ОЛЬГА КОРОБОВА:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Cтр. 10
«ПОДДЕРЖКА
РОДНЫХ —
ЗАЛОГ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»
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ПЕРЕЕЗД «ТРАНСМЕТА»
C

ПЕРЕПОЛОШИЛ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

ВОДУ В ПРОТВЕ ВНОВЬ
РАЗБАВИЛИ
ФЕКАЛИЯМИ Cтр. 7
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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БЕЗОПАСНОСТЬ

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ «БОЕГОТОВНОСТЬ»

Н

а заседании регионального
правительства начальник
ГУ МЧС по Калужской области
Владислав Блеснов доложил
о сит уации с прохож дени ем пожароопасного периода.
По данным ведомства, в регионе за минувшую неделю, несмотря на жару, не зафиксировано ни одного природного
пожара. За пожароопасной обстановкой в лесах наблюдает
151 оперативная группа, которая обследует лесные массивы, а также 48 стационарных камер видеонаблюдения
и беспилотные летательные
аппараты.

Вместе с тем, Владислав Блеснов выразил обеспокоенность
по поводу гибели людей на водных объектах. За неделю на водоемах области произошло восемь происшествий, в которых
шесть человек погибли, двое
спасены.

— Главное управление и Государственная инспекция по маломерным судам переведены
на усиленный режим работы.
Проведено более 800 патрулирований на водных объектах,
бесед с рыбаками и родителями несовершеннолетних на пляжах. Работу по профилактике
будем усиливать. В целом обстановка находится под контролем, — о тметил начальник
регионального ГУ МЧС России.
Губернатор области Владислав
Шапша акцентировал внимание
на неукоснительном соблюдении
мер предосторожности на воде,
прежде всего, любителей горячительных напитков.
Для обеспечения безопасности на водных объектах и в лесах глава региона поручил использовать все имеющиеся технические ресурсы.
— Ж а р а , д е й с т в и т е л ь н о,
стоит серьезная. Важно, чтобы в лесах не происходи ло

никаких чрезвычайных сит уаций, связанных, в том числе,
с человеком. Я прошу вместе
с главами районов проверить
все силы и средства, которые
есть в вашем распоряжении.

БЮДЖЕТ

правительстве области обсудили работу по организации закупок в рамках национальных проектов «Экология»,
«Жилье», «Демография», «Образование», «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги», предусматривающих исполнение
контрактов в 2021 году.
В соответс твии с планами
управления закупками, представленными руководителями региональных проектов на 2021 год,
предполагается заключение и исполнение контрактов на общую
сумму 9,6 млрд рублей.
На 1 июля текущего года в рамках региональных проектов заключено контрактов на сумму 7,7
млрд рублей. На стадии проведения — з акупочные процедуры на 760 млн рублей. Готовятся
к размещению заявки на 19 млн
рублей.
В настоящее время полностью,
как по сумме, так и по количеству запланированных объектов,
проведена контрактация по региональным проектам «Сохранение лесов», «Формирование
комфортной городской среды»,
«Цифровое государственное
управление», «Старшее поколение» и «Цифровая культура».
В соответствии с региональными проектами «Жилье», «Чистая

онаблюдения, которая у нас
достаточно эффективно себя
показала, — о братился Владислав Шапша к руководству
ГУ МЧС России по Калужской
области.

ЗАДАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИЛО
РАБОТУ ПО ГОСКОНТРАКТАМ
В

Посмотрите, как они используются, в каком состоянии находятся, как сформированы группы добровольных помощников пожарных. Нужно активно
задействовать систему виде-

страна», «Чистая вода», «Цифровая образовательная среда»,
«Содействие занятости» и «Мотивация к здоровому образу жизни» заключены все запланированные контракты, однако имеется значительная экономия
по результатам конкурентных
процедур.
Еще по четырем проектам уровень контрактации составляет
порядка 90% («Культурная среда», «Современная школа», «Информационная инфраструктура»,
«Спорт — норма жизни»). Также
высокая степень контрактации
достигнута по проектам «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Информационная безопасность».
По словам министра конкурентной политики Николая ВЛАДИМИРОВА, к 1 июля текущего
года приняты контрактные обязательства на 80% от запланированной суммы (год назад аналогичный показатель составлял
всего 65%). Кроме того, по результатам проведенных торгов
удалось сэкономить более 800
миллионов рублей.
По итогам обсуждения Владислав ШАПША поручил руководителям областных министерств
принять все необходимые меры
по своевременному выполнению
решений, принятых в рамках региональных проектов.

ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНИЦИАТИВЫ РАЗРАБОТАЮТ
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ»

В

минувший понедельник
в правительстве области
обсудили итоги и перспективы реализации регионального
проекта «Внедрение механизмов национальной социальной
инициативы в Калужской области». Поручение о разработке в субъектах страны индивидуальных планов по организации этой работы было
дано Президентом Российской
Федерации в апреле текущего
года в ходе совместного заседания Президиума Государственного Совета Российской
Федерации и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению
новых проектов» (АСИ).
Отмечалось, что целью внедрения национальной социальной инициативы (НСИ) является улучшение качества жизни
людей, повышение их удовлетворенности социальными
услугами, а также вовлечение

заинтересованных граждан
и сообществ в проектирование необходимых изменений
в социальной сфере.
Методическими рекомендациями определена управленческая инфраструктура, создаваемая на базе существующих
государственных и общественных институтов. Для эффективного межведомственного взаимодействия формируется трехуровневая модель управления.
Она состоит из регионального
штаба — главного уполномоченного органа; региональной
экспертной группы, осуществляющей методологическое сопровождение, обучение и повышение квалификации участников проекта; регионального
сервисного уполномоченного,
отвечающего за получение обратной связи и координацию
внедрения НСИ.
В настоящее время в области сформирован индивидуальный план внедрения НСИ.
Определен состав участников
трехуровневой модели управ-

