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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…

Cтр. 5
ЕРМОЛИНСКИЕ ОЧИСТНЫЕ
НЕПРИЧАСТНЫ К ГИБЕЛИ РЫБЫ,
НО ИМ СТОИТ НАПРЯЧЬСЯ

«МОЧИ» ГАДА!

Cтр. 9

Cтр.3

В РАЙОНЕ НЕ МОГУТ ПРОДВИНУТЬСЯ
С РЕШЕНИЕМ МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ПОСЕЛЕНИЯ
ПЫТАЮТСЯ ПОБОРОТЬ
ВЕЗДЕСУЩИЙ БОРЩЕВИК

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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ОБЩЕСТВО

ПОДГОТОВКА

КТО НАС ПОСЧИТАЕТ? БОРОВЧАНЕ ОБЗАВЕЛИСЬ

В

Боровском районе вновь будут
искать переписчиков. Причем делать это местным администрациям
необходимо оперативно, поскольку
людей, готовых взять на себя такую
миссию, надо еще будет подготовить.
Всероссийская перепись населения переносилась уже трижды. Изначально она планировалась на октябрь
2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее сдвинули на апрель 2021го. Однако и это время пришлось изменить на сентябрь, поскольку заболеваемость вирусом продолжала свое
победное шествие. Позже и первый
месяц осени посчитали непод ход ящим, так как на него запланированы
выборы в Государственную Д уму — 
с 17 по 19 сентября. Чтобы не смешивать два важных события и излишне
не донимать россиян стуком в двери
со с тороны агитаторов и переписчиков, Всероссийскую перепись населения вновь пододвинули, теперь
уже на октябрь 2021-го.

Как на это раз «лягут карты», учитывая сообщения об очередном росте заражения коронавирусом, сказать
сложно. Но, даже предполагая, что октябрьские планы тоже могут измениться, поселения должны быть готовы к переписи, поскольку пока информации
об очередном переносе сроков не было.
Как отметила замглавы администрации Боровского района Людмила СПИЧЕНКОВА, на сегодняшний день переписчиков не хватает — и з-за случившихся обстоятельств часть людей
передумала участвовать в мероприятии государственного масштаба. А потому Людмила Геннадьевна дала поручение своим коллегам из городских
и сельских администраций заняться
поиском активистов для восполнения
появившихся пробелов.
Напомним, Всероссийская перепись
населения должна пройти с 1 по 31 октября текущего года. Первые итоги
(о численности населения) обещают
обнародовать к концу 2021 года, окончательные — д о конца 2022-го.

«БРАТОМ» В ГЕРМАНИИ

Н

а прошлой неделе в Калуге завершилась 16-я Российско-Германская конференция городов-партнеров, участие в которой приняло
порядка 400 человек. За три дня мероприятия представители бизнеса,
политики и социальных сфер двух
стран обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и обменялись опытом.
Для Боровского района эта конференция имела особенное значение,
ведь на ней было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве между районным
центром и землей Саар в Германии.
— Для нас это знаменательное событие. Любой обмен успешными практиками очень полезен. Мы с удовольствием будем присматриваться и к опыту
немецкой стороны. И сами рады будем
видеть гостей из Германии у себя в Боровске, чтобы познакомить их с удивительной историей нашего древнего
города и показать достопримечательности, — о тметил глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.

МЕДИЦИНА

УЧАСТВУЙ!

БОРОВЧАНЕ НЕДОВОЛЬНЫ
ОЧЕРЕДЯМИ НА ВАКЦИНАЦИЮ

ЭКОДЕСАНТ ВЫСАДИТСЯ
НА БЕРЕГ ПРОТВЫ
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июля жителей райцентра приглашают принять участие в экологической акции в рамках экокультурного марафона «Моя среда обитания». Местом «десанта» станет
берег Протвы вдоль улиц Циолковского и Колхозной.
Многие жители Боровска уже откликнулись на призыв и готовы потратить
личное время ради чистоты родного города. Администрация поселения тоже
не осталась в стороне, взяв на себя
обеспечение мероприятия контейнерами для мусора, которые по завер-

шении акции вывезут для дальнейшей
утилизации собранного хлама.
Работа на берегу пройдет с 11:00
до 14:00, причем, как уверяют организаторы, в любую погоду. Сбор добровольцев намечен на площадке у Введенской церкви. По окончании уборки
с 14:00 до 15:00 запланирован экоинтерактив. На нем с участникам акции поговорят о бережном отношении
к окружающей среде и формированию
такого создания у общества.
Присоединиться к акции несложно,
достаточно пройти по указанной ссылке clck.ru/VXdza и заполнить анкету.

В

акцинация от коронавирусной инфекции остается одной из важнейших тем для Боровского района.
Как рассказала главный врач ЦРБ
Наталья ОГОРОДНИКОВА, в последние
недели жители радуют медиков своей
активностью, и проблем с желающими сделать прививку нет.
— На сегодняшний день под наблюдением находится 165 человек с диагностированным COVID‑19. На мин у вш ей не д е ле к нам о бра т и лось
19 человек, и цифры говорят сами
за себя — к оличес тво заболевших
растет. Но вместе с тем растет и число людей, желающих пройти вакцинацию. За этот же период первый
компонент получили 1212 человек,
а второй — 3 2, — о тмечает Наталья
Владимировна.
При этом делать прививки продолжают даже в выходные дни, а врачи
с готовнос тью ид у т на вс тречу по-

селениям, работая в передвижных
ФАПах — в воскресенье такой пункт
размещали в Ермолине.
Правда, ес ть и проблемы. Например, балабановцы жалуются на то, что
в городской полик линике на вакцинацию скапливаются большие очереди, а в кабинете работает всего один
специалист, из-за чего продвижение
идет довольно мед ленно.
На эту ситуацию обращал внимания
и глава администрации Боровского
района Николай КА ЛИНИЧЕВ, отметивший, что распределение желающих вакцинироваться неравномерно, и когда он делал себе прививку,
то приехал в вечернее время, и людей было совсем немного.
То же самое подтверждают и боровчане, отметившие, что в тот же день,
когда в балабановской полик линике
люди жаловались на очереди, в самой
ЦРБ она не превышала трех-четырех
человек.
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А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ…
Тема вывоза мусора в Боровском районе не теряет своей
актуальности последние несколько месяцев. Обычно если
коллапс случался, разобраться с ним успевали за пару
недель, но в этот раз жители столкнулись с тем, что
контейнерные площадки постоянно завалены отходами,
которые не успевают вывозить.
Разобраться в ситуации чиновники пытались
и через обсуждения с КРЭО, и отдельное совещание
с перевозчиком, но все это приводило лишь к временному
улучшению.
Более того, даже принятые решения, вроде создания
на площадках отдельных зон для ТБО, так и остались
по большей части не исполнены.

В РАЙОНЕ НЕ МОГУТ ПРОДВИНУТЬСЯ
С РЕШЕНИЕМ МУСОРНОЙ ПРОБЛЕМЫ

ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ
Мусорная реформа, проведенная
в 2019-м году, на проверку оказалась довольно спорным решением.
И если в первые месяцы после введения новой системы обращения
с ТБО большинство людей возмущалось выросшим тарифом, то сегодня
к этим негодованиям добавились еще
и претензии к работе экологического оператора.
Возможно, ес ли бы сис тема
на деле доказала свою эффективность, то большинство собственников смирилось бы с возросшей платой. Но когда из окна дома ты видишь
с горкой заваленные контейнеры,
вокруг которых уже суетятся бродячие животные, вопрос «за что ты
отдаешь свои кровные?» возникает
сам по себе.
Особенно остро проблема встала в Боровском районе в последние
месяцы, и несмотря на то, что ей уделяют достаточно внимания, добиться
перемен так и не удалось. Во многом
причина коллапса кроется именно
в неспособности КРЭО грамотно выстроить свою работу, и этот базис
не способны изменить никакие совещания. Представители оператора
встречались с чиновниками, выступали на собраниях перед жителями района и давали обещания все изменить,
но слова так и остались словами.
Не помогло даже упование на смену подрядчика в июне, из-за которого
якобы и начались все беды — ни одна
компания на торги так и не вышла,
и КРЭО вновь заключила контракт

на работу все с тем же «Прогрессом», пусть и на условиях аренды.
И этот случай в разрезе работы
экологического оператора можно назвать показательным — разговоров
много, есть даже конкретные действия, но суть и результат от этого
никак не меняется.
Осознали это и районные власти,
устав совещаться с КРЭО и проведя
встречу с перевозчиком напрямую.
В ходе диалога был принят ряд решений, которые смогли немного улучшить ситуацию — благодаря постоянному контакту между перевозчиком
и местными властями смогли организовать оперативный вывоз самых
проблемных контейнерных площадок. Помимо этого, обсудили и то, что
в баки боровчане валят все подряд,
а потому важно создать отдельные
зоны под крупногабаритный мусор.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
Решение начать эту работу приняли, но вот воплощать его в жизнь
чиновники не спешат. И когда на этой
неделе вопрос подняли в очередной раз, оказалось, что похвастаться результатами может всего пара
поселений.
Так, самым прозорливым из глав
местных администраций оказался
возглавляющий СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, который принял
необходимые меры еще до того, как
об этом заговорили коллеги.
— На наших площадках есть отдельная зона для крупногабаритного
мусора. Проблема с ним была и рань-

► Отдельные отсеки под крупногабарит
помогут отделить его от ТБО.

