчеркнул глава адми-
нистрации СП «Ворсино» Алексей 
ГЕРАСЬКИН.

Безусловно, важно помнить, что 
территория промзоны управляет-
ся из Калуги, и местные или даже 
районные власти не могут распоря-
жаться этими участками по своему 
усмотрению.

Но в качестве «рабочей версии» 
эта локация смотрится приоритетнее 
прочих. При условии, что техноло-
гичность и безопасность для окру-
жающей среды окажутся правдой 
не только на словах, но и на деле.

Впрочем, все это пока не больше, 
чем теории и рассуждения, и гово-
рить о «приземлении» предполага-
емого комплекса более-менее де-
тально можно будет лишь на следу-
ющей неделе.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МУСОРА МОГУТ «ПОСАДИТЬ» МУСОРА МОГУТ «ПОСАДИТЬ» 
В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ?В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ?

РАБОЧИЙ ВАРИАНТРАБОЧИЙ ВАРИАНТ

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что в Боровском районе 
всерьез взялись за разрешение мусорной проблемы. Одним из главных 
вопросов в этой сфере —  строительство современного комплекса 
по переработке отходов, место под который поручили найти главам 
администраций сельских поселений.

И несмотря на то, что просторы района широки, подобрать подходящую 
территорию достаточно сложно. Ведь как и у любого предприятия, 
у центра работы с ТБО есть свои потребности в инфраструктуре 
и логистике, что значительно усложняет поиск.

Впрочем, даже сами боровчане смогли отыскать одно подходящее 
место —  индустриальный парк «Ворсино», который на первый взгляд 
идеально подходит по всем статьям.

Противостояние жителей Ер-
молина и компании по пере-

работке органических отходов 
«Трансмет» длится уже не один 
год и сейчас близко к своему за-
вершению. После всех судов, 
претензий со стороны чиновни-
ков и прокуратуры компании по-
дыскали новый участок, и вско-
ре горожане смогут вздохнуть 
спокойно.

При этом некоторые жители ми-
крорайона ОПХ по-прежнему счи-
тают, что предприятие продолжает 
работать, не доверяя информации 
о завершении деятельности компа-
нии «Трансмет».

О том, как ситуация обстоит се-
годня, рассказал глава админи-
страции Ермолина Евгений ГУ-
РОВ, подчеркнувший, что ситуация 
остается на контроле у местных 
властей.

— Решением суда Калужской об-
ласти от 1 ноября 2019 года ком-

пании «Трансмет» запрещено ис-
пользовать земельный участок 
в микрорайоне ОПХ для осущест-
вления работ по сбору и утилиза-
ции отходов третьего и четвертого 
классов опасности. По результатам 
проверок выявлено, что на сегод-
няшний момент такая деятельность 
не осуществляется. По словам ру-
ководства предприятия, порядка 
двух тысяч кубометров отходов 
с территории уже вывезено. Сейчас 
сотрудники освобождают от пере-

гноя силосные ямы для дальней-
шей транспортировки остатков 
с территории. Сроки будут зави-
сеть от погодных условий, —  отме-
тил Евгений Александрович.

Это подтвердил и руководитель 
предприятия, заверивший, что 
прием отходов на площадке ОПХ 
«Ермолино» в настоящий момент 
не ведется, а вывоз остатков пере-
гноя ведется таким образом, что-
бы минимизировать дискомфорт 
для горожан.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМОЛИНА ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЕРМОЛИНА 
ОБРИСОВАЛ СИТУАЦИЮ С «ТРАНСМЕТОМ»ОБРИСОВАЛ СИТУАЦИЮ С «ТРАНСМЕТОМ»

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ВОПРОС

?
— Сергей Васильевич, да-
вайте начнем с глобальных 

вопросов. В этом году планиро-
валось несколько изменений 
в законодательстве, в первую 
очередь, касаемо техосмотра —  
его сначала планировали уже-
сточить, затем упразднить —  
на  ваш взгляд, какой пу ть 
эффективнее?

— Сложно ответить на подобный 
вопрос. У каждого решения есть 
свои плюсы и минусы. Но если го-
ворить честно —  это не наш уро-
вень. Мы несем службу, исполняем 
закон —  какой будет принят, с тем 
мы и будем работать.

?
— А что касается так называ-
емого «скрытого надзора» со-

трудниками в штатском?

— Здесь нужно немного по-
яснить. Когда люди слышат 
словосочетания «скрытый над-
зор», то сразу представляют 
инспектора с радаром в кустах. 
Видов профилактики дорожно-
го движения много, и сотруд-
ники в «штатском» в потоке 
машин помогают выявлять на-
рушения. Просто сейчас реши-
ли этот вопрос регламентиро-
вать, но подобное было всегда 
и ничего кардинального нового 
не появится.

?
— Боровчане сообщают о заме-
ченных ими нарушениях?

— Конечно, и на самом деле 
у нас очень много активных во-

дителей, которые делают фото-
графии или видео и присылают нам 
на электронную почту. Это очень 
большая помощь в нашей рабо-
те. Честно говоря, приятно видеть, 
что водители не остаются в стороне 
и вносят свой вклад в безопасность 
на дорогах.

?
— Какие нарушения в Боров-
ском районе происходят наи-

более часто?

— У нас нет какого-то графика 
по выявленным нарушениям. Ра-
бота ведется в штатном режиме, 
и нельзя сказать, что какой-то вид 
сильно преобладает над другими. 
Если вдруг появляется какой-то не-
большой перекос, то сразу же ста-
раемся принять меры, чтобы этого 
не происходило.

?
— Можете рассказать об этих 
мерах подробнее?