ления, которые проходят обучение по специальной образовательной программе, а также учреждения, оказывающие
социальные услуги, соответствующие жизненным ситуациям. Для внедрения механизмов Национальной социальной
инициативы определены сферы
социальной защиты, здравоохранения и рынок труда. В качестве «пилотов» — несколько учреждений, оказывающих
соцуслуги: центры занятости
населения в Калуге и Людиново; городская поликлиника
г. Калуги; участковая больница
в Товарково.
Планируется, что уже на этой
неделе в область приедут представители АСИ, которые проведут стратегическую сессию.
Владислав Шапша поручил
ответственным ведомствам
до 1 августа текущего года
подготовить «дорожную карту»
внедрения важнейшей, по его
словам, инициативы президента страны, а также показатели
мониторинга этой работы.

www.pressaobninsk.ru

В РЕГИОНЕ

15 июля 2021 / №27 (740)

3

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСОКОБАЛЛЬНИКОВ НА ЕГЭ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Н

а заседании регионального правительства, которое
провел губернатор Владислав
ШАПША, министр образования
и науки Александр АНИКЕЕВ
проинформировал участников
совещания о предварительных
итогах единого государственного экзамена.
По словам Александра Аникеева, ЕГЭ в области прошел без
нарушений.

СРЕЗ ЗНАНИЙ
В этом году выпускные экзамены сдавали 4652 выпускника. Из них 266 сдали государственный выпускной экзамен как
не планирующие поступать в вуз.
В регионе на ЕГЭ зафиксировано 47 максимальных (стобалльных) результатов. Наибольшее количество по русскому
языку — 21, информатика — 6,
обществознание — 5 , химия,
история — п о 4, физика — 3,
литература, география, профильная математика, французский язык — п о 1. Количество

стобалльников в прошлые годы:
2020‑53, 2019‑41, 2018‑36.
Министр отметил, что в области наметилась тенденция роста общего количества высокобалльников (90 балов и выше):
в 2021 году — 894, в 2020‑803,
в 2019‑751.
По географии, русскому языку,
профильной математике, истории, обществознанию, информатике снизился процент участников, которые не преодолели
минимальный порог. Наиболее
заметная динамика: география
(с 8 до 4%), информатика (с 12
до 9%), обществознание (с 14
до 12%)

ШКОЛЫ ПОКАЗАЛИ НОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Высокие результаты показали
выпускники частных школ.
Появились школы, в которых
раньше стобалльников не было.
Это калужские школы №№ 51,
49, 30. Среди стобалльников
ученики школ Обнинска (20),
Калуги (19), а также Козельско-

го, Малоярославецкого, Медынского, Сухиничского, Боровского
(Балабаново), Кировского, Жуковского районов (Кременки).
В области есть два мультибалльника — в ыпускник 13-ой
школы Калуги Илья Рогожин,
сдавший на 100 баллов историю и обществознание, а также ученик «Гимназии» Обнинска
Тимофей Кочура, получивший
100 баллов по русскому языку
и информатике.
Самыми массовыми стали экзамены по общес твознанию
(2457 участников), профильной
математике (2408), физике (894),
биологии (857) и русскому языку (4652).
Всего на экзамене работало
356 общественных наблюдателей. В Областном молодежном
центре был организован штаб
федеральных общественных наблюдателей — 10 человек, которые следили за ходом экзамена
в других регионах. Для экзамена было задействовано 70 пун-

ктов. Пункты проведения экзамена были организованы в образовательных организациях,
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, для некоторых выпускников экзамен будет организован
на дому.

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКЗАМЕНОВ
В социальных сетях был анонсирован проек т « Увидимся
на ЕГЭ». В его рамках известные калужане пробовали свои
силы в заданиях Единого государственного экзамена. Также
выпускники и педагоги участвовали в проектах «На финишной
прямой» и «Открытый диалог».
Владислав Шапша поблагодарил всех организаторов экзаменационных мероприятий за безупречную, по его словам, работу. Он обратил особое внимание
на то, что в регионе результаты единого государственного
экзамена по сравнению с про-

шлым годом улучшились. Расширилась и география школ
не только в Калуге и Обнинске,
но и во многих районах области, где появились стобалльники, и выпускники, показавшие
высокие результаты.
— Это важно, особенно учитывая те проблемы, которые
были у нас в начале пандемии
с переходом на дистанционную
форму обучения, и связанные
с этим опасения за результаты
экзаменов. Мы видим, что они
не оправдались, и ребята вполне
успешно, с хорошими показателями закончили школу, — подчеркнул губернатор.
Поздравив выпускников области с окончанием итоговых экзаменов и высокими результатами, Владислав Шапша обратился
к ним с просьбой выбирать для
учебы местные вузы:
— Идите учиться в наши региональные вузы. Успехов вам
в выборе дальнейшего жизненного пути.