ше, поэтому обустраивая зоны под
ТБО мы сразу же закладывали и этот
сегмент. Но по сути, в глобальном
плане, ситуация не изменилась. Если
перевозчик не начнет соблюдать график вывоза, накапливаться отходы
будут на обеих площадках, — подчеркнул Николай Константинович.
Действительно, ели мусор не вывозить, то можно вместо контейнерных площадок начать строить хоть отдельные «городки» площадью с футбольное поле и все равно, рано или
поздно, заполнятся даже они.
Впрочем, сама ситуация вокруг
отдельных зон под ТБО показывает
всю отчаянность ситуации в районе. И складывается впечатление, что
даже местные власти не особенно верят в то, что это хоть как-то повлияет на ситуацию, потому и не спешат
со строительством.
Тем не менее, работу в этом направлении проводят и в других поселениях, например, в том же СП
«Ворсино».
— По нашим контейнерным площадкам мы сейчас заказали разработку смет, подбираем подходящие
участки. Сделать предстоит достаточно много, но мы рассчитываем справиться силами собственного бюджета, — отмечает Алексей Васильевич.
Ворсино — богатое поселение,
и его казна вполне может позволить
себе самостоятельно проводить такие работы. А вот у соседей возможности скромнее, поэтому там дальше
планов пока так и не ушли.
— Мы намерены оборудовать ме-

ста под крупногабарит площадки
в трех деревнях. Необходимость
в этом есть, но пока ждем финансирования, — отмечает заместитель
главы администрации СП «Совхоз
Боровский» Яна КАШИРСКАЯ.
В СП «Кривское» в своих намерениях продвинулись чуть дальше,
но и строить здесь планируют всего
одну спецзону.
— В самом Кривском у нас есть
проблемный участок, где сбрасывают мусор жители всех соседних домов, поэтому именно здесь мы решили оборудовать отдельный отсек
под крупные отходы. Смету рассчитали, готовимся заключить контракт
на работы, — рассказала замглавы
администрации поселения Кристина АСТАШКИНА.
Деньги, которые ждут в сельских
поселениях, должны направить
в район по линии регионального
Минстроя. Этот вопрос обсуждался
все на той же встрече с подрядчиком. За пример был взят соседний
Жуковский район, где были схожие
проблемы и субсидию от областного ведомства поделили напрямую
между внутренними муниципалитетами, чтобы те могли сами решать
на что их тратить в первую очередь.
Вложить их можно в уборку контейнерных площадок, их ремонт и содержание, а сама сумма составляет
порядка 500 тысяч рублей.
Тогда у глав местных администраций уже возник вопрос: а хватит ли
этих денег на все, ведь только ликвидация уже существующих навалов

► Нижняя - Такую картину можно увидеть на выезде
из районного центра.

► Контейнерная площадка рядом
с Деревеньками отается одной из
самых проблемных точек района.
потребует большей части субсидии.
Да, организация отдельного отсека
под крупногабарит не требует больших вложений, но все-таки часть этих
денег заберет. И не исключено, что
«докидывать» поселениям все равно
придется из своего кармана.

ИСТОЧНИК БЕД

К тому же, далеко не факт, что запланированный апгрейд окажется
той самой панацеей. В данном случае, хорошим примером может служить деревня Деревеньки в СП «Асеньевское», где подобный отсек есть,
что не мешает контейнерной площадке оставаться самой проблемной во всем поселении.
— Это самая большая наша площадка, здесь есть отдельная зона
и контейнер под крупногабарит,
но завалов от этого меньше не становится. Объем колоссальный — нам
уже пришлось вывезти отсюда около 100 кубометров отходов, но при
этом контейнеры под ТБО так и стоят заваленные, потому что наш подрядчик не готов выполнять за КРЗО
их работу. Соответственно, мусор
продолжает лежать, люди привозят
новый и не исключено, что дальше
они будут бросать его в отведенный
под крупногабарит участок, — отмечает глава местной исполнительной
власти Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Приняв все это во внимание, вывод напрашивается сам собой. Усовершенствовать контейнерные площадки — идея неплохая, и в целом
пойдет только на пользу. Но в данный
момент в проблеме с вывозом мусора есть и более важные вопросы,
без решения которых все остальное
вряд ли принесет ощутимую пользу.
В первую очередь необходимо наладить работу с КРЭО, ведь все проблемы, которые сегодня приходится решать чиновникам, появились
именно из-за несоблюдения графика,
о котором говорят местные власти.
И можно улучшать или создавать новые площадки, но все это будет бесполезно, если на них по-прежнему
будут скапливаться горы отходов.
► Семен ФРОЛОВ
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В РАБОТЕ

ПУНКТОВ НАДЕЖДЫ

ВОРСИНСКИМ МУЖЧИНАМ
ПРИДЕТСЯ ПОДНАЖАТЬ!

Развитие любой территории невозможно без планирования будущего. Причем
чем шире охват в пространстве и времени, тем перспективней и грамотней
можно просчитать социально-экономические возможности каждого поселения,
района и региона в целом. Именно поэтому в мае текущего года губернатор
Владислав ШАПША задал нужные векторы, которые помогут Калужской
области не просто устремиться к новым возможностям, но и обрести их,
улучшив качество жизни каждого жителя.
В работу по формированию локальных планов уже включился и Боровский
район. Здесь в мае прошла первая сессия, на которой рассмотрели перспективы
ближайшей двадцатилетки райцентра. Но пока еще один из трех боровских
городов размышляет над своими планами и тропами, которые приведут
к позитивным изменениям, сельское поселение «Ворсино» уже кроит свой путь,
причем не абстрактный, а с четко сформулированными идеями.
МАЙСКИЙ НАКАЗ
В конце последнего месяца весны глава администрации СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН выступил перед депутатами поселения с концепцией развития ворсинской территории. Фактически
этими глобальными планами он заменил
свою программу, которую должен был озвучить при недавнем вступлении в должность. Концепция затронула грядущий
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пятнадцатилетний период. Так что Алексей Васильевич, можно сказать, понадеялся на свое длительное пребывание
на данном посту, как максимум, и позаботился о преемнике, как минимум.
Послушать, как дальше будет хорошеть самый богатый муниципалитет Боровского района, приезжали и спикер
райсобрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ с главой исполнительной власти Николаем

КАЛИНЕЧЕВЫМ.
И если ими масштабы и глубина
проделанной новым
главой работы были
оценены высоко, то местные депутаты не спешили давать свою положительную оценку. Их некоторые общие цели смутили,
показавшись излишне самонадеянными.
В итоге представительный орган поселения внес свои поправки, рекомендовал Алексею Гераськину проработать их и включить в будущий концепт
и на июньском официальном заседании
представить отредактированный вариант ворсинской мечты.
ДЕВЯТЬ НА ДЕВЯТЬ
24 июня в Ворсине прошло очередное заседание сельской Думы. Как рассказал глава администрации поселения
Алексей Гераськин, к этому времени депутаты завершили обсуждение проекта
основных направлений стратегического
развития сельского поселения. Подойдя критически к предложенному им видению прогресса, они сформулировали
и утвердили девять пунктов направления развития, причем существенно подужав сроки их реализации — с пятнадцати до девяти лет.
Пункты, определенные концепцией,
касаются разных сфер жизни богатейшего села, и подтверждают собой, что
не все так прекрасно в «королевстве».