— Несколько раз в месяц у нас 
проходят различные акции —  на-

пример, «Нетрезвый водитель», 
когда мы концентрируемся на тех, 
кто садится за рулем пьяным. Есть 
и более точечные решения —  до-
пустим, на каком-то переходе про-
изошел наезд на человека, то мы 
направляем туда наряд на не-
сколько дней, чтобы у водителей 
в голове отложилось, что здесь 
нужно сбрасывать скорость. Без-
опасность на дорогах вопрос ком-
плексный, поэтому нельзя уделять 
внимание чему-то одному в ущерб 
всему остальному.

?
— И как результаты? Стало ли 
меньше за рулем нетрезвых 

водителей?

— Их число действительно со-
кратилось. Я думаю в последнее 
время люди стали более ответ-
ственно к этому подходить. По-
теряв права по такой причине, 
гораздо сложнее получить их на-
зад —  сдать теорию, пройти ко-
миссию, и если потом в течение 
года подобное повторится, то сра-
зу же будет применена уголовная 
статья —  такие последствия ни-
кому не нужны. Но сказать, что 

пьяных не стало совсем, не могу. 
Все равно попадаются, но уже-
сточение ответственности свой 
эффект дало.

?
— А что касается таких вроде бы 
банальных нарушений, как не-

пристегнутый ремень?

— До сих пор есть водители, ко-
торым это кажется бесполезным, 
но по своему опыту скажу, что 
ремень безопасности оказыва-
ет огромное влияние на то, какие 
травмы человек может получить 
при ДТП и выживет ли он вообще. 
Сюда же относятся и детские крес-
ла. Бывает, родители сознательные, 
креслице стоит, но ребенок сидит 
рядом, потому что плачет, и его 
к нему не приучили. Разъясняем, 
что да как, ведь ценнее детской 
жизни ничего нет, и безопасность 
ребенку нужно обеспечить в пер-
вую очередь.
ВСЕ ЕСТЬ!

?
— По большей части мы сегодня 
говорим о службе ДПС, но ведь 

помимо этого направления в ГИБДД 
есть и другие?

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

НАЧАЛЬНИК ОГИБДД НАЧАЛЬНИК ОГИБДД 
СЕРГЕЙ АРИШИН РАССКАЗАЛ, СЕРГЕЙ АРИШИН РАССКАЗАЛ, 
КАК МОРАЛЬ КАК МОРАЛЬ 
УЖИВАЕТСЯ С ЗАКОНОМУЖИВАЕТСЯ С ЗАКОНОМ

НО НЕ ПРОСТИТЬНО НЕ ПРОСТИТЬ
ПОНЯТЬ, ПОНЯТЬ, 

Каждый водитель хотя бы раз в жизни сталкивался с сотрудниками 
ГИБДД. Кому-то они приходили на помощь в сложной ситуации, других 
напротив, наказывали за нарушения. Но как бы то ни было, каждый 
понимает всю важность службы этих людей.

Автомобиль в силу своей повсеместной распространенности остается 
самым опасным видом транспорта, и от того, насколько соблюдаются 
все установленные правила, зависят жизни всех участников дорожного 
движения.

В этом году 3-го июля сотрудники ГИБДД отметят 85-летие 
со дня образования службы. В честь этой даты мы пообщались 
с возглавляющим районный отдел Госавтоинспекции Сергеем 
АРИШИНЫМ о том, как сегодня обстоит ситуация на дорогах района, 
насколько сильно изменилась служба за прошедшие годы, а также о том, 
как несмотря на все сложности сохранить любовь к своей профессии 
и желание помогать людям.

 ► Нам бы хотелось, чтобы камеры стояли вообще везде  ► Служба у нас интересная, но непростая…
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— Служба у нас многогранная. 
Помимо патрулирования сотруд-
ники ДПС также следят за тем, в ка-
ком состоянии дороги, все ли зна-
ки заметны и так далее. Если ви-
дят какие-то дефекты, то передают 
информацию об этом инспектору 
дорожного надзора, который пи-
шет предписания владельцу до-
роги устранить недочеты, а также 
принимает обращения от граждан 
по этим вопросам. Специалист тех-
нического надзора следит за ав-
топарком предприятий. Отдельно 
человек занимается всеми бума-
гами по ДТП, начиная от справок 
и заканчивая запросами в меди-
цинские организации, чтобы уста-
новить вред здоровью. Служба 
интересная, но непростая, а пото-
му приятно видеть, что у личного 
состава «горят глаза» и настрой 
на работу есть.

?
— А много ли приходит жела-
ющих пополнить ряды ГИБДД?

— Молодежь приходит, но у нас 
на сегодняшний день все 19 штат-
ных единиц укомплектованы. 
Да и требования довольно высо-
кие —  чтобы претендовать на лю-
бую должность необходимо иметь 
высшее юридическое образование.
ПОВОРАЧИВАЙ!

?
— Говоря конкретно о Боровском 
районе —  много вопросов у во-

дителей вызывает перекресток воз-
ле Ермолино, где стрелка светофора 
горит всего несколько секунд, из-за 
чего повернуть успевает всего пара 
машин. Это можно как-то изменить?

— Да, если ехать со стороны 
Балабанова, то действительно, 
«стрелочка» загорается ненадол-
го, и времени на поворот недостает, 
с этим я согласен. Но если посмо-
треть на вопрос более глобально 
с учетом транзита, который идет 
через район как со стороны Киев-
ской трассы, так и по А-108 в вы-
ходные дни, то сразу становится 
понятно —  гори поворотный сиг-
нал дольше, то на этом участке ска-
пливались бы серьезные пробки. 
А вызывать сотрудников настра-
ивать светофор каждые три дня 
невозможно.

?
— Получается в данном случае 
поворотный сигнал —  «необхо-

димое зло» для всех автовладельцев?