ФИНАНСЫ

ГУБЕРНАТОР ОЦЕНИЛ РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РЕГИОНА СО «СБЕРБАНКОМ»

Г

убернатор области Владислав ШАПША провел рабочую
встречу с управляющим Калужским отделением ПАО Сбербанк
Андреем РУЧАЕМ, который проинформировал главу региона
о результатах участия Сбербанка в реализации совместных с правительством области
проектов.
Поблагодарив губернатора
за высокий уровень сотрудничества, руководитель Калужского
отделения отметил, что все намеченное в начале 2021 года Сбербанк выполнил с высочайшим
сервисом и в кратчайшие сроки:
— Те проекты, которые мы запланированы в третьем и четвертом кварталах, реализованы
уже в первом полугодии. Было

поручение рассмотреть заявку
на финансирование строительства ФАПов. Нами взяты обязательства контроля целевого использования средств и сроков
их строительства. Могу заверить, что в Калужской области
все ФАПы будут построены качественно и в срок.
Одной из тем разговора стало предоставление Сбербанком
ипотечных кредитов в рамках совместного с Росреестром пилотного проекта. За четыре месяца
2021 года их выдано почти в два
раза больше. Это свыше 6 млрд
рублей. С 76-го места Калужская
область в рейтинге поднялась
на 44-е.
— По той динамике, которую
мы сейчас видим, регион по итогам года войдет в топ‑10, — со-

общил управляющий Калужским
отделением.
Банк также участвует в реализации государственных мер
поддержки бизнеса. По словам

Андрея Ручая, в прошлом году
сумма кредитов, выданных предпринимателям области, составила около одного миллиарда
рублей:

— Из них 99 процентов было
списано за счет средств государства. Это свидетельствует о высоком уровне и качестве нашей работы и работы
правительственных структур,
в том числе Агентства развития бизнеса.
В завершение вс тречи Андрей Р у чай отметил, что наряд у с участием в подготовке
к праз днованию 650 -ле тне го юбилея Калуги, Сбербанк
принял решение выделить
около полумиллиона рубл е й а д м и н и с т р а ц и и г. О б нинска на прове дение Атомного марафона. Он прой де т
в рамках торжес тв, приуро ченных к 65 -ле т ию первого
наукоград а.
Владислав Шапша поблагодарил Андрея Ручая «за тот хороший результат, который показывает Калужское отделение
Сбербанка».
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МИНЗДРАВ УСИЛИТ КОНТРОЛЬ НАД
ОБРАЩЕНИЕМ ВАКЦИНЫ ОТ КОВИДА
П

осле истории с подменой вакцины от коронавируса, произошедшей в жуковской больнице,
губернатор Калужской области
Владислав ШАПША дал поручение
Минздраву провести внутреннюю
проверку по факту произошедшего.
По информации профильного министерства, с 9 по 11 июля в ходе
проверки выявлены нарушения
по использованию вакцины «Ковивак» в ЦРБ Жуковского района.
Проверка показала, что по неосторожности медицинской сестрой
прививочной бригады были разбиты три ампулы вакцины. В этой связи 26 июня при вакцинации вторым
компонентом двум пациентам вместо вакцины была введена вода для
инъекций. После выявления факта
подлога вакцинация вторым компо-

нентом была произведена в тот же
день. По результатам служебной
проверки врач Жуковской ЦРБ, допустивший подлог медпрепарата,
уволен. Медсестра, вколовшая инъекцию воды, находится в отпуске,
но после выхода из него также будет уволена за халатное отношение
к служебным обязанностям.
Владислав Шапша назвал случай
в Жуковской ЦРБ единичным, но показательным. По его словам, вводить
людей в заблуждение недопустимо:
— Все, кто проходит вакцинацию в лечебных учреждениях региона, должны видеть, какой препарат им вкалывают. Это правило
должно быть безусловным, чтобы
ни у кого на этот счет не было никаких сомнений.
Губернатор также обратил особое
внимание на то, что в данном слу-

чае в Жуковской ЦРБ пытались привиться жители подмосковного города Люберцы, у которых в этом учреждении работают родственники:
— В Москве и Подмосковье это
сделать было проблематично. Хотели вакцинироваться по блат у, но не полу чилось, попали
в историю.
Владислав Шапша поручил руководству регионального Минздрава
держать под постоянным контролем
работу по организации вакцинации
населения области.
В целом, по выполнению плана
вакцинации Калужская область
находится на 55 месте в Российской Федерации. Всего привито
188 435 человек первым компонентом (38,6% от плана). Из них вакцинацию закончили 114 854 человека
(23,6% от плана).

ДОРОГИ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ РАССКАЗАЛ О ВТОРОМ
ЭТАПЕ РАБОТ НА ПРОБЛЕМНОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ

У

же год власти Балабанова
при поддержке района и области пытаются нормализовать
движение на перекрестке у «пекарни». На этом участке регулярно скапливались пробки, поскольку именно здесь сходятся три довольно загруженных
направления — к центру Балабанова, к Боровску и в сторону
деревни Кабицыно и Обнинска.
Навести здесь порядок не получалось долгие годы, но когда
в 2020-м на ситуацию обратили внимание председатель Заксобрания региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и защищающий интересы боровчан на областном
уровне Юрий СОЛОВЬЕВ, дело
сдвинулось с мертвой точки.
Проведенные улучшения помогли разобраться с траффиком, и заторов стало куда мень-

ше. А на днях стартовал второй
этап намеченных работ, призванный поставить точку в этой наболевшей проблеме.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
До прошлого года перекресток у «пекарни» можно было
смело назвать самым проблемным местом Боровского района
не по аварийности, а по скапливающимся здесь пробкам. Водителям, со стороны какого бы поселения они не ехали, каждый
день приходилось тратить здесь
по 20‑30 минут своего времени, а в часы пик и того больше,
чтобы добраться до нужного им
поворота.
С завершением строительства
школы № 5 ситуация стала еще
хуже, ведь к спешащим на работу боровчанам добавились еще
и родители, подвозящие на учебу

своих чад, и риск попасть в затор увеличился в разы.
После того, как на эту ситуацию обратил внимание председатель Заксобрания региона Геннадий Новосельцев, который сам
успел постоять в одной из таких
пробок, его инициативу поддержал Юрий СОЛОВЬЕВ, собравший на этом участке выездное
совещание.
Над решением проблемы думали
совместно с местными и районными властями, а также «Калугадорзаказчик», в собственности которого и находится проезжая часть.
Результатом совместной работы стал ряд решений, призванных
разобраться с траффиком и увеличить пропускную способность
участка, чтобы сам поток машин
во все стороны двигался быстрее.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Самым заметным и эффективным нововведением стала дополнительна стрелка на светофоре, регулирующая поворот
в с торону Кабицына. Теперь
водителям, двигающимся в эту
сторону, не приходится стоять
вместе с теми, кто хочет попасть
в Балабаново, и скапливающийся со стороны Боровска «хвост»
заметно уменьшился.
Свою лепту внес и перенос
остановочного павильона, ведь
из-за маневров автобусов, которым необходимо высаживать
и забирать пассажиров, скорость