Главная задача — с троительство
на всех улицах во всех населенных
пунктах муниципалитета газопроводов до 2030-го года.
Без временных ограничений внесен пункт организации и обеспечения
транспортной доступности и связности
всех деревень СП, включая и решение
проблемы движения в их направлении
общественного транспорта.
Чтобы ездить и ходить было комфортно, местным властям предстоит заняться
темой создания сети уличного освещения. Причем на всех улицах, существующих по состоянию на 1 января 2021 года.
Не забыли в Ворсине и о подрастающем поколении, поставив перед собой
цель обустройства и содержания детских игровых и/или спортивных площадок в каждом населенном пункте поселения, а также физкультурно-оздоровительного центра в селе Ворсино.
А вот насколько востребованы будут
эти игровые комплексы, зависит уже
от местных мужчин. Ведь им предстоит
выполнить важную задачу — увеличить
количество жителей сельского поселения за девять лет не менее чем на 30%!
Чтоб вы понимали, насколько демографическая цель приоритетна, достаточно отметить, что она предшествует
в списке Алексея Гераськина обеспечению возможности подключения к централизованным сетям водоснабжения
и водоотведения всех домовладений,
существующих по состоянию на нача-

ло текущего года в селе Ворсино и деревнях Коряково (улица Армейская),
Климкино и подсобное хозяйство Дома
отдыха «Балабаново».
Вполне естественно в перечень работ вошло благоустройство населенных пунктов по федеральной программе «Комфортная городская среда»,
а также организация увековечивания
памяти участников Великой Отечественной войны 1941‑1945 годов (в том
числе обозначение могил участников
ВОВ на муниципальных кладбищах).
И венчает этот перечень применение современных методов и технологий повышения доходов бюджета поселения, в т. ч. организация выявление
бесхозных объектов недвижимости, их
регистрация и продажа путем открытых торгов (аукционов).
Если подытожить обнародованный
перечень и сравнить его с первоначальным, то явно ощутима разница, которая
оставила за бортом ряд грандиозных
по масштабности планов, тех, которые
своими полномочиями сельскому поселению не решить. Насколько это правильно, судить, пожалуй, региональным
властям, для которых видение экономических перспектив «снизу», думается, не было бы лишним. Но местная
Дума для того и создана, чтобы решать
задачи местного значения, а их даже
в поселении с внушительным бюджетом предостаточно.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ЕРМОЛИНЕ ЗАМЕНИЛИ СОРОКОЛЕТНИЙ АСФАЛЬТ
Сезон благоустройства
в Боровском районе в самом разгаре. Работы ведутся во всех поселениях, и список проектов достаточно
внушительный. Более того,
ряд объектов подрядчики
уже успели закончить и, например, в Ермолине в районе
ОПХ завершили прокладывать новый тротуар между
домами № 9 и № 22.
Эта территория являет-

ся главной пешеходной зоной района, а старый асфальт, прослуживший почти
40 лет, уже давно нуждался
в обновлении. Теперь на его
месте появился новый, качество которого оценил глава
администрации города Евгений ГУРОВ.
— Реконструкция выполнялась за счет средств
местного бюджета. Работы
проводила подрядная орга-

низация «Армали+». Строительство завершено, объект
готов к комиссионной приемке с участием местных жителей и депутатов, — подытожил Евгений Александрович.
Также Гуров отметил, что
администрация намерена
и дальше проводить работу по благоустройству всех
районов города, не «замыкаясь» лишь в одной центральной части поселения.
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РЕАКЦИЯ

САМА ВИНОВАТА
Вряд ли боровчане рассчитывали, что в массовой гибели рыбы в конце минувшего июня виновными окажутся
ермолинские очистные. Им уже не раз удавалось выходить чистыми из воды, которую они на протяжении долгих лет
загрязняли неочищенными стоками. Собственно, пришедшие от экологов результаты анализов это и подтвердили.
Тем не менее, случившаяся на Протве очередная трагедия должна уже стать пружиной для ускорения в разрешении
экологической проблемы калужского севера. Но станет ли?

ЕРМОЛИНСКИЕ ОЧИСТНЫЕ НЕПРИЧАСТНЫ К ГИБЕЛИ РЫБЫ,

НО ИМ СТОИТ НАПРЯЧЬСЯ
С ГЛАЗ ДОЛОЙ

В начале текущей недели стали известны результаты проб воды, взятых
в реке Протве во время недавнего ЧП.
Напомним, 25 июня в районе пляжа
в деревне Кривское был зафиксирован массовый падеж рыбы.
Сколько точно погибло живности,
сейчас никто толком и не скажет, поскольку с тех пор уже много воды
утекло, а с ней и плывшей вверх пузом рыбы. Обращаться к официальной статистике, обнародованной региональным министерством экологии,
смысла нет. 17 рыбех, указанных чиновниками в их сообщении от 27 июня,
уже оценили по достоинству и калужане, и губернатор Владислав ШАПША.

Теперь же оценку произошедшему
дал и прокурор Боровского района
Хамид КОСТОЕВ.

ВСЕ ЧИСТО
Вместе со следственно-оперативной группой боровской полиции
главный районный законник прибыл
на место экологического бедствия.
Оно, конечно, уступило событиям
двухгодовалой давности, когда Протва чуть ли не покрылась тушками
погибшей рыбы в результате резкого спада уровня воды в реке изза открытых на боровской плотине шандоров, но тоже всколыхнуло общественность, обвинившую
в случившемся ермолинские очист-

► В прошлом году на гидросооружении вы Ермолине началась глобальная реконструкция, которая,
по официальным данным, должна закончиться в 2022 году. И это при том, что прокурора Боровского
района ещё в 2019-м «выиграла» иск, по которому ГП «Калугаоблводоканал» должен был привести
данный объект в порядок за шесть месяцев!

ные — считай, ГП «Калугаоблводоканал», эксплуатирующее данное
гидросооружение.
Смежные надзорные структуры, которые привлек к проверке
Хамид КОСТОЕВ, взяли для исследования воду из реки и погибшую
рыбу. Результат лабораторных
данных по биоресурсу пока не известен. Но по сути, он уже не возымеет какого-либо влияния, разве что покажет, что у водоплавающих было общее хроническое
заболевание или склонность к суициду. А вот биохимический состав пробы воды стал известен
уже в понедельник, и он, как поговаривают, превзошел все ожидания — бери и пей!
Не будем говорить о том, что результаты лаборатории вызывают сомнения, ведь альтернативных исследований никто не проводил, а строить такую позицию на негативном
отношении к работе ермолинских
очистных — так себе аргумент. Однако хорошие показатели глаза боровчанам не слепят, поскольку, слава
богу, воду из Протвы они пить не начали. А глаза эти уже 30 июня увидели очередную пенную субстан-

цию, плывущую по поверхности реки
в районе Русиново.

БУДЬ ГОТОВ!
Итак, учитывая биохимический показатель проб воды, версия об отравлении рыбы отпала. Поэтому,
по словам прокурора Боровского
района, официально признано, что
живность погибла от перегрева реки,
в которой резко снизилось количество кислорода.
Упомянутые в отчете жерех, налим и пескари оказались слабыми
«ребятами», не выдержали коварства жаркого июньского солнца. Как
пережили «парилку» другие виды
рыб, живущие в главном боровском
водоеме, неизвестно, поскольку нормально посчитать даже представителей трех погибших видов экологи
не смогли.

Тут ГП «Калугаоблводоканал»
мог бы выдохнуть со свистом — 
опять все обошлось без его участия.
Однако расслабляться областному
монополисту рано. Хамид Костоев
в очередной раз заявил о намерении проверить работу ермолинских
очистных. Ведь еще в 2019 году
прокуратура смогла убедить суд
в необходимости обязать владельца гидросооружений привести свое
имущество в соответствие с экологическими требованиями.
То, что это решение не исполнено
до сих пор, не секрет. Но вот сможет ли очередная проверка надзорного органа скорректировать план
окончания капитального ремонта
очистных, сдвинув срок с 2022-го
года хотя бы на конец текущего — 
большой вопрос.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

► На протяжении долгих лет ермолиские очистные сливали неочищенные стоки в реку, безбожно
загрязняя главный боровский водоём.

В ПАРЛАМЕНТЕ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ВОЗЬМУТ НА КОНТРОЛЬ ЛЬГОТНУЮ
ИПОТЕКУ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ
лье. ФАС он поручил разобраться
в данной ситуации. Подключится
к решению проблемы и Совет законодателей. Профильная комиссия по поручению Ирины Яровой
проведет мониторинг реализации
программ «Семейной ипотеки»
и «Льготной ипотеки», — отметил
Геннадий Новосельцев, комментируя итоги обсуждения.

В режиме видео-конференц-связи
состоялось заседание Президиума
Совета законодателей РФ. Его
провела заместитель Председателя
Государственной Думы РФ Ирина
Яровая. От Калужской области
в совещании принял участие
председатель Законодательного
собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

«ЛЬГОТНЫЙ» МОНИТОРИНГ
Первым участники рассмотрели
вопрос ценообразования на рынке жилья в условиях реализации
программ льготного ипотечного
кредитования.
— По поручению президента в нашей стране реализуются
масштабные программы льготной

ипотеки. «Семейная ипотека» расширена на семьи с одним ребенком, рожденным после 1 января
2018 года, продлена «Льготная
ипотека» при ставке до 7%, при
сумме кредита до 3 млн рублей.
Особое внимание уделяется Дальнему Востоку, где с 2019 года реализуется «Дальневосточная ипоте-

ка» со ставкой 2%, — напомнила
Ирина Яровая.
— Все эти меры уже сыграли
свою положительную роль, но при
этом во время недавней прямой
линии Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на фоне
реализации льготных механизмов
происходит увеличение цен на жи-

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Второй вопрос заседания коснулся осуществления в регионах
экологического мониторинга.
— Экологические проблемы
очень волнуют людей. Состояние
воздуха, вода, почва — это здоровье жителей и будущих поколений.
В этом плане необходимо усилить

контроль, чтобы предотвращать загрязнение окружающей среды. Эта
работа должна вестись системно
и открыто. Люди должны быть информированы о результатах данных
мониторингов. Пока мы видим, что
в этом плане существуют проблемы, о которых не раз говорил министерству природных ресурсов
Губернатор области. В региональном парламенте создана постоянная комиссия по экологии и транспорту. Ее возглавляет Сослан Такаев. Думаю, что она должна также
более внимательно заняться этим
вопросом и организацией экологического контроля с привлечением
депутатов представительных органов, — отметил Геннадий Новосельцев по данному вопросу.
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В ОЖИДАНИИ

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ НАВОРОВАЛ НАЧАЛЬНИК ГИБДД НАЗВАЛ «ТОЧКИ»
ДЛЯ ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ СРОК

Н

едавно боровским полицейским
удалось раскрыть дело о довольно серьезной краже. Учитывая количество СНТ на территории района,
нет ничего удивительного, что в разгар дачного сезона именно частные
дома попадают «под прицел» различных криминальных элементов.