— Я бы ни в коем случае не на-
звал его «злом». Проблема с по-
воротом не столь серьезная —  по-
стоять две-три минуты и повернуть 
не так сложно. Зато на этом участ-
ке у нас уже долгое время не было 
ДТП, а до того, как была установле-

на стрелка, разъехаться у водите-
лей получалось не всегда.

?
— В последний год в Балабано-
ве активно работают над норма-

лизацией движения на перекрестке 
у «пекарни». Как ГИБДД оценивает 
проведенную работу?

— Тут результат говорит сам 
за себя, и сегодня заторов здесь 
действительно стало гораздо мень-
ше. Насколько я знаю, в дальней-
шем в планах создать и поворот-
ную полосу в сторону Кабицыно, 
что также должно положительно 
сказаться на траффике.

?
— К слову, в данном случае так-
же была установлена стрелка 

на светофоре, и получается она по-
могла справиться с пробками?

— Честно сказать, в плане ре-
гулировки участок довольно 
проблемный. Мы пробовали по-
разному настроить сигнал, но каж-
дый раз получали пробку на одном 
из трех направлений, а дополни-
тельная секция стала очень хоро-
шим выходом из этого положения.
СИЛА ТЕХНИКИ

?
— Продолжая тему Балабанова, 
как ГИБДД планирует бороться 

с теми, кто оставляет свои машины 
под запрещающим знаком на улице 
1 Мая?

— Мы не планируем, а уже до-
вольно давно работаем в этом на-
правлении. В определенные дни 
у нас здесь проезжает машина 
ЦАФАП, которая автоматически 
проводит съемку всех припарко-
ванных автомобилей, и владель-
цам приходит штраф. У нас 3 ули-
цы, в районе которые мы просили 
проверять с помощью этой систе-
мы —  кроме 1 Мая в Балабанове, 
это улица Энергетиков и еще одна 
в Ворсине.

?
— Теперь жители будут знать, 
откуда у них берутся штрафы.

— Честно говоря, мне кажется 
машины здесь паркуют в основ-
ном приезжие водители. Местные 
автовладельцы после пары «писем 
счастья» стараются искать другие 
места, а вот человек со стороны 
может подумать, что об этом на-
рушении никто не узнает, а потом 
сильно удивится.

?
— Выходит, техническое осна-
щение у ГИБДД района заметно 

улучшилось. Внедрение новых тех-
нологий сильно изменило службу?

— Оно по всей стране улучши-
лось, но вот какие-то примеры при-
вести очень сложно —  мы быстро 
ко всему привыкаем, и это уже пе-
рестает быть какой-то новинкой. 
Что же до службы, то она у нас 
не меняется —  только инстру-
менты с помощью которых мы ее 
несем. В этом плане за 20 лет, что 
я здесь работаю, изменилось во-
обще все.

?
— Очень важный момент —  раз-
витие сети видеонаблюдения. 

На сегодняшний день, как оцениваете 
работу в этом направлении?

— Постоянно обсуждаем эту 
тему на комиссии по безопасно-
сти дорожного движения. Район 
активно развивается, и у нас хо-
рошее взаимодействие с админи-
страцией. Нам бы конечно хоте-
лось, чтобы камеры стояли вообще 
везде —  где сплошная разметка, 
на пешеходных переходах и так 
далее. Видеонаблюдение свою эф-
фективность доказывает постоян-
но, так что будем и дальше рабо-
тать над его развитием.
НА РАБОТУ, КАК НА ПРАЗДНИК

?
— Получается, вы в этом отделе 
работаете уже 20 лет?

— Да, с 2001-го года. Пришел 
устраиваться и остался на всю 
жизнь. А в должности начальника 
Госавтоинспекции с 2018-го года.

?
— С детства мечтали стать 
полицейским?

— Честно сказать, нет. До армии 
я ни к машинам, ни к ГАИ вообще 
никакого отношения не имел, и ни-
когда не сталкивался. Но пока про-
ходил службу все поменялось кар-
динально, и вернувшись я точно 
знал, что именно с этим хочу свя-
зать свою жизнь. Свободных долж-
ностей не было, пришлось полго-
да ждать, пока появится вакансия. 
Так что это был сознательный шаг.

?
— Служба ваши ожидания 
оправдала? Или поначалу 

пришлось столкнуться с какими-то 
трудностями?

— Работа мне понравилась 
с первых дней. После того, как про-
шло обучение и вышел уже непо-
средственно «в поле», ты пони-
маешь насколько это интересно. 
Постоянно общаешься с людьми, 
помогаешь, делаешь добро, и это 
приносит очень сильный заряд 
для жизни. Я вообще считаю, что 
если ты своим делом не «горишь», 
то не нужно себя мучить, надо ис-
кать другой вид занятий, который 
будет по душе. А я до сих пор иду 
на службу как на праздник! Без 
шуток!

?
— Неужели за 20 лет отношение 
совсем не поменялось?

— Я и сейчас очень много обща-
юсь с людьми. Мне приятно про-
сто помочь человеку, что-то разъ-
яснить. Даже когда нарушители 
приходят —  разберешь с ними си-
туацию, спросишь, почему так про-
изошло, что могло случиться, при-
ведешь примеры. И человек совсем 
по-другому воспринимает произо-
шедшее. Он шел на рассмотрение 
протокола и думал, что его здесь 
отчитывать будут, а вместо этого 
по-человечески поговорили, сде-
лали какие-то выводы, и он совсем 
с другим настроением пойдет до-
мой и поделится своим опытом 
с друзьями и родными.

?
— Сергей Васильевич, не могу 
не спросить —  такое доброже-

лательное отношение к гражданам 
никогда не приводило к конфликту 
между желанием понять человека 
и требованием закона?