движения потока тоже заметно
проседала.
Все это действительно помогло улучшить ситуацию, но, к сожалению, не решило ее окончательно. Поэтому чиновники и областные депутаты стали думать
над вторым этапом, а недавно
перешли к его исполнению.
— Как мы и решили ранее
с главой администрации города Сергеем ГАЛКИНЫМ, руководителем ДРСУ 5 Федором СЕЧИНЫМ и представителями областного Миндора, второй этап работ
на перекрестке улиц Боровской
и Гагарина в Балабаново стартовал. Часть бетонного забора
перенесена на 7 метров ближе
к ремонтируемой многоэтажке.
Это позволит организовать дополнительную полосу движения.
На улицы Боровскую с Гагарина можно будет выехать по двум

полосам: одна только направо,
в сторону вокзала, вторая — как
направо, так и налево, в сторону
Боровска, — рассказал о работах
Соловьев.
Дополнительное пространство
для маневра, а также более детальное разделение потока должны помочь разобраться с оставшимися пробкам. Однако есть
один нюанс, с которым депутаты и чиновники бессильны чтолибо сделать.
На сегодняшний день траффик
на этом участке в 9 раз превышает норму, и даже расширение дороги вряд ли сможет раз
и навсегда избавить перекресток
от заторов. Тем не менее, принимаемые меры должны хотя бы сократить время, которые водители
вынуждены будут тратить на этом
участке, а это уже немало.
► Степан ФЕДОРОВ
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ПОМОЩЬ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГОТОВ ОКАЗАТЬ
ПОДДЕРЖКУ ЦЕНТРУ ПЕДАГОГИКИ «СПАС»
Общинный центр педагогики «Спас» вот уже
на протяжении 20 лет ведет активную работу
в сфере профилактики употребления наркотиков
среди несовершеннолетних и взрослых людей.
В трудную минуту именно сюда жители обращаются за помощью, которую специалисты предоставляют безвозмездно.
О том, с какой проблемой сегодня столкнулся
Центр, и чем региональные власти готовы ему
помочь, рассказала старший психолог мотивационных кабинетов Тамара ВАКУЛИНА.
КАБИНЕТЫ ПРИШЛОСЬ ЗАКРЫТЬ
Помимо основного здания в Обнинске ранее «Спас» располагал и двумя
автономными кабинетами в Боровске и Балабанове. Долгие годы они
служили маяком для тех, кто не знал,
как самостоятельно бороться с наркозависимостью. Матери приходили сюда за утешением и профессиональной помощью для своих сыновей.
Переоценить важность деятельности психологов «Спаса» было просто невозможно.
За долгие годы своей работы Центр
накопил огромный практический опыт,
обобщенный в ряде программно-методических документов и материалов.
В Обнинске его деятельность по сей
день продолжается активно и успешно, но в Боровском районе оба кабинета, увы, пришлось закрыть. Причиной тому послужили изменения
в бюджетном законодательстве относительно финансирования подобных проектов. Из-за ряда нюансов

в документации в Боровском районе выделить средства на поддержку
данной инициативы не представилось
возможным.
По словам Тамары Вакулиной, специалисты, работавшие в этих кабинетах, предоставляли свои услуги жителям совершенно бесплатно, «Спас»
на этом ничего не зарабатывал. Тем
не менее, за аренду помещений надо
было платить, да и самим психологам нужно было выплачивать зарплату. Но ввиду изменений и отсутствия
финансов содержать кабинеты стало
невозможно.
Как отмечает Тамара Павловна, когда главой администрации Боровского
района был Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
(сегодня он является председателем
Законодательного собрания региона), он оказывал большую поддержку Центру, поэтому она обратилась

к нему за помощью.
ПРИНИМАТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИХОДИТСЯ НА
ДОМУ
При этом, как уверяет Тамара Павловна, потребность жителей в существовании данных структур очевидна — с татистика употребления наркотиков среди несовершеннолетних
растет год от года.
После закрытия кабинетов и вынужденного ухода специалистов весь этот
огромный объем работы ей пришлось
взвалить на себя. Сейчас в день у нее
может быть до трех выездов к людям,
нуждающимся в консультации психолога, который подскажет, как бороться с зависимостями.
А, как вы понимаете, для такой деликатной беседы должно быть укромное, спокойное место, где человек может расслабиться и рассказать о сво-

ей беде. Но такого места в Боровском
районе уже нет. Принимать посетителей Тамаре Павловне приходится
либо у себя дома, либо встречаться
с ними в кафе или в парке, что крайне
неудобно, да и затратно, ведь деньги
на дорогу ей никто не компенсирует.
И будьте уверены, поток посетителей у нее неиссякаемый, ведь и соблазнов у людей в современном мире
становится все больше — к наркои алкозависимостям добавилась еще
и интернет-зависимость. Особенно
в подростковой среде.
Например, один из подопечных Тамары Вакулиной играл в компьютерные игры буквально 23 часа в сутки,
на сон у него оставался лишь час. Тинейджер только и успевал немного
подремать, перекусить едой, оставленной бабушкой на столе, и дальше
продолжал сидеть за «компом». Очень
многие родители обращаются с одной
и той же бедой — подросток не отлипает от телефона и прочих гаджетов.
Распознать у ребенка интернетзависимость взрослые могут самостоятельно. Например, один из признаков — чадо начинает закрывать
дверь в свою комнату, не хочет впускать родителей, чтобы они видели,
насколько часто он сидит в интернете. Зачастую «самолечение» не дает
нужных результатов, поэтому обеспокоенным мамам и папам ничего
не остается, кроме как обращаться
к профессионалам.
СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ
ПРОГРАММУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЦЕНТРОМ «СПАС»
И если у жителей Обнинска такая возможность есть — к абинеты