Произошедший в одной из деревень
случай можно назвать «классическим».
Неизвестный проник внутрь строения
через окно, а его добычей стали телеви-

зор и компьютер. После этого преступник наведался в гараж, где поживился
хранящимся там инструментом. В общей
сложности цена краденого имущества
составила 130 тысяч рублей.
Однако уйти от наказания любителю чужого добра не удастся. Стражи
порядка быстро вышли на вора, которым оказался 34-летний ранее судимый местный житель, в отношении
которого и завели очередное уголовное дело. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

НАЧЕКУ

Б

езопасность на дорогах Калужской
области и ее обеспечение в рамках национального проекта обсуждалась на днях в Миндоре региона.
Среди прочих вопросов были и напрямую касающиеся проезжих частей
Боровского района. Так, например,
планируется добавить света некоторым областным дорогам на территории муниципалитета, установив новые осветительные приборы. Но, пожалуй, самым интересным решением
стало оборудование нового пунк та
автоматического весового контроля.
Активное развитие промышленности
и ведущаяся разработка карьеров невозможны без использования больше-

грузов, что в свою очередь не лучшим
образом сказывается на состоянии дорог. В этом году многие боровчане жаловались, что водители грузовиков ездят с «перевесом», да еще и по маршру т ам, которые по закону д ля них
закрыты. Так что новый пункт контроля
для района пришелся бы очень кстати.
Тем более, что его необходимость
уже не раз обсуждали на заседаниях
комиссии по безопасности дорожного движения.
— Ес ли говорить о тех у час тках,
на которых данный объект был бы нужен больше всего, то этого дорога возле комлевского карьера и мост на въезде в Боровск, — о тметил начальник
районного ОГИБДД Сергей АРИШИН.

ВОТ ТАК!

БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ
СОСРЕДОТОЧАТСЯ НА ЖИЛЫХ ДОМАХ

П

р о ш л а я н е д е л я д л я с о т руд ников МЧС Боровского райо на выдалась дос таточно спокойной. Конечно, сидеть без дела им
не пришлось и вызовов на помощь
населению хватало, но зато обошлось без крупных возгораний.
Хо т я п р е д п о с ы л к и д л я п о д о б ных ЧП все-таки были — о дин раз
вспыхнула пища на плите, а в Кабицыне оперативно пришлось
ликви д ироват ь начавшеес я г о рение газа.

Все это говорит о том, что бдительность спасателям терять не стоит, тем
более в летний период, когда численность населения района увеличивается в разы.
Как рассказа л нача льник отде ла
надзорной деятельности МЧС России
по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, передышкой в чрезвычайном
ведомстве воспользовались с умом,
бросив дополнительные силы на проверку жилого сектора для профилактики и предупреждения возможных ЧП.

БОРОВЧАНИН НАКОПИЛ
ДВУХМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ
ПО АЛИМЕНТАМ

О

тец двоих детей, проживающий
в Боровском районе, накопил солидный долг по алиментам — д ва
миллиона рублей!
Как сообщают приставы, мужчина
прежде дважды привлекался к административной ответственности, ему было

ВОЗМОЖНОСТЬ

назначено наказание в виде обязательных работ. Он также был предупрежден
о возможной уголовной ответственности. На его имущество — г аражи
и автомобиль — б ыл наложен арест.
В итоге алиментщику пришлось погасить все имеющиеся долги.

ЮРИСТЫ ОМБУДСМЕНА ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ БЕЗ ЗАПИСИ
В последние месяцы жителей Боровского района
балуют своим вниманием
представители различных
региональных отделов и ведомств. Не так давно в стенах Следственного комитета проходила встреча с руководителем областного
СК, где боровчане могли

обратиться со своими проблемами и вопросами.
А в этом месяце, 23-го
июля, в Боровск приедут
юристы аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области.
Пообщаться со специалистами можно будет с 11:00
до 14:00 по адресу улица

Ленина, 17, где разместится передвижной пункт бесплатной правовой помощи.
Что примечательно, предварительная запись для
приема не требуется, достаточно лишь захватить с собой все имеющиеся по вашему вопросу документы
и не забыть маску.

www.pressaobninsk.ru
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ТРАГЕДИЯ

а минувшей неделе на Киевском
шоссе произошло страшное ДТП,
унесшее жизнь одного из водителей.

Случилось оно 28-го июня, около
часа ночи. Гражданин Грузии, проживающий в Су хиническом районе, наход ясь за рулем фуры, ехал
по трассе в сторону Калуги, когда его
транспортное средство неожиданно
выехало на встречную полосу, где лоб
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МАХИНАЦИЯ

УСНУВШИЙ ВОДИТЕЛЬ
ФУРЫ СТАЛ ВИНОВНИКОМ
СМЕРТЕЛЬНОГО ДТП

Н
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в лоб столкнулось с автомобилем марки «Хендай Солярис».
В результате аварии, находившийся
за рулем легковушки мужчина погиб
еще до приезда сотрудников «скорой
помощи».
По результатам экспертизы, водитель
фуры был признан абсолютно трезвым,
а по его собственным словам на встречку он выехал из-за того, что заснул
за рулем.

РАССЛЕДОВАНИЕ

ЖИТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЫТАЛСЯ КУПИТЬ
ЕДУ НА ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ
П

реступления, связанные с фальшивомонетчеством, происходят нечасто,
и как правило, выйти на преступников
бывает достаточно сложно. Но боровские полицейские смогли распутать такое
дело несмотря на то, что попытка сбыта
произошла полгода назад.
Гражданин Армении, проживающий
в Московской области, попытался расплатиться пятитысячной купюрой в продуктовом магазине деревни Добрино. Судя

по всему, мужчина рассчитывал, что в небольшой торговой точке никто не заподозрит обмана. Однако бдительный продавец, взяв деньги, сразу же почуял неладное и обратился к стражам порядка.
В результате, личность мужчины была
установлена, а сам он находится под подпиской о невыезде. Также подозреваемый
сознался, что был в курсе сомнительного
происхождения купюры, но это не остановило его от попытки сбыть «липовую»
банкноту.

НУ И НУ!

НЕИЗВЕСТНЫЙ ОБЪЯВИЛ
ВОЙНУ БАЛАБАНОВСКИМ
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ
П

В БОРОВСКЕ ПОЙМАЛИ
НАРКОТОРГОВЦА ИЗ
СОСЕДНЕГО РАЙОНА
С

быт наркотических веществ остается достаточно серьезной проблемой
для правоохранителей района.
В последние годы занимающиеся этим
видом деятельности преступники освоили метод работы через мессенджеры, из-за чего стражам порядка стало гораздо сложнее выходить на след
злоумышленников.
Но несмотря на это борьба с ними
продолжается, и недавно боровские

полицейские одержали в ней еще одну
победу.
В лесополосе на территории районного центра 22-го июня был задержан житель Малоярославецкого района, которые пытался через «закладку»
сбыть около полуграмма синтетического наркотика.
В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде, а в возбужденном уголовном деле ему вменяется уже несколько подобных эпизодов.

орой боровским полицейским приходится расследовать довольно необычные происшествия, выбивающиеся
из привычной картины.
Один из таких случаев
произошел на прошлой
неделе в Балабанове,
где неизвестный житель
буквально объявил войну владельцам автомобилей, живущим в доме № 4
по Лесной и № 3 по улице
Боровской.
В ночь с 25-го на 26-е
июня злоумышленник
проколол колеса сразу 4
припаркованным здесь
машинам.
В настоящее время сотрудники полиции пытаются разобраться во всех
обстоятельствах случившегося. Есть информация
о том, что силуэт вандала
зафиксировали видеокамеры, однако конкретной
информации о его личности пока нет.
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ЗАМГЛАВЫ КРИВСКОГО ПОПОЛНИЛА РЯДЫ

«МОЛОДЫХ АГРАРИЕВ»

дальнейшего обеспечения
продовольственной безопасности нашего региона
и страны, — подчеркнул
Леонид Сергеевич.