— Никогда. Здесь важно четко 
понимать, что для нас закон и пра-
вила —  самое главное. Я говорю 
о том, что для того чтобы объяснить 
человеку то, что он не прав, совсем 
не обязательно делать это в какой-
то жесткой форме.

Приведу пример: водитель со-
бирался повернуть, встречная 
машина притормозила, чтобы 
его пропустить, а ехавший сле-
дом автомобиль начал объезжать 
притормозившего впереди и на-
летел на поворачивающего. По-
человечески я сам его прекрасно 
понимаю. Его пропустили, он пое-
хал —  ситуация рядовая, знакомая 
каждому. Но правила-то нарушил, 
и вот итог. Посидишь, обсудишь, 
но вердикт от этого не изменится.

?
— Перейдя на руководящую 
должность, не скучаете по по-

левой работе?

— У нас нет такого, что ты заси-
живаешься в кабинете. Да, обязан-
ностей и ответственности прибав-
ляется, но все равно ты и с людьми 
продолжаешь работать, да и быва-
ет, что берешь жезл в руки и вместе 
с ребятами на патруль выезжаешь. 
Так что заскучать не получается.

?
— Что считаете самым сложным 
в вашей работе?

— Выделить особенно что-то —  
непросто. Скажу честно, служба 
у нас очень непростая, но если она 
тебе нравится, то тогда никаких про-
блем не возникнет. Если есть жела-
ние, то справиться можно со всеми 
трудностями, во всем разобраться. 
Главное, приложить усилие.

?
— Хотите что-нибудь пожелать 
коллегам в честь профессио-

нального праздника?

— Всех сотрудников Госавто-
инспекции я поздравляю с нашим 
праздником. Желаю всего самого 
хорошего и доброго им и их семьям. 
Конечно же, здоровья, оно сейчас 
особенно важно. И помните всегда, 
что вас любят и ждут дома.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

 ► В отделе работает 19 сотрудников, штат полностью 
укомплектован  ► … на этом участке у нас уже долгое время не было ДТП, а до того, 

как была установлена стрелка, разъехаться у водителей получалось 
не всегда.

 ► В определенные дни у нас здесь проезжает машина ЦАФАП, которая 
автоматически проводит съемку всех припаркованных автомобилей 
и владельцам приходит штраф.

 ► У нас нет такого, что ты засиживаешься в кабинете.
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ЗНАКОМСТВО С ИНВЕСТОРОМ 
КЛУБНОГО ДОМА «BELKIN»

— В этом клубном проекте 
мы реализуем накопленные 
за многие годы опыт, знания 
и амбиции в строительстве 
и девелопменте. Для тех, кто 
ценит уникальность и требова-
телен настолько, чтобы понять 
и оценить этот проект, —  ут-
верждает бизнесмен. Согласи-
тесь, звучит амбициозно. Такого 
в Обнинске еще не было. Мы ре-
шили выяснить, что особенного 
в этом объекте, и в каком на-
правлении, по мнению инвестора, 
будет развиваться рынок жилой 
недвижимости в России.

По словам Владимира, место 
для клубного дома выбрано 
неслучайно. В ходе беседы он 
признался, что считает это ме-
сто идеальным. И действительно, 
в микрорайоне отличная транс-
портная доступность, парк в 5 
минутах ходьбы, хорошая шко-
ла, заканчивается строительство 
детского сада. А главное —  за-
стройщику совместно с фондом 
«Усадьба Белкино» удалось со-
гласовать с городом благоустрой-
ство близлежащей территории. 
В этой зоне планируется большая 
дорожка для прогулок с детьми, 
воркаут-зона, качели, скамейки, 
полноценное освещение. При-
нимая во внимание эти сведения, 
территория выглядит весьма пер-
спективной. Что же уникального 
и неповторимого в самом доме?

— Клубный дом по определению 
призван объединять жителей 
в закрытое сообщество. Такой 
дом не может быть одним 
из многих или таким как все —  
он один-единственный. Думаю, 
его будут выбирать люди, кото-
рые много сделали за свою жизнь 
и, как следствие, хотят больше 
получать. Эти люди ценят де-

тали, они немного идеалисты 
и хотят к себе особенного от-
ношения. Такой тип людей —  со-
зидающих, активных, требова-
тельных —  мне очень близок.

Мы решили узнать, с чего 
начинался путь человека, при-
нимающего активное участие 
в преображении нашего города.

— Начал работать в 97-м 
году, на последних курсах вуза —  
по сути, был мастером, обхо-
дил квартиры и проверял вен-
тиляцию и дымоходы, спустя 
год стал начальником участка 
по наружным сетям —  строил 
теплотрассы в центре Москвы. 
В 1999-м году компания пере-
ключилась на газоснабжение 
и за 2 года вышла на второе 
место в столице по количеству 
смонтированных газопроводов. 
В 2001-м году я стал испол-
нять обязанности генерально-
го директора. На этом посту 
проработал до 2006-го года, 
и за 5 лет оборот компании 
вырос в 20 раз (с 50 млн до 1 
млрд). Вошли в ТОП-3 России 
по объему монтажа экспери-
ментальных кровель с мягким 
покрытием —  они до сих пор 
в хорошем состоянии. Развили 
спектр услуг до полноценной 
стройки. Первый монолитный 

дом построили в Тамбове —  там 
я получил колоссальный опыт. 
В 2006-м году захотелось боль-
шего —  тогда я и открыл уже 
собственную компанию.

Создается впечатление, что 
такой быстрый карьерный рост 
дался предпринимателю легко 
и просто.

— Конечно же, нелегко! —  при-
знается Владимир. —  Бывало 
по-разному. В 2007-м году, напри-
мер, было нереально сложно —  
я стал собственником бизнеса, 
это огромная ответственность 
за новое детище, все зависело 
от меня. Я работал буквально 
24/7. Было всякое: где-то прихо-
дилось показывать рабочим, как 
правильно штукатурить, где-то 
приходилось даже учиться с ними.