«Спаса» готовы их принять в любой
момент, то вот жителям Боровского
района придется либо тратить время и ехать в наукоград, либо встречаться со специалистом где-нибудь
на лавочке в парке.
Тамара Вакулина пришла на прием к председателю Законодательного собрания Калужской области
Геннадию Новосельцеву. Тот пообещал разобраться. Стоит отметить,
что спикер областного парламента
крайне серьезно относится к данной теме.
Например, не так давно он провел в Обнинске совещание, на котором было решено разработать
специальную программу по борьбе с наркозависимостью в северной агломерации региона. Помимо
наукограда в разработке документа принимают участие Боровский,
Жуковский и Малоярославецкий
районы.
Геннадий Станиславович поднял вопрос финансирования центра «Спас», а также заявил о необходимости разработки схемы
взаимодействия упомянутых четырех муниципалитетов с данным
Центром. Как один из возможных
вариантов финансирования «Спаса» он предложил систему грантов.
Данный вопрос рассмотрят осенью
на обсуждении бюджета.
Также Геннадий Новосельцев поручил муниципалитетам до августа разработать конкретные шаги
и механизмы по поддержке Центра.
В скором будущем, возможно, ситуация с помещениями в Боровском
районе будет решена.
► Диана КОРШИКОВА

ЭКОНОМИКА

STELLANTIS УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
Г

убернатор Владислав ШАПША провел рабочую встречу
со старшим вице-президентом
Группы Stellantis, директором
региона Евразия Ксавье ДЮШМАНОМ и генеральным директором завода ООО «ПСМА Рус»
Рафалем ТРОШКОЙ. Ее участником также стал заместитель
губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ.
Центральная тема обсуждения — о сновные производ-

ственные достижения концерна
Stellantis, в частности «ПСМА
Рус», в 2021 году и ближайшие
планы развития компании.
Stellantis — т ранснацио нальная корпорация по производству автомобилей, образованная в январе 2021 года
в ре зульт а те с лияния и т а льянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA, выпускающей
автомобили под четырнадцатью

брендами. В компании работает
около 400000 сотрудников, она
представлена более чем в 130
странах с производственными
предприятиями в 30 странах.
В Калуге на заводе «ПСМА Рус»
в Росве производятся корпорацией три марки концерна:
Peugeot, Citroen, Opel.
— Для нас рынок России стратегический. У нас есть позитивные результаты в Калужской области. В этом году мы планируем значительно увеличить
объемы производства, — подчеркнул Ксавье Дюшман.
Владислав Шапша поблагодарил старшего вице-президента Группы Stellantis за возможность лично обсудить планы по развитию завода «ПСМА
Рус». Он отметил, что прошлый
год был непростым для многих,
в том числе для автопроизводителей. Заводу приходилось
корректировать свои планы. Несмотря на все сложности, руководство компании смогло оптимально выстроить процессы
и держать стабильную ситуацию. Расширился модельный

ряд, выросло производство коммерческих фургонов и микроавтобусов, увеличилось количество поставок автомобилей
на экспорт.
— Я уверен, что все планы
по развитию производства в области сбудутся. Для нас ключевая отрасль — это автокластер.
В нем формируется треть объема

промышленного производства
региона. Заметный вклад внес
и завод «ПСМА Рус». Мы рассчитываем, что вы сможете и дальше расширять возможности завода, — о тметил губернатор.
На данный момент проектная
мощность завода — 125 000 автомобилей в год. На заводе работают около 1800 человек.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
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www.pressaobninsk.ru

НА КОНТРОЛЕ

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЕ СНТ
ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ

НА КИЕВСКОЙ ТРАССЕ
ПОТУШИЛИ БЕНЗОВОЗ

Н

а прошлой неделе у боровских пожарных случилось всего одно крупное возгорание, но если бы не своевременное вмешательство сотрудников
МЧС, оно могло перерасти в очень серьезное ЧП.
Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ,
9-го июля на трассе М-3 загорелся бензовоз марки «Скания».

Огонь возник в моторном отсеке автомобиля, и если бы пламя добралось до содержимого цистерны, последствия оказались бы куда серьезнее. Однако спасатели
отреагировали оперативно и смогли локализовать и потушить огонь.
Также Александр Владимирович отметил
действия добровольной пожарной команды СП «Ворсино», которая также быстро
прибыла на место и оказала содействие
в ликвидации ЧП.

В

Боровском районе достаточно много внимания уделяют состоянию
электросетей. К сожалению, подобный интерес со стороны чиновников
вызван прежде всего тем, что у жителей есть много вопросов к качеству
предоставления этого вида ресурсов.

В первую очередь, это касается различных внештатных ситуаций, которые приводят к отключению электроэнергии. Ранее в ходе обсуждения этой
проблемы уже упоминалось, что одной из наиболее частых причин перебоев становятся подстанции, за которым не следят должным образом, и при

малейшей непогоде они уходят в аварийный режим работы, «обрубая» при
этом всю ветку.
Как рассказал заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ, в этом вопросе чиновники намерены разобраться в ближайшее время.
— Сотрудники ЕДДС обзвонили СНТ
и спросили о том, как у них обстоят дела
с использованием и обслуживанием
абонентских подстанций. В итоге составили сводную таблицу, которую также
передали в РЭС и прокуратуру района
и в ближайшее время подготовим план
нашей совместной работы, — о тметил
Алексей Евгеньевич.