На прошлой неделе в Калуге состоялось важное для
всего региона событие — третий форум «Молодые
аграрии Калужской области — 2021»
Перспективные представители различных
предприятий, работающих в сфере сельского
хозяйства, а также чиновники собрались, чтобы
не только обсудить самые актуальные вопросы,
но и повысить свою квалификацию и навыки.
От Боровского района на мероприятии присутствовала
делегация из трех человек, в состав которой вошла
и заместитель главы администрации СП «Кривское»
Кристина АСТАШКИНА.

«СЕЛО 2.0»

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
Обмен опытом между
различными представителям отрасли — важная часть развития любой сферы, будь то тяжелая промышленность или сельское
хозяйство.
Поэтому проходивший с 23-го
по 25-е июня третий
форум «Молодые аграрии Калужской области‑2021» стал большим событием для всего региона. Принять
участие в нем предлагали молодым специалистам, завершающим
свою профессиональную подготовку, сотрудникам различных
предприятий и чиновникам, чья работа тесно
связана с профильным
министерством.
От Боровского района такое предложение получила заместитель главы администрации СП «Кривское»
Кристина Асташкина. В поселении

уже несколько лет активно участвуют в грантовых конкурсах минсельхоза, благодаря которым здесь реализуются проекты по благоустрой-

ству территории.
— Честно сказать, для меня это
первый опыт работы в подобном
формате, и раньше всегда казалось, что это просто трата време-

ни. Но на самом деле в программе
было много интересных мероприятий и тренингов, — отмечает Кристина Михайловна.
Действительно, открытие
форума выдалось довольно
насыщенным. Молодых аграриев поприветствовал лично
министр сельского хозяйства
области Леонид ГРОМОВ, отметивший важность сферы, в которой они работают.
— Сегодня прогресс
во всех сельскохозяйственных отраслях очень стремителен и дает простор для раскрытия профессионального
и творческого потенциала
любому, кто заинтересован
в профессиональном развитии. Подобные встречи формируют базу
для открытого диалога с молодыми
людьми и обмена опытом, создают
дополнительные возможности для

После этого для участников провели увлекательный
тренинг по дизайн-мышлению, в рамках которого им
предлагалось разработать
свой проект, который пригодился бы в работе.
Как рассказала Асташкина, ее идеей стало приложение «Село 2.0», которое
должно помочь объединить
активных жителей сельского
поселения.
— Задумка заключается
в том, чтобы человек через
портал «Госуслуги» мог зарегистрироваться в нашем
приложении и наладить контакт с соседями. Здесь будут
публиковаться новости, различные анонсы и мероприятия, в которых можно принять участие, записавшись в пару кликов.
Также есть возможность организовывать различные события самостоятельно, например, тот же субботник. Остальные селяне увидят
инициативу и смогут ее поддержать,
а за активность пользователи будут
получать награды, — рассказала
Кристина Михайловна.
Предложенная замглавы Кривского идея нашла поддержку у организаторов форума, и не исключено, что в скором времени она
станет существовать не только
на бумаге.
Именно работа над проектами
стала центральной задачей всего
мероприятия. Помимо нее участников ждали мастер-классы, квесты
и экскурсии на передовые сельхозпредприятия региона.
► Степан ФЕДОРОВ
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«МОЧИ» ГАДА!
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Несмотря на то, что человек давно нарек себя
«царем природы», многое в окружающей
нас среде все еще остается неподвластным
науке и технологиям. Наиболее наглядным
и бытовым примером может служить борщевик
Сосновского — ядовитое растение, справиться
с которым у чиновников и жителей не выходит
уже долгие годы.
Несмотря на окосы и пестициды,
устойчивый сорняк каждое лето начинает
захватывать поселения, и на борьбу
с ним приходится кидать новые силы.
Не миновала такая беда боровчан и в этом
году, а значит местным администрациям
в очередной раз придется принять неравный
бой с «неубиваемым» растением.

ПОСЕЛЕНИЯ ПЫТАЮТСЯ ПОБОРОТЬ

ВЕЗДЕСУЩИЙ БОРЩЕВИК

КОРЕНЬ ЗЛА
Разрастание борщевика можно отнести к достаточно «молодым» проблемам из всех, с которыми сегодня
сталкиваются жители Боровского
района. В серьезную угрозу для здоровья и окружающей среды сорняк
превратился в 90-х годах, после чего
с ним началась борьба, выиграть в которой чиновники не могут по сей день.
Изначально произраставший лишь
на Кавказе и Ближнем Востоке, борщевик привлек к себе внимание советских
ученых, которые начали культивировать его как силосное растение, идущее на корм скоту. Однако впоследствии выяснилось, что сорняк невероятно быстро дичает и без каких-либо
проблем встраивается в любую, даже
самую неблагоприятную экосистему.
Сельскохозяйственное использование борщевика прекратилось,
но «вырвавшееся» на свободу растение было уже не остановить. И сегодня знакомые каждому белые «зонтики» можно встретить по всей Европе,
а в нашей стране, по оценкам некоторых экспертов, ими покрыто более
миллиона гектаров земли.
Способность к адаптации у этого
растения действительно поражает. Борщевик абсолютно комфортно чувствует себя и в экологически
чистых, и загрязненных местах, где
умирают все другие травы и цветы.
К тому же развитие у него протекает очень быстро и там, где был один
сорняк, через месяц можно увидеть
целое поле, а семена умеют «прятаться» в земле и ждать по два-три
года прежде чем начать прорастать,
если вдруг внешняя среда станет
к ним недружелюбной.
Все это превращает борщевик

в настоящее стихийное бедствие,
которое каждое лето «накрывает»
Боровский район, да еще и представляет опасность для жителей, ведь содержащиеся в растении масла при
контакте с кожей вызывают сильные,
похожие на химические, ожоги.
ДУМАТЬ НАПЕРЕД

Бороться с этой напастью можно
двумя методами — химической обработкой и окосом. При этом, как показывает практика, лучше всего принимать меры сразу, прежде чем первый замеченный сорняк успеет дать
новые побеги. Такую тактику взяли
на вооружение в СП «Асеньевское»,
где, несмотря на большую территорию, борщевик распространен куда
меньше, чем у соседей.
— Мы стараемся не тянуть до его
созревания и окашивать сразу.
По большей части борщевик встречается у нас вдоль дорог, так что

в этом вопросе мы сотрудничаем
с ДРСУ№ 5 и помогаем друг другу.
В остальном же земли у нас много,
но вся она в основном обрабатывается, а сорняк в первую очередь возникает там, где за участками не следят, — отмечает глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Также большое значение имеет
слаженность принимаемых мер. Если
администрация справится с борщевиком на своей территории, а частные участки продолжат зарастать,
то скоро сорняк вернется туда, откуда
его удалось выбить силами подрядчика. Примером хорошей работы в данном направлении можно назвать СП
«Кривское», где большая часть земли находится во владении жителей
и предприятий.
— На наших участках борщевика
практически нет, уже второй год такая картина. Поэтому работаем с собственниками, в случае необходимо-

сти сигнализируем, но, как правило,
они и самостоятельно проводят окос
или обработку, не доводя ситуацию
до критичной, — отметила замглавы
администрации поселения Кристина
АСТАШКИНА.
КНУТ И ПРЯНИК

Впрочем, землевладельцы далеко не всегда готовы прислушаться к просьбам чиновников. В таких
случаях убеждать их выполнить свои
обязательства приходится другими
мерами.
— Подрядчик отрабатывает по нашим территориям, а вот с участками
в частной собственности проблемы
возникают. Там, где они находятся
в черте поселения, выписываем представления в рамках административной комиссии, а в случаях с землями
сельскохозяйственного и промышленного назначения — составили
список и передали его для проверки специалистам земельного отдела районной администрации, — рассказал возглавляющий исполнительную власть СП «Совьяки» Николай
ГАЛЕНКОВ.
Но даже этого иногда бывает недостаточно, и глава администрации
СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН
затронул очень важную тему.
— У нас в этом году борщевик
стал серьезной проблемой — под
зарост попало уже более трех гектаров, и это с учетом того, что мы активно боремся с ним на землях поселения. К сожалению, некоторые
собственники не готовы нас поддержать, и никакие штрафы не помогают — для того чтобы провести
обработку участка нужно потратить
гораздо больше, чем 5 тысяч, которые