Руководство таким крупным 
и сложным бизнесом, как стро-
ительство —  огромный стресс. 
Нам стало интересно, есть ли 
у Владимира какие-то особые 
методы восстановления.

— Как ни банально, просто 
возвращаюсь домой, к семье. 
В выходные стараюсь уви-
деться с родителями. Они со-
бирают всю нашу огромную 
семью: детей, внуков, близ-

ких родственников. Вместе 
мы проводим уютные вечера, 
делимся новостями и пережи-
ваниями, вспоминаем детство, 
обсуждаем будущее, немножко 
мечтаем —  меня это отлично 
восстанавливает морально. 
Физически восстановиться 
помогает посещение фитнес-
клуба, трех дней в неделю для 
меня достаточно, чтобы под-
держивать себя в физической 
форме, —  поделился бизнесмен.

Работа, семья, занятия спор-
том —  удивительная гармония. 
Мы не смогли не поинтересо-
ваться, в чем же секрет такой 
сбалансированной жизни.

— На самом деле нет никако-
го секрета —  к этому балансу 
можно прийти только через 
осознание, что всем аспектам 
твоей жизни необходимо твое 
время. Нужно просто знать, 
какие у тебя цели, и каждый 
день о них думать, каждый 
день к ним идти, а не пускать 
жизнь на самотек. Я лично 
в конце дня стараюсь прорабо-
тать планы на завтра —  с по-
ниманием, что нужно уделить 
время и семье, и работе, и себе, 
причем как на физическом, 
так и на моральном уровне. 
Еще стараюсь перед сном по-

быть наедине с собой полчаса-
час —  проанализировать день, 
подумать о приоритетах, раз-
грузить голову, расслабиться.

Мы искренне поблагодарили 
Владимира за уделенное вре-
мя и напоследок задали вопрос 
о том, что ждет российский ры-
нок жилой недвижимости в бли-
жайшие годы.

— Развитие инфраструктуры 
и сферы услуг приведет к созда-
нию совершенно новых форма-
тов, которые будут актуаль-
ными для новой действитель-
ности. И, конечно, продолжится 
цифровизация бизнеса застрой-
щиков —  имею в виду всевозмож-
ные онлайн-бронирования, вир-
туальные туры по квартирам, 
цифровизации самих строек 
(BIM-технологии), повсемест-
ное внедрение в инфраструкту-
ру жилья современных систем 
комфорта и контроля безопас-
ности (система «Умный дом»).

Ну что ж, спасибо за содержа-
тельную беседу. Желаем Влади-
миру развития бизнеса и с ин-
тересом будем следить за пре-
ображением территории вокруг 
нового клубного дома.

 ► Николай СМИРНОВ

Недавно мы познако-
мились с интересным 
человеком —  Влади-

миром Сайгиным. Он инве-
стирует средства в уникаль-
ный проект в нашем родном 
Обнинске. Это клубный дом 
BELKIN неподалеку от парка 
«Усадьба Белкино», в кото-
ром основной акцент сделан 
на обеспечении качества 
и стиля жизни. По мнению 
Владимира, в этом доме скон-
центрировано все самое со-
временное, актуальное и ис-
ключительное —  лучшее, что 
можно купить за разумные 
деньги.

С ТРОИТЕЛЬСТВО

 \ Владимир Сайгин
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5 ИЮЛЯ 
В 19:30 О’кей Мозг

10 ИЮЛЯ 
В 11:00 детский мастер-класс

10 ИЮЛЯ 
С 20:00 Саксофон (живая музыка)

11 ИЮЛЯ 
Мафия

Реклама.

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

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

СПОРТ

ЕРМОЛИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ ЕРМОЛИНСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ РЕГИОНА ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ РЕГИОНА 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТУРНИРЕНА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТУРНИРЕ

Ермолинские спортсмены в последние 
годы все больше выходят на лиди-

рующие позиции в Боровском районе. 
Причем заметно это сразу во многих 
видах спорта —  футболе, хоккее и даже 
шахматам.

Недавно в Туле в течение нескольких 
дней проходил командный турнир ЦФО 
среди малых городов и сельских поселе-
ний по «игре королей», и честь района, 

а заодно и всей Калужской области, защи-
щали именно ермолинские шахматисты.

Бороться нашим спортсменам пред-
стояло еще с 9 командами, во мно-
гих из которых выступали известные 
игроки и мастера спорта. Но несмотря 
на серьезную конкуренцию, ермолин-
цы смогли показать настоящий класс 
и впервые в истории выступлений на-
ших команд на таком серьезном уровне 
завоевали бронзовые награды.

Не потерять самообладание, стол-
кнувшись с чрезвычайной ситуа-

цией, способен не каждый взрослый 
человек. Поэтому, когда видишь перед 
собой школьников, которые способ-
ны оказать помощь попавшим в беду 
соседям —  невольно восхищаешься 
силой духа этих ребят.

Именно из таких представителей мо-
лодежи и состоят команды юных по-
жарных, соревнования среди которых 
прошли в Калуге. Честь Боровского 
района защищали ребята из «четвер-
той» митяевской школы. Показали себя 
хорошо обученным и слаженным кол-
лективом и в состязании с предста-
вителями всех муниципалитетов Ка-
лужской области завоевали почетное 
2 место.

Поздравил ребят с этим достижением 
начальник отдела надзорной деятельно-
сти МЧС России Александр ЛАРИОНОВ.

— Конкуренция на этих соревнованиях 
была очень серьезной, и то, что наши ре-
бята смогли занять 2 место, говорит очень 
много об их слаженности и умениях. Тре-

нировки были крайне серьезными. Мы 
со своей стороны даже закрепили за ко-
мандой отдельного специалиста, который 
занимался их подготовкой. И нам приятно 
видеть, что все приложенные юными по-
жарными усилия не прошли даром, —  от-
метил Александр Владимирович.