РЕАКЦИЯ

ЧП

В НОЧНОЙ ДРАКЕ В КРИВСКОМ
НЕДОВОЛЬНЫХ НЕТ
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
НАШЛИ «УТОНУВШЕГО»

С

тоящая на улице жара продолжает испытывать на прочность жителей Боровского района, и многие,
чтобы спастись от палящего солнца
отправляются отдыхать к ближайшим
водоемам.

К сожалению, подобный досуг всегда
сопряжен с риском для жизни и здоровья, особенно, когда перед тем как залезть в воду купающиеся употребляют
алкогольные напитки.

На прошлой неделе боровским полицейским сообщили о двух утонувших — 
один человек погиб в деревни Кривское,
а вот со вторым случаем все оказалось
не так просто.
Отдыхавшая в деревне Борисово компания, обнаружив, что их товарищ пропал,
сразу же начала бить тревогу, опасаясь,
что он мог утонуть в водоеме.
Однако, как выяснилось в дальнейшем,
боровчанин просто перебрал со спиртным и тихонько спал неподалеку в кустах.

июля в соседнем Обнинске произошло ЧП, участниками которого стали выходцы из бывших советских
республик.
Так случилось, что обычная словесная перепалка между пассажиром и водителем маршрутки вылилась в вечернюю «стрелку» на которую
пришли не только поругавшиеся мужчины, принадлежащие к различным этническим группам,
но и их многочисленная поддержка. К счастью,
бойни не случилось, мужчины только громко
кричали и напирали волной друг на друга. Местные жители даже подумали, что это футбольные
фанаты. Однако когда в толпе раздались выстрелы, вызвали полицию, которая и разбирается сейчас со всеми участниками возмущения
спокойствия в городе ученых.
Вслед за этим происшествием, появилась информация о том, что аналогичная история случилась и в Боровском районе — в деревне Кривское.
Но, как оказалось, слухи слишком преувеличены.
И тут, как говорится, все зло от женщин!
Как комментирует представитель ОМВД по Боровскому району, именно две девушки стали поводом для скандала горячих парней. Местные
жительницы решили использовать в качестве
туалета пространство за автобусной остановкой. Такая неуместность стала поводом для смеха и соответствующих комментариев в их адрес

со стороны нескольких молодых людей, выходцев
из Средней Азии. Друзьям девушек такое неуважение к дамам не понравилось, и они сообщили
об этом обидчикам, естественно, не на французском. Слово за слово, и началась драка, в которой
юморные азиаты в целях самообороны от превосходящих сил противника использовали газовый баллончик.
Усмирять драчунов, как обычно, пришлось сотрудникам полиции, которых вызвали местные
жители.
Но, несмотря на то, что от такого замеса некоторые участники конфликта получили ушибы и ссадины, недовольных нет ни с одной из сторон — 
заявление в полицию никто так и не написал.
Как сообщил начальник штаба ОМВД по Боровскому району Александр КУПРИКОВ, в настоящее
время полиция проводит проверку по факту случившегося и только после ее окончания примет
решение, кто и насколько виноват в этой рукопашной схватке.
Со стороны морали и рамок приличия виноваты, конечно, все. Девушкам не стоило подмачивать свою репутацию в столь людном месте. Иностранные граждане могли и не забывать, что они
прежде всего мужчины и смеяться над дамами
нехорошо. А заступникам оскорбленных женщин
тоже не обязательно было бить лицо оппонентам.
Но, пожалуй, главный и приятный момент в этой
истории — отсутствие этнического конфликта.

ЭКОЛОГИЯ
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Еще не успела отгреметь история с погибшей в Протве рыбой, а в Боровском районе вновь начались ЧП, связанные с загрязнением реки.
На этой неделе от жителей поступило два сигнала об очередном попадании нечистот в главный водоем района.
Одно из них случилось в Ермолине еще в минувшие выходные. Правда, как выяснилось в дальнейшем, подобную картину местные жители наблюдают уже четвертый месяц, и никому нет до этого дела.

ВОДУ В ПРОТВЕ ВНОВЬ
РАЗБАВИЛИ ФЕКАЛИЯМИ

► Стоки с канализации в Боровске
впадают в реку рядом с местом
купания.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НА «РАСКАЧКУ»
К сожалению авариями, связанными с системой канализации, жителей Ермолина удивить
сложно. В последние пару лет
ситуация здесь стала поспокойней, но зато до этого подобные
ЧП случались регулярно, будь
то разлив КНС прямо на въезде
в город или заливание фекалиями огородов и участков жителей
частного сектора.
И вот очередное ЧП попало
в объектив горожан — к оллектор
недалеко от дома № 111 на улице Островского стал истоком для
ручья нечистот, бегущего по рельефу прямиком в Протву.
Как рассказал 11-го июля глава
администрации города Евгений
ГУРОВ, КНС находится не в собственности у поселения и даже
не у от ве чающего за канализационные сети
«Калугаоблводоканала».
— Объект принадлежит ВЧ № 3694. Сразу же после обнаружения
ЧП связывались с ними,
получили ответ, что в понедельник на место должны прибыть специалисты для устранения аварийной ситуации, — п ояснил Евгений Александрович.
Как отмечают очевидцы, техник а на ме с т о д ейс т ви т е ль но прибыла, но вот справиться с сит уацией без помощи
со стороны у нее не получилось.
А дело все в том, что даже в ситуации, когда сброс идет через
коллектор военных, все-р авно
оказалось, что это отчасти вина
«Калугаоблводоканала».
С очистными сооружениями
этот коллектор связывает дюкер, находящийся во владении
калужского монополиста. И эта
перемычка, по сути, стала главной причиной случившегося.
— Выезжали на место после
того, как поступило обращение
от жителей. Факт сброса нечистот в виде отходов жизнедеятельности военной части здесь

без сомнения есть. Однако саму
ситуацию нужно решать с учас т ием «Ка л уг аоб лводок ана ла», поскольку их дюкер забился, и из-за этого содержимое
коллектора пошло через край.