составляет штраф, и с такой математикой сложно поспорить, — сетует
Алексей Васильевич.
И действительно, найти управу
на подобных землевладельцев практически невозможно, тем более, если
полученный штраф они оплачивают
без задержек. Забрать у них землю
власти также не имеют прав — для
этого она не должна использоваться по назначению минимум три года,
да и «обнулить» тот счетчик достаточно легко, просто изобразив бурную деятельность на территории.
Помочь исправить ситуацию может
только законодательная инициатива, которая могла бы ужесточить
наказание вплоть до изъятия участка. Вот только поправки эти должны
вноситься на федеральному уровне,
и местным властям пока остается
только надеяться.
Что же касается городов, то здесь
проблема с борщевиком как правила стоит не так остро — встречается сорняк куда реже, и довольно быстро ликвидируется муниципальными
подрядчиками или сотрудниками УК.
Однако бывают и исключения. Например, мэра Ермолина Евгения ГУРОВА в районной администрации попросили уделить больше внимания
своей территории, поскольку горожане стали жаловаться на ядовитую
поросль.
Впрочем, борщевику плевать
на границы муниципальных поселений, и появившись в одном месте, он
распространится повсюду. А потому
и победить сорняк можно только в том
случае, если все поселения будут работать сообща, не отдавая зеленому
захватчику ни пяди своей земли.
► Степан ФЕДОРОВ

10

В РЕГИОНЕ

8 июля 2021 / №26 (739)

www.pressaobninsk.ru

КАКИЕ
ВАРИАНТЫ?
«СКОРУЮ ПОМОЩЬ» ПОДДЕРЖАТ
МАШИНАМИ И АЛЬТЕРНАТИВЩИКАМИ
2 июля в Калуге
губернатор
Владислав ШАПША
провел заседание
консультативного
Совета глав
администраций
муниципальных
районов и городских
округов области.
Одними из ключевых
тем совещания
стали организация
работы скорой
медицинской помощи
и ход вакцинации
населения от новой
коронавирусной
инфекции.

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ
По словам Владислава Шапши,
со стороны жителей области к службе скорой помощи есть немало нареканий и в связи с ограниченным
количеством медицинских бригад,
и в связи с нехваткой транспортных
средств.
По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения
области Константина ПАХОМЕНКО,
частично исправить создавшуюся
ситуацию можно, освободив скорую
от большей части неотложных вызовов (при отсутствии угрозы жизни пациента). Такие вызовы занимают в структуре оказания помощи 55

процентов. Их можно передать в кабинеты неотложной помощи поликлиник. Глава регионального минздрава предложил создать на базе
Калужской областной клинической
больницы центр медицинских перевозок, так как зачастую, по его словам, медицинская эвакуация увеличивает время доезда до экстренных пациентов. Решить кадровую
проблему, по мнению Константина
Пахоменко, возможно за счет целевых договоров и трудоустройства
студентов-медиков старших курсов,
а также доплат водителям скорых
и техникам, работающим в службе
скорой помощи.

В настоящее время в составе регионального Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф действует 18 подстанций
скорой медицинской помощи, 15 постов и 77 круглосуточных бригад.
С 1 апреля 2020 года к центральной
подстанции присоединены Малоярославецкий, Дзержинский, Медынский, Перемышльский, Бабынинский и Ферзиковский районы
области. С 1 июня 2020 года — Тарусский, Жуковский районы области
и г. Кременки. Во всех районах области образованы посты СМП. Принятые диспетчерами вызовы по номерам «103», «112» поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу
скорой медицинской помощи, а также регистрируются в автоматизированной системе управления. Диспетчеры имеют возможность осуществлять контроль за выполнением всех
этапов вызовов.
В рамках программы модернизации скорой медицинской помощи
до 2025 года в область планируется поставить 198 автомобилей для
неотложной медицинской помощи.
В ходе обсуждения Владислав
Шапша акцентировал внимание
на важности принятия дополнительных мер, которые позволят повысить эффективность работы службы скорой медицинской помощи.
Он предложил включить в систему
единой диспетчеризации скорой
медицинской помощи 88 автомобилей «Нива», которые используются фельдшерско-акушерскими
пунктами.

— Нужно оперативно решить вопросы передачи техники в районы,
ее закрепления в единой системе
диспетчеризации и укомплектования фельдшерами и водителями.
Главная цель этой работы — сократить время прибытия к пациентам.
Люди должны получать медицинскую помощь вовремя, — сказал
губернатор. Он также отметил важную роль телемедицинских центров,
благодаря которым жители области
могут дистанционно получать высококвалифицированную помощь.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Руководитель области поддержал

предложение Константина Пахоменко о прохождении альтернативной
службы в сфере здравоохранения.
Он поручил главам администраций
проанализировать ситуацию и выяснить, есть ли в районах молодые
люди, готовые пройти службу в качестве водителей или механиков машин скорой помощи.
Обращаясь к главам муниципалитетов, Владислав Шапша
подчеркнул:
— Вопрос организации работы
службы скорой медицинской помощи очень важный. Без его решения
вряд ли даже самые опытные специалисты Калужской областной боль-
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ницы смогут повлиять на сохранение жизни людей. Недопустимо,
чтобы люди часами ожидали прибытия бригад скорой помощи. Вместе с главными врачами районных
больниц вы должны найти способы
решения этой проблемы.
Губернатор также рекомендовал
депутатам областного парламента
оказать консультативную помощь
представительным органам муниципальных образований области
в регламентации порядка и критериев приватизации служебного
жилого фонда медицинскими специалистами. Это позволит муниципалитетам с учетом данного порядка принимать конкретные решения
о приватизации.
— Прошу депутатов областного
парламента скоординировать эту
работу и дать свои рекомендации.
Это не рядовой вопрос. Людям много лет назад были даны обещания,
и мы не должны уходить в сторону
от его решения. Жилье — очень хороший стимул для врачей приезжать
и работать. Благодаря государственным подвижкам, у нас появляются
новые инструменты для строительства арендного и социального жилья, и мы можем решить жилищные
проблемы в первую очередь работников здравоохранения, — подчеркнул Владислав Шапша.

НА КОНТРОЛЬ
В рамках консультативного совета глав администраций МО обсудили
и ход прививочной кампании от коронавирусной инфекции. По данным
профильного министерства, в область поступило 159626 вакцины
Гам-КОВИД-Вак (Спутник V). 5400
комплектов находятся в транзите.
Еще 20000 доз поступили на текущей неделе.
План вакцинации составля-

ет 487680 человек. Привито первым компонентом 151186 граждан
(91,1% от поступившей вакцины).
Завершили вакцинацию 103300 жителей (31% от плана).
В медицинских организациях области открыто 47 прививочных пунктов. В вакцинации на предприятиях
и в сельской местности задействованы 10 мобильных пунктов, 46 выездных бригад.
Пункты вакцинации развернуты в Калуге в ТЦ «Глобус», «Семейный», «Торговый квартал», «Панорама», «Новый дом» и в ООО «Антониус
Медвизион Калуга», а также в Обнинске на территории торгово-развлека-

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

10 ИЮЛЯ
В 11:00 детский мастер-класс

10 ИЮЛЯ
С 20:00 Саксофон (живая музыка)

11 ИЮЛЯ
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.

В РЕГИОНЕ

тельного комплекса «Триумф Плаза».
Для населения области разработаны
памятки с указанием мест размещения пунктов вакцинации.
Владислав Шапша призвал глав
муниципальных районов и городских округов региона активнее проводить прививочную кампанию
и держать на личном контроле работу с населением и руководителями
предприятий по вопросам прохождения вакцинации.
— Мы живем в современном обществе. И должны понимать, что прививка — единственный способ победить
коронавирусную инфекцию, — подчеркнул губернатор.
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5 июля в Екатеринбурге
в международном выставочном
центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
делегация Калужской области
во главе с губернатором
Владиславом ШАПШОЙ приняла
участие в церемонии открытия
XI Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ВТОРОЙ СРЕДИ
РЕГИОНОВ С УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

ИННОПРОМ — главная
индустриальная, торговая
и экспортная площадка в России,
на которой закладываются основы
промышленной политики. Около
80% посетителей выставки — 
профессиональные покупатели
из разных стран мира, специалисты
промышленных предприятий,
принимающие решения
о внедрении на производстве
новой продукции и технологий.

Владислав Шапша

БУДУЩЕЕ ЗА «ЦИФРОЙ»
Владислав Шапша
— В строительство одного из самых оригинальных зданий Екатеринбурга по проекту гуру хайтека Нормана Фостера — штаб-квартиры РМК — внесла свой вклад калужская компания ВМК-Инвест. На выставке ИННОПРОМ‑2021
предприятие представляет свою высококачественную продукцию — алюминиевые профили ультрасложных форм.
Компания НПЦ «Технология минеральных покрытий» показывает уникальные технологии упрочнения деталей,
а завод «Рани Пласт Калуга» — современную полиэтиленовую пленку.
Калужская область на своем стенде на выставке ИННОПРОМ‑2021 представляет инновационный и инфраструктурный потенциал региона. Прежде всего, это высокотехнологичные разноотраслевые компании, локализованные в Калужской области. Презентуем также наши промышленные
площадки, международные маршруты, цифровые проекты.