УСПЕХ

БОРОВСКИЕ ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ БОРОВСКИЕ ЮНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ПОКАЗАЛИ 
КЛАСС НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХКЛАСС НА ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

БУДЬ АКТИВНЫМ
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Губернатор Владислав ШАП-
ША потребовал наращивать 

темпы вакцинации населения. 
По его словам, многие граж-
дане активно откликнулись 
на призыв сделать привив-
ки. В области ежедневно че-
рез пункты вакцинации про-
ходит свыше 3 тысяч человек. 
Привито уже почти 136 тысяч 
граждан.

— В «зеленой зоне» нахо-
дятся Боровский, Жуковский, 
Куйбышевский, Медынский, Мо-
сальский, Перемышльский, Та-
русский и Юхновский районы. 

Я благодарю глав администра-
ций за активную работу и про-
шу продолжать ее с неменьшим 
напряжением. У нас достаточ-
ное количество вакцины для 
того, чтобы привить всех же-
лающих. Я сам переболел ко-
ронавирусной инфекцией и ви-
дел, как другие переносят эту 
болезнь. Это очень непросто. 
Обращаюсь к жителям области. 
Не пренебрегайте своим здоро-
вьем и здоровьем близких. Обя-
зательно сделайте прививки. 
Жизнь дороже, чем те страхи 
и риски, которые вы себе рисуе-
те, —  сказал Владислав Шапша.

ВАКЦИНАЦИЯ

МЕДИЦИНА

БОРОВЧАНЕ В «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ», НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТБОРОВЧАНЕ В «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ», НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

ГУБЕРНАТОР ПРИКАЗАЛ МИНЗДРАВУ ГУБЕРНАТОР ПРИКАЗАЛ МИНЗДРАВУ 
ОСТАНОВИТЬ ОТТОК КАДРОВОСТАНОВИТЬ ОТТОК КАДРОВ
28июня губернатор Владис-

лав ШАПША в режиме ви-
део-конференц-связи провел 
заседание областного прави-
тельства. Одной из его тем ста-
ла работа с кадрами в системе 
здравоохранения.

Глава региона отметил, что 
напряженный труд медиков 
должен оплачиваться достой-
но и справедливо, а потому на-
стоятельно рекомендовал про-
фильному министерству разо-
браться в возникающих спорных 
вопросах, чтобы остановить от-
ток специалистов из калужского 
здравоохранения.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

По данным профильного ми-
нистерства, с начала 2021 года 
в регионе работает 3038 врачей, 
а также 7602 медицинских работ-
ника со средним специальным об-
разованием и 378 без медицин-
ского образования, занимающих 
должности среднего медицин-
ского персонала. Укомплекто-
ванность штатных должностей 
врачей —  74,7%, среднего мед-
персонала —  83,8%. Коэффици-
ент совместительства врачей —  
1,4, среднего медперсонала —  
1,28. Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. населения составля-
ет 30,4, средними медицински-
ми работниками —  79,3. Первич-
ную медико-санитарную помощь 
оказывают 243 врача-терапевта 
участкового, 159 врачей-педиа-
тров участковых, 39 врачей об-
щей практики.

Анализ кадровой ситуации вы-
явил ряд проблем. В их числе: зна-
чительная производственная на-
грузка, высокий уровень совме-
стительства, превалирование 
среди медицинских работников 
лиц старшего возраста, посто-
янный отток квалифицированных 
кадров в Москву и Московскую 

область. Особенно остро этот во-
прос встает при создании усло-
вий трудоустройства для молодых 
специалистов.

В регионе отмечается дефи-
цит врачебных кадров по основ-
ному перечню специальностей 
как в стационаре, так и амбула-
торно-поликлиническом звене. 
На 25 июня 2021 года в учреж-
дения здравоохранения требует-
ся 779 медицинских работников, 
из них врачей —  464, средних ме-
дицинских работников —  315.

Принимаемые правительством 
области меры социальной под-
держки позволили в 2020 году за-
крепить положительную динамику 
численности врачей по специаль-
ностям: «анестезиология-реани-
матология» (+6%), «оторинола-
рингология» (+6%), «эпидеми-
ология» (+8%), «клиническая 
лабораторная диагностика» 
(+3%), «неонатология» (+20%), 

«офтальмология» (6%), «патоло-
гическая анатомия» (+10%), «ра-
диотерапия» (+33%).

За время действия региональ-
ной программы социальной ипо-
теки «Земский доктор/Земский 
фельдшер» на село прибыло 160 
специалистов, в том числе 137 
врачей и 23 фельдшера.

В области организован целевой 
прием в медицинские вузы. Про-
водится системная профориен-
тационная работа с молодежью, 
школьниками и их родителями. 
В 2020 году на обучение направ-
лены 139 целевиков по програм-
мам специалитета в медицинские 
вузы за счет средств федерально-
го бюджета. В настоящее время 
для медицинских организаций ре-
гиона по целевым направлениям 
обучаются 522 студента-медика 
за счет федерального бюджета 
и 53 студента —  за счет бюджета 
области. Для укомплектования уч-

реждений здравоохранения «уз-
кими» специалистами на обучение 
по программам ординатуры в про-
шлом году направлены 62 моло-
дых врача за счет федерального 
бюджета. В 2020 году трудоустро-
ено 102 специалиста, обучавших-
ся по программам специалитета 
и ординатуры по договорам о це-
левом обучении.