каналопромывочная машина, поскольку без нее водоканальщики в ряде случаев оказываются
абсолютно беспомощны, и могут
только ждать, когда к их просьбам прислушаются в Калуге.
НЕ ЕРМОЛИНО ЕДИНЫМ…

и в частном секторе откачивают
содержимое септиков прямиком
в многострадальную реку.
Примером подобного отношения может служить случай в деревне Кривское, где на улице
Речной жители одного из домов,
прокопав специальный желоб,
по ночам с ливали нечис тоты,
пока не были замечены за этим
делом неравнодушными к окружающей среде соседями.
К сожалению, подобные случаи
не единичны, и они есть практически в каждом поселении. Учитывая, что все эти три примера
произошли в районе буквально
в течение 3‑4 дней, удивительно,
как мы вообще можем говорить
о какой-то очистке русла реки!
И хотя в случае с недавней гибелью рыбы специалисты всетаки склоняются к версии нехватки кислорода, многие боровчане
задаются вопросом, почему же
тогда сейчас, когда температура
за окном гораздо выше, чем была
во время мора, рыба не всплывает кверху брюхом?
Вопрос этот остается открытым, но есть надежда, что ответ
на него, как и на сбросы нечистот в реку, сможет дать районная прокуратура, куда была направлена информация по этим
происшествиям.
► Степан ФЕДОРОВ

Впрочем, Ермолино не единственное поселение, где на этой
неделе случились экологические
происшествия. Не менее красочным стал сброс в Боровске, который также попал на видео местных жителей.
На улице Красноармейской,
24 канализационные стоки бежали прямиком в реку, причем
буквально в 10 метрах от этого
ручейка нечистот купались дети.
Как прокомментировали это сообщение боровчане, такая картина
для этого участка вообще не новость, и подобное здесь можно
► Соседи поймали
наблюдать с завидной периодичкривчанина прямо во
ностью. Правда, с мнением наровремя откачки септика.
да не согласились в региональном
Минстрое, представитель которого
С этим вопросом я об- спустя три дня после сброса напиратился к заместителю сал, что в настоящий момент ниглавы администрации райо- каких утечек не обнаружено и все
на, и он обещал разобраться, —  работает в штатном режиме.
отметил специалист районного
Но не только единые системы
«Экологического центра» Вла- канализации «подкидывают »
димир ЦВЕТКОВ.
Протве свои нечистоты. Сами
Удивительно, но по словам го- жители Боровского района тоже
рожан, подобная картина на этом порой не остаются в стороне,
участке наблюдается не первые
дни или даже недели, а уже четвертый месяц, и никому до этого
не было дела! Благо, в конечном
итоге справиться с аварией удалось достаточно быстро.
Курирующий вопросы ЖК Х
района Алексей СТЕПАНОВ связался с областным руководством
«Калугаоблводоканала», и там
приня ли решение направить
на место всю необходимую технику. Уже 14-го июля дюкер был
промыт, а КНС перестала загрязнять реку.
Однако, глядя на все это, вновь
встает вопрос о том, что Боров- ► По словам жителей, КНС на Островского в Ермолино текла
скому району необходима своя в Протву около 4 месяцев.
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ИЗ НИОТКУДА
Недавно в соцсетях жители деревни Кривское подняли вопрос о состоянии подвесного моста, связывающего окрестные СНТ с центральной усадьбой. Надежность конструкции действительно оставляет желать лучшего, и рискнуть воспользоваться ей может только человек не робкого десятка.
Однако сразу же винить чиновников в халатном отношении к своему имуществу
не стоит, ведь, как оказалось, за это сооружение администрация ответственности
не несет, что делает ситуацию еще интереснее.

В КРИВСКОМ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО
ДЕЛАТЬ С ВЕТХОЙ ПЕРЕПРАВОЙ
ТЫ ОТКУДА?

В последнее время СП «Кривское» можно назвать одним
из «образцовых» поселений.
На его территории нет откровенно проблемных участков, да и различные ЧП случаются достаточно
редко.
Более того, администрация активно занимается благоустройством и ремонтом, реализуя много проектов, в том числе, реагируя
на просьбы жителей. Примером
тому может служить приведение
в порядок дорожной сети центральной деревни, которое началось еще в 2019-м году и продолжается по сей день.

Поэтому увидеть сообщение о том, что здесь могли настолько запустить мост, которым продолжают пользоваться люди, было довольно
неожиданно.

Связывающая два берега Протвы подвесная переправа и правда выглядит пугающе — местами
начавшие провисать тросы и изобилующие дырами деревяшки так
и намекают пешеходу поискать
другой путь к дачным участкам,
но альтернатив попросту нет.
Для того чтобы разобраться в ситуации мы обратились
в местную администрацию, и общая картина, наконец, начала
складываться.
Дело в том, что само по себе
сооружение является ничейным.
Удивительно, но мост и правда
не является муниципальной собственностью, более того, кто, когда
и на какие средства его построил
тоже неясно — переправа просто
существует уже порядка
30 лет, и за это время
владельцев у нее так
и не появилось.
На ум сразу приходят
скандинавские легенды о троллях, что якобы
строили мосты и жили
под ними, а также собирали с людей плату за ремонт
и использование сооружения.