Центральная тема этого года — 
«Гибкое производство». В мероприятиях в рамках выставки принимают участие представители тридцати
стран, более шестисот российских
и международных компаний, руководители органов власти, эксперты
и предприниматели.
Открывая выставку, Председатель
Правительства Российской Федерации Михаил МИШУСТИН выразил
уверенность, что представленные
на ней проекты откроют новые возможности в бизнесе и инженерных
решениях. По его словам, важным
фактором конкурентоспособности
в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции стало умение быстро адаптировать мощности
под выпуск новой продукции и использовать цифровые возможности.
— Сегодня гибкость становится
одним из ключевых условий эффективного производства. Она позволяет минимизировать риски и снизить ущерб, — заместил Михаил
Мишустин.
В своем выступлении Председатель Правительства России обозначил приоритетное направление
в развитии отечественной промышленности — системное использование цифровых технологий. Для
быстрого и безопасного перехода на «цифру» необходимо обе-

— Министр промышленности и торговли РФ Денис
Мантуров посетил стенд Калужской области на выставке
ИННОПРОМ‑2021. Рассказали о некоторых предприятиях Калужской области. Министра заинтересовали разработки производственно-инжиниринговой компании
«Лайтмет». Компания занимается созданием систем автоматизированного хранения, используя Lean-технологии
и являясь элементом «Индустрии 4.0».
Министр поздравил Калужскую область с лидерством
в рейтинге эффективности реализации промышленной
политики в субъектах РФ. Лично поблагодарил Дениса Валентиновича за эффективное взаимодействие Минпромторга и нашего промышленно-экономического блока.

спечить наличие квалифицированных кадров, кибербезопасность отрасли, надежную защиту данных
и полноценный охват населенных
пунктов широкополосным Интернетом и связью, а также спроектировать эффективные системы
энергосбережения.
Говоря о внедрении полной автоматизации технологических процессов,
производства, логистики, управленческих решений, Михаил Мишустин
подчеркнул:
— Все усилия должны быть направлены на инициативы, которые позволят структурно изменить облик отечественной промышленности. От этого
зависит глобальная конкурентоспособность России.
В качестве положительного при-

мера цифровизации руководитель
Правительства России назвал отечественный рынок аддиктивных
технологий, для дальнейшего развития которых одобрена стратегия
до 2030 года.
Отдельно Михаил Мишустин отметил, что текущий год объявлен
Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий.
С целью создания и внедрения передовых технологий разработаны
меры государственной поддержки
промышленных предприятий, которые ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
Помимо этого, благодаря Фонду развития промышленности 9 проектов
по созданию новых цифровых произ-
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Владислав Шапша
— Быстро. Качественно. Дешево. Такой станет модель
производства в ближайшем будущем. Об этом сегодня
сказал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он выступил на главной стратегической сессии
«Гибкое производство. Максимальная адаптация» международной промышленной выставки ИННОПРОМ‑2021.
Правительство готовит важнейший документ — Стратегию цифровой трансформации промышленности. Глобальная конкурентоспособность России — в центре
внимания. Необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, в 1,5 раза увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест. Главная тема
форума — гибкое производство, способное оперативно
реагировать на изменения предпочтений потребителей,
быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции. Это новый формат промышленности, основанный на применении цифровых технологий.
Вместе с представителями калужской делегации приняли участие в открытии выставки, стратегической сессии. Здесь представлены более 30 стран мира и порядка
600 российских и международных компаний. У нашего
региона на выставке свой стенд. Страна партнер в этом
году — Италия. Иннопром — хорошая возможность выстроить взаимовыгодное сотрудничество на перспективу.

водств получили помощь в размере
около двух миллиардов рублей, ведется
также совместная работа с зарубежными партнерами в сфере робототехники.
Председатель Правительства России призвал регионы активнее внедрять механизм СПИК 2.0, запущенный для поддержки отечественной
промышленности.
— Важно, чтобы все субъекты Российской Федерации, которые еще
не успели этого сделать, оперативно
приняли необходимую нормативную
правовую базу, — подчеркнул Михаил Мишустин.

С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИОРИТЕТОВ

В день открытия Международной
промышленной выставки «Иннопром‑2021» прошла рабочая встреча
делегации Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой с председателем совета директоров ŠKODA AUTO Томасом Шефером.
Томас Шефер поблагодарил главу
региона за расширение сотрудничества с концерном:
— Калуга является сердцем присутствия концерна Фольксваген в России,
в том числе Шкоды.

Владислав Шапша
— Провели рабочую встречу с представителями крупнейшего автопроизводителя в Чехии — автоконцерна
Skoda. Компания входит в Volkswagen Group, которая является в этом году официальным партнером ИННОПРОМа.
Обсудили дальнейшие планы по развитию сотрудничества в Калужской области. На ПМЭФ‑2021 мы подписали меморандум о начале производства в Калуге
турбированных двигателей. Тем не менее, отдельным
направлением является трансформация концерна для
производства электромобилей и машин автономного вождения. Это глобальный процесс, который невозможно
игнорировать. Мы, в том числе на уровне Министерства
промышленности и торговли РФ, готовы поддержать наших партнеров в этом непростом деле.
В ходе нашего разговора председатель правления
Skoda Auto Томас ШЕФЕР привел очень красивую аналогию: Калуга — сердце присутствия Volkswagen Group
в России. Полностью согласен. Завтра Томас Шефер первый раз полетит в Калугу.

Владислав Шапша
Он напомнил, что в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума губернатор области Владислав Шапша и генеральный директор «Фольксваген Груп Рус»
Штефан Меха подписали меморандум
о намерениях о реализации инвестиционного проекта по производству
турбированных двигателей.
Владислав Шапша отметил, что с целью реализации концепции устойчивого развития в России на федеральном уровне разрабатываются меры
государственного стимулирования
отраслей, которые производят товары с минимальным антропогенным
воздействием на окружающую среду. Губернатор подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано, чтобы Калужская область «стала
территорией зеленого автомобильного комфорта», чтобы калужский завод
корпорации остался в центре внимания по трансформации производства
с учетом новых экологических требований. Руководство области готово к обсуждению всех предложений
концерна и его партнеров.
В тот же день губернатор Калужской
области Владислав Шапша принял
участие в сессии, на которой состоялась презентация результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах РФ
за 2020 год.
Участие в мероприятии приняли
заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, главы ряда российских регионов. Модератором дискуссии стал директор
Департамента региональной промышленной политики и проектного
управления Минпромторга России
Виталий Хоценко.
Рейтинг эффективности был разработан Министерством промышленности и торговли России с целью анализа реализации региональной промышленной политики, определения
эффективности применения инструментов государственной поддержки.
Это, по мнению организаторов, поможет определить регионам точки роста
и активнее использовать меры господдержки, что позволит не только сохранить текущий уровень промышленного
потенциала, но и точнее прорабатывать
перспективные направления развития.
Первый пилотный рейтинг имеет
структуру, состоящую из четырех блоков: первый — экономическое развитие региона; второй — взаимодействие региона с Минпромторгом
России и Фондом развития промышленности; третий — нормативно-правовая база региона, региональные
меры государственной поддержки
и институты развития; четвертый — 
деловая активность региона, молодежная политика, промышленный туризм.
По сумме баллов в четырех блоках
Калужская область получила второе

— Калужская область в ТОП‑3 пилотного рейтинга
эффективности реализации промышленной политики
в субъектах Российской Федерации! По итогам 2020 года
мы заняли второе место. Рейтинг высчитывался по четырем блокам: экономическое развитие региона, взаимодействие региона с Министерством промышленности
и торговли РФ и Фондом развития промышленности, региональные меры поддержки и института развития и блок
деловой активности, молодежной политики и промышленного туризма. Конкуренция между регионами становится все серьезней: Калужская область вырвалась
в безусловные лидеры в последний момент, подтвердив
высокий класс инвестиционно-промышленной политики!
Благодарю Дениса Валентиновича МАНТУРОВА и команду Минпромторга за высокую оценку. Это признание
работы экономического блока Калужской области и всех
наших промышленных предприятий, которые в непростой
период пандемии смогли качественно адаптироваться
под ситуацию и поддержать региональную экономику.
Особо хотелось бы отметить инициативу Минпромторга, благодаря которой мы докапитализировали региональный Фонд развития промышленности. Многие
предприятия воспользовались этой возможностью. Это
стало особенно важно в непростой период пандемии.
Большой интерес у предприятий вызывает программа
по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение производства. Многие компании реализуют
корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Как результат: мы закончили 2020 год практически без потерь. А за пять месяцев текущего года наша
область достигла прироста в 19 процентов.
Опираясь на позитивные результаты рейтинга, предложил усилить наш Минэк до Министерства экономического развития и промышленности Калужской области.
Коллеги из регионов отнеслись позитивно, представители Минпромторга поблагодарили за такое решение.
Вдвойне приятно получить столь высокую награду в День
рождения родного региона.