На привлечение специалистов 
для работы в государственные уч-
реждения здравоохранения на-
правлены меры социальной под-
держки, действующие на терри-
тории области.
НАВЕСТИ ПОРЯДОК

В ходе обсуждения Владислав 
Шапша подчеркнул, что в рамках 
национального проекта «Здраво-
охранение» перед региональным 
минздравом стоят большие зада-
чи. Для их решения необходимо 
обеспечить отрасль квалифици-

рованными специалистами.
— В нашей области есть уни-

верситеты, которые готовят вра-
чей. Мы направляем студентов 
на целевое обучение. Из област-
ного бюджета выплачиваем буду-
щим медикам стипендии. По окон-
чании учебы доплачиваем моло-
дым специалистам. Компенсируем 
им аренду жилья и проценты 
по ипотеке. В сельской местности 
работают программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
Весной был принят областной за-
кон о выплатах на погашение ипо-
течных кредитов для сельских ме-
диков, —  сказал глава региона.

По словам губернатора, до кон-
ца года на селе откроются еще 
28 новых фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбу-
латорий. Это позволит повысить 
доступность первичной помощи. 
С июля начнется их оснащение 
и лицензирование. Владислав 
Шапша рекомендовал руковод-
ству профильного министерства 
наряду с этими вопросами кон-
тролировать кадровое обеспече-
ние учреждений, а также обратить 
особое внимание на оплату труда 
медицинских сотрудников.

— Напряженный труд врачей 
должен справедливо и достой-
но оплачиваться. Президент по-
ручил подготовить новую систе-
му оплаты труда с единым для 
всех регионов размером базо-
вого оклада и прозрачным пе-
речнем дополнительных выплат 
и надбавок. Но уже сейчас у нас 
не должно быть случаев, когда 
размер вознаграждения разнит-
ся в центральных межрайоных 
больницах и их структурных под-
разделениях. Обращения на эту 
тему есть. Я прошу разобраться 
по каждому случаю. Навести по-
рядок и остановить отток кадров 
по этой причине, —  резюмировал 
Владислав Шапша.

ВАЖНО!



13www.pressaobninsk.ru 30 июня 2021 / №25 (738)

ДИАЛОГ

РЕГИОН, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ КОНТАКТОВРЕГИОН, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ КОНТАКТОВ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ 
КАЛУЖСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМАКАЛУЖСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
29 июня в Инновационном куль-

турном центре губернатор 
области Владислав Шапша при-
нял участие в пленарной сессии 
Калужского международного эко-
номического форума «Калуга-650: 
партнерство для развития», про-
водимого в рамках XVI Германо-
Российской конференции горо-
дов-партнеров «Укрепление му-
ниципальных и региональных 
связей —  расширение горизонтов».

Организаторами сессии вы-
ступили правительство Калуж-
ской области и Ассоциация ин-
новационных регионов России.
УСЛОВИЯ РОСТА

В мероприятии в очном форма-
те и в режиме видеоконференции 
также участвовали специальный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации по междуна-
родному культурному сотрудниче-
ству Михаил ШВЫДКОЙ, ректор 
Российской академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте России 
(РАНХиГС) Владимир МАУ, заме-
ститель министра экономического 
развития Российской Федерации 
Сергей ГАЛКИН, генеральный ди-
ректор Ассоциации европейского 
бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ, вице-
президент и генеральный менед-
жер в России и Беларуси «Ново 
Нордиск» Ханс ДЮИФ.

Модератором сессии выступил 
директор Ассоциации инноваци-
онных регионов России (АИРР) 
Иван ФЕДОТОВ.

Приветствуя участников фору-
ма и гостей, глава региона вы-
разил уверенность, что его про-
ведение послужит укреплению 
межрегиональных и международ-
ных связей.

— Наш регион открыт д ля 
контактов. Мы заинтересова-
ны в экономической и науч-
но-технической кооперации 
с коллегами из других стран 
и регионов. Только успешное 

экономическое развитие позво-
лит нам добиться роста благо-
состояния граждан. Расши-
рить спектр социальных услуг. 
Успешно ответить на запросы 
и потребности людей, —  под-
черкнул Владислав Шапша.
ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На примере Калужской обла-
сти участники сессии обсудили 
социально-экономическое раз-
витие регионов.

В своем выступлении Михаила 
Швыдкой отметил, что на про-
тяжении двадцати одного года 
в области создаются благопри-
ятные условия для привлечения 
зарубежных и отечественных 
инвестиций. Это способствует 
развитию экономики региона, 

промышленности, сельского хо-
зяйства, социальной сферы. Не-
смотря на пандемию необходи-
мо также продолжать реализа-
цию проектов, в том числе таких 
масштабных, как строительство 
кольцевой дороги Калуги.

По словам губернатора, в про-
шлом году региону удалось сохра-
нить общий объем производства 
и увеличить размер инвестиций. 
На прошедшем ХХIV Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме были подписаны 
соглашения на сумму более 40 
миллиардов рублей, инвестицион-
ный пакет составил свыше двух-
сот миллиардов рублей.

Говоря об инфраструктурном 
развитии области, Владислав 
Шапша рассказал о реализации 
новых масштабных проектов.

— Мы свои обязательства, 
которые брали ранее на соз-
дание дорожной инфраструк-
т уры, коммунальной, логи-
стической, четко выполняем, 
в том числе благодаря реше-
ниям Правительства Россий-
ской Федерации, которое по-
зволяет реструктуризировать 
долги и направлять эти сред-
ства на развитие инфраструк-
туры, —  заметил глава региона.
ГЛАВНЫЙ ПРЕДМЕТ СТРЕМЛЕНИЯ

Тадзио Шиллинг подчеркнул, 
что для дальнейшего развития 
Калужской области необходимо 
использовать новые источники 
роста. В качестве примера он 
назвал переход на «зеленую» 
экономику. Она не подразуме-

вает потребление ресурсов пла-
неты для получения прибыли 
и призвана сохранить природ-
ные активы и снизить негатив-
ное воздействие на окружаю-
щий мир. Директор Ассоциации 
европейского бизнеса отметил, 
что в этом направлении от рос-
сийских компаний, в том чис-
ле и калужских, уже поступают 
интересные предложения, ко-
торые они готовы рассмотреть 
и поддержать.