место в рейтинге. Первое и третье достались Республике Башкортостан
и Тульской области соответственно.
Обращаясь к участникам сессии,
Владислав Шапша поблагодарил Министерство промышленности и торговли за активное взаимодействие
с регионами. По его мнению, именно
совместная скоординированная работа федеральных и региональных
органов власти позволяет промышленному комплексу развиваться даже
в сложные периоды:
— В прошлом году системные меры
поддержки помогли экономике Калужской области выдержать удар пандемии и закончить год практически без
потерь. А за пять месяцев текущего
года наша область достигла прироста в 19 процентов.
Губернатор также подчеркнул
актуальность инициативы Мин-

промторга, благодаря которой
область докапитализировала региональный фонд развития промышленности. Многие, по словам
главы региона, воспользовались
этой возможностью. Большой интерес у предприятий вызывает
и программа по субсидированию
затрат на модернизацию и перевооружение производства. Многие компании реализуют корпоративные программы повышения
конкурентоспособности.
Учитывая значительный вклад промышленности в развитие экономики региона, Владислав Шапша проинформировал о принятии решения
о переименовании регионального министерства экономического развития
в министерство экономического развития и промышленности Калужской
области.
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МЫ ОТСТАИВАЕМ ИНТЕРЕСЫ ЮНЫХ БОРОВЧАН,
В ТОМ ЧИСЛЕ С ПОМОЩЬЮ ДЕТСКОГО
ОМБУДСМЕНА ОЛЬГИ КОРОБОВОЙ
8 июля отмечался относительно новый российский праздник — День семьи
любви и верности. По идее, именно он должен быть для каждой ячейки
общества напоминанием о том, что самое главное в жизни человека — это
семейный очаг и голоса счастливых детей под крышей дома.
Но, к сожалению, жизнь не каждого боровского ребенка складывается
беззаботно и радостно. Порой перед ними встают преграды и настоящие
беды, справиться с которыми в силу своего возраста дети не могут. И именно
в таких случаях на защиту интересов маленьких граждан встает целая система,
призванная отстаивать их права, часто даже перед родителями.
О том, с какими сложностями приходится сталкиваться в этой работе, и о путях
их решения, «Неделя» поговорила с врио замглавы администрации Боровского
района по социальной политике Ольгой СИМАКОВОЙ.

ПО РАЗНЫМ ВОПРОСАМ
— Ольга Александровна, как часто к Вам обращаются боровчане
с вопросами, касающимися защиты интересов несовершеннолетних?
— Эта работа идет в постоянном
режиме, но давать оценку по шкале
«часто/нечасто» я бы не стала. Есть
проблемы, затрагивающие исключительно права детей, а есть сложности, с которыми сталкиваются семьи целиком. К тому же и «семейные» проблемы можно разделить,
поскольку в одном случае родители хотят исправить сложившуюся
ситуацию и пытаются ее исправить
с нашей помощью, а у других и мыслей нет об исправлении. Буквально
на днях состоялась комиссия ПДН,
рассматривали один из таких случаев. На фото мать пьет водку из бутылки в то время, когда у нее забирают
детей, и ей все равно! Такие семьи
мы уже относим к разряду социально
опасных. С ними уже работают органы опеки и попечительства, комиссия по делам несовершеннолетних.
В любом из перечисленных случаев мы подключаемся к решению
проблемы, стараясь помочь. Удает-

ся это в 99% случаев, поскольку мы
обладаем достаточными ресурсами
для оказания помощи.
— Озвучьте примеры тех просьб,
с которыми к Вам идут боровчане.
— Обращения бывают совершенно разными. Родители могут попросить поддержки при подготовке ребятишек к школе. К слову, для этого
в районе ежегодно проводится акция по сбору канцелярских товаров
и одежды, необходимой в течение
учебного года. В ней принимают участие как крупные предприятия, так
и неравнодушные жители района.
Бывают и ситуации, когда требуется помощь во взаимодействии с госучреждениями. Не так давно к нам
на постоянное место жительства переехала семья из Донецкой области, у которой возникли проблемы
с оформлением документов. В этом
случае на помощь пришла уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА.
К слову, в очень многих случаях
нам помогает детский омбудсмен.
Думаю, калужанам с ней повезло.
Это неравнодушный человек, который никогда не сдается и сопровождает проблему, в том числе и с юри-

дической стороны, до ее полного
решения.
Вот недавно к нам обратилась семья с тяжелым материальным положением, воспитывающая двоих
детей-аутистов. Им требуется помощь, в первую очередь, по уходу.
И благодаря вмешательству Ольги
Владимировны удалось найти соцработников для этой семьи, что весьма сложно, поскольку работа непростая. Оплату ее финансирует Боровский район, но в данном случае, это
именно та история, когда деньги решают не все.
Бывают и коммунальные вопросы,
в которых, как бы ни казалось странным, тоже не обходится без участия
уполномоченного по правам ребенка. Обращались жители Балабанова
по поводу некачественного отопления в квартире. Поскольку в семье
проживают дети, Ольга Владимировна подключилась и смогла помочь
разрешить данную ситуацию.

НЕ ЧУЖИЕ ДЕТИ
— Перечисленные выше примеры я бы отнесла к разряду бытовых.
Но ведь случается, что интересы детей лежат в более серьезной плоскости. Их приходится защищать, порой,
от собственных родителей.
— Да, и такие случаи бывают, и их
мы решаем совместно с органами
опеки и комиссии по делам несовершеннолетних. Именно эти органы
занимаются проблемными семьями,
отстаивая права детей — оказывают юридическую помощь, выходят
с исками в суд, иногда изымают детей из опасных условий проживания,
лишая законных представителей родительских прав и передавая детишек в приемные семьи или опекунам.
Кстати, в «опеке» сформирована очередь из людей, готовых взять

на воспитание таких ребятишек. Учитывая, что иногда это детки из многодетных семей, а по закону их нельзя
разлучать, отрадно видеть, что новый дом обретают сразу двое, трое,
а то и четверо братьев и сестер.
Ситуация, когда детей изымают
у родителей и передаются приемным, нельзя назвать хорошей, поскольку каждый ребенок должен
расти с родными, в любящей семье.
Но в обязанности учреждений социального блока администрации Боровского района и уполномоченного
по правам ребенка входит создание
достойных условий жизни для наших маленьких граждан. Мы должны
помочь им получить шанс на новую,
счастливую жизнь, в которой родители любят своих детей. Только так
можно надеяться, что в будущем эти
дети сами смогут создать благополучные и счастливые семьи.

курсы. Я считаю, это очень правильная позиция — как жизненная, как
и профессиональная. Ведь в нашей
жизни беды и радости ходят рядом.
И чтобы понять, как сделать перевес в сторону позитивного формирования к жизни у подрастающего поколения, надо самому увидеть
и почувствовать полноту той общественной работы, которая направлена на гармоничное развитие
детей. Так можно сделать выводы,
и в случае необходимости внести
свои предложения по улучшению.
А в этом плане наш омбудсмен тоже
очень активна.
— Ольга Александровна, а Вы для
себя уже успели сделать какие-то выводы касательно того, что необходимо
сделать в Боровском районе по работе с подрастающим поколением?
— Конечно! Нам не хватает полноценной работы по линии молодежной политики, благодаря которой мы
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
сможем объединить и увлечь наших
— Во всех перечисленных ситу- подростков и молодежь. Ведь именно
ациях Вы упомянули участие Ольги от того, на какой почве прорастут их
Коробовой. Это обычная практика —  жизненные принципы и приоритеты,
привлекать к решению вопросов, ка- зависит, каким завтра будет взроссающихся интересов детей, област- лое поколение боровчан.
ного омбудсмена или такая помощь
Я не буду преждевременно делитьтребуется, когда на местном уровне ся своими идеями, требуется еще
невозможно повлиять на проблему? некоторое время, чтобы оформить
— Институт уполномоченного их. Но я планирую проработать отпо правам детей участвует во всех дельную программу и представить
сферах жизни, соприкасающих- ее на обсуждение и согласование
ся с детьми. Надо отдать должное главе администрации района. Надекалужскому омбудсмену — Ольга юсь, Николай Александрович КАЛИВладимировна участвует не только НИЧЕВ поддержит эту инициативу,
в бедах боровских детей, она нахо- поскольку знаю, что он сам считает
дит время, чтобы разделить с ними эту задачу важной.
ощущения от радостных событий.
Часто откликается на приглашения
► Беседовала Светлана
посетить фестивали, форумы, конЗАЦАРИННАЯ

РЕКЛАМА
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ПРОДАЮТ

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

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

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

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
Душевая, 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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
«Предприятию в Обнин‑
ске 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»
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

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная 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»
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

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»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

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

10 июля — М
 узей- заповедник А. П. Чехова
«Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля — М
 узей Холодной войны «Бункер — 
42 на Таганке».
Реклама.

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
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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.

Реклама.

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