Продолжая тему экологии, Ханс 
Дюиф сообщил, что в настоящее 
время компания «Ново Нордиск» 
прорабатывает вопрос создания 
на своем калужском предприя-
тии необходимой инфраструкту-
ры для сокращения воздействия 
на окружающую среду до нуля 
к 2030 году.

Подводя итог беседы, Владис-
лав Шапша обозначил стратеги-
ческие направления развития ре-
гиона до 2040 года.

— Калужская область в своем 
лидерстве, стремлении вперед 
главное внимание уделяет раз-
витию человеческого капитала. 
Все, что касается людей, их без-
опасности, здоровья, образова-
ния, создания высокооплачива-
емых и высокотехнологичных ра-
бочих мест —  главный предмет 
нашего стремления, то, над чем 
мы работаем, —  резюмировал 
губернатор.

Глава региона также пригла-
сил гостей форума посетить Ка-
лугу еще раз и принять участие 
в торжественных мероприяти-
ях в честь 650-летнего юбилея 
города.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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➤ 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 Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

КАЛЕЙДОСКОП

Сердечно поздравляю вас с Днём об-
разования Калужской области и Днём 
принятия её официальных символов.

На карте страны наш регион в совре-
менных границах появился 77 лет на-
зад. Герб, гимн и флаг были утвержде-
ны позже, но уже стали неотъемлемой 
частью истории и культуры области.

Главное богатство нашего края —  
люди, благодаря таланту и трудо-
любию которых Калужская область 
сегодня —  прогрессивный регион 
с перспективным будущим. Уверен, 
что наша совместная работа обеспе-
чит дальнейшее стабильное развитие 
и процветание родной земли.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья!

Губернатор Калужской области 
В. В. Шапша

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Цены в руб. НДС не облагается. 
Услуги предоставляется ООО «Мак-Медиа», 
ИНН  4025081739, ОГРН 1054002510352

Наш адрес : г. Обнинск,  ул.Белкинская, 44, ОФИС 301, 
e-mail: 19811204@mail.ru

Прайс-лист на размещение агитационных материалов в период проведе-
ния выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 8 созыва, дополнительных выборов депутата Зако-
нодательного Собрания Калужской области, повторных выборов депутатов 
представительных органов местного самоуправления в Калужской области 

(единый день голосования 19 сентября 2021 года)

СМИ

Информа-
ционная по-
лоса , сто-
имость 1 
кв.см.руб

Послед-
няя полоса 
, стоимость 

1 кв.см.
руб

Первая 
полоса , 

стоимость 
1 кв.см.руб

Общественно-политиче-
ская газета «Вы и Мы» сви-
детельство ПИ №ТУ40-
00230 от 04 июня 2013г.

50 75 100

Общественно-политиче-
ская газета «Неделя Об-
нинска» свидетельство 
№ТУ40-00231 от 04 июня 
2013г.

50 75 100

Общественно-политиче-
ская газета «Неделя Бо-
ровского района» №ТУ40-
00245 от 26 сентября 
2013г.

50 75 100

СМИ Информационная полоса , 
стоимость 1 полосы форма-

та А4, руб

Общественно-политический 
журнал «ОБНИНСК LIFE» свиде-
тельство ПИ №ТУ40-00259 от 08 
апреля 2014 г.

40 000

СМИ Информационное сооб-
щение

Независимый новостной пор-
тал города Обнинска Obninsk.
name, свидетельство о регистра-
ции СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 
30.04.2015 г.

12 000
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ПРОДАЮТ

ПРОДАМ ИНВАЛИД

НУЮ КОЛЯСКУ 

злектр.складная б/у 

сост.отл.-100т.р.  

8-910-519-01-02

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  

8-920-611-62-62

ПОМЕЩЕНИЯ  

под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3-60-67

ПРОДАМ двухэтажную 

дачу 30 кв.м Печное 

отопление, ухоженный 

участок 4 сотки Летняя 

кухня с водопроводом Ду-

шевая, сауна 880 тыс.руб. 

4 км от станции Детчино 

89190337848

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

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  

сыпучих материалов, 

песок, щебень, 

торф, дрова.  

Тел.: 8-910-860-66-06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

«Предприятию в Обнинске 

требуется  

НОЧНОЙ СТОРОЖ. 

Условия: 2/2.  

Работа с 19:00 до 10:00 

т. +7 962 176 63 31  

Звонить в будние дни 

с 10:00-18:00»

Требуется САДОВНИК 

тел.+79106045555

СТРОИТЕЛИ.  

8-925-542-55-76

МЕХАНИК,  

ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  

Тел. 8-906-642-88-03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 

САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568-47-39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8-980-711-66-66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич-
ная торговля), опыт работы не 

менее 3 лет 89534650448

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро-

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8-496-34-77-304

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, онлайн- 

регистрация любых видов 
собственности.  

Тел.:8-920-611-62-62

Общественно- политическая газета «Неделя Боровского района»
(территория распространения Боровский район Калужской области).
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ДОМ 
УЧЁНЫХ

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИ-

ОННЫЙ СЕЗОН!
26 июня —  Музей Диора-
ма «Ржевская битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина Пу-
стынь. Шамордино. Ниж-
ние Прыски.
24 июля —  Музей Холод-
ной войны «Бункер —  
42 на Таганке».



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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 АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1 

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ 
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

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

Ре
кл

ам
а.