РОБКАЯ НАДЕЖДА
Впрочем, оставив шутки в стороне, возникает очевидная проблема: сегодня объект попросту

опасен, а привести его в порядок
возможности нет. Конечно, можно вспомнить похожую ситуацию
с мостом между Новомихайловским и Совхозом «Боровский»,
когда добровольцы совместно
с главами администраций двух
поселений своими силами отремонтировали переправу, но в случае с кривским мостом сделать это
не получится.
— Мы уже рассматривали вариант обратиться за помощью
к волонтерам, но здесь проблема
гораздо серьезней. Если бы все
ограничивалось тросами и настилом — дело бы удалось решить.
Но тут беда кроется в основании
самого объекта, которое тоже приходит в негодность. А следовательно, необходима реконструкция,
привлечение инженеров и специалистов. Выделить на это средства
из бюджета мы не можем, поскольку в таком случае будет нецелевое
расходование, — объясняет заместитель главы администрации поселения Кристина АСТАШКИНА.
Кто-то может сказать: так пусть
администрация примет мост к себе
на баланс и реставрирует его,
сколько захочет! Но здесь важно
понимать, что, во‑первых, сама
процедура оформления бесхозного имущества занимает много
времени, а во‑вторых — нужен ли

поселению объект, который требует столько финансовых вложений?
Если бы по-другому к СНТ нельзя было попасть — был бы один
разговор, но туда ходят автобусы,
есть нормального качества дорога.
По сути, мостом пользуются только
пешеходы, которые таким образом
могут быстро попасть к своим дачам, но стоит ли бесхозная переправа тех усилий, которые придется потратить на приведение
его в порядок — большой вопрос.
Тем не менее, в администрации
поселения не намерены опускать
руки и хотят попробовать использовать один из фирменных инструментов в арсенале кривских чиновников, а именно — найти спонсора, готового взяться за ремонт.
Правда, учитывая все нюансы
вроде необходимости привлечения инженеров, а также тот факт,
что с экономический точки зрения
частному бизнесу объект неинтересен от слова «совсем», ждать
большого количества желающих
не приходится.
Тем не менее, местные предприниматели не раз показывали себя
социально ответственными людьми, поэтому шансы на то, что ктонибудь все-таки возьмется привести злополучный мост в порядок, есть.
► Семен ФРОЛОВ

МЕДИЦИНА
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В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА БЕСПОКОИТ
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Начавшаяся в прошлом году пандемия коронавируса привлекла много внимания к сфере здравоохранения, сделав ее одним из самых приоритетных направлений. И в Боровском районе у населения есть много вопросов, касающихся самых
разных аспектов ее работы.
Благо, в век социальных сетей найти на них ответы стало гораздо проще, ведь министерства и ведомства готовы реагировать на поступающие запросы, которые волнуют боровчан больше всего.

НА СВЯЗИ
Информационные технологии сделали нашу жизнь легче не только
благодаря возможности находиться
в постоянном контакте друг с другом независимо от разделяющего
нас расстояния, но и возможности
получить ответы на практически любой вопрос.
Тема коронавируса и здравоохранения не теряет своей актуальности уже больше года. И каждое
сообщение или пост, посвященный
этим вопросам, моментально обрастает комментариями жителей, которые хотят уточнить информацию

по интересующим их проблемам.
В свою очередь, региональный
Минздрав показывает высокую
активность в социальных сетях
и по возможности старается отвечать на поступающие запросы, в том
числе и в паблике нашей газеты.
Проанализировав комментарии
под сообщениями, мы выбрали наиболее часто задаваемые вопросы
и ответы на них от профильного
ведомства.

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
Так, например, жителей Балабанова сильно беспокоит ситуация с мед-

пунктом на улице Московской. Добираться до новой городской поликлиники из отдаленного анклава порой
даже дольше, чем из соседних поселений, а потому очень важно иметь
возможность получить необходимую
консультацию на месте.
Этот вопрос одно время очень
активно обсужд а лс я, од нако
в последние месяцы несколько выпал из сферы общественного внимания,
но тем не менее
работа по нему
продолжается.
По информации
областного Минздрава, на этой неделе должно пройти выездное заседание для осмотра проведенного силами администрации ремонта.
В последующем будет производиться закупка необходимого оборудования для получения лицензии на работу медпункта.
Не обошли вниманием и такие
неприятные известия, как поломка
многострадального аппарата СКТ.
На сегодняшний день у боровчан нет
возможности воспользоваться данным видом обследования, поэтому
при его необходимости пациентов
отправляют в ближайшие медучреждения с рабочим оборудованием.
Что же до ремонта, который за последние годы и так проводился с завидной регулярностью, то в этот раз
решили обойтись без него, а просто закупить новый аппарат. Установить его планируют в четвертом
квартале текущего года, а до этого
времени остается только смириться
с неудобствами.
Вспомнили и про «скорую помощь», ведь в условиях пандемии
работа данного крыла ЦРБ становится особенно важна. Прежде
всего боровчан заботит состояние
медицинского транспорта. И здесь
у Минздрава также есть хорошие

новости, ведь в федеральное министерство уже была направлена
заявка о выделении средств на покупку 76 новых машин.
Само собой, эта техника закупается для всей области, но есть надежда, что хотя бы несколько «обновок» направят и в Боровский район.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА?
Что же до коронавируса, то главной новостью можно назвать информацию о том, что в балабановской
больнице вновь начали подготовку
к созданию «красной зоны», если такая потребуется. Располагаться она
будет все в том же терапевтическом
отделении, что и в прошлом году.
Учитывая, что ситуация с ковидом в последние недели ухудшается, ничего удивительного в этом
решении нет.

— На данный момент под наблюдением находится 158 человек, за минувшие выходные добавилось сразу 10 новых случаев. Число вакцинированных
также растет — на прошлой неделе было привито 3336 человек,
в среднем 476 человек в день,
и это наш рекорд
за все время, — 
сообщи ла краткие сводки главврач ЦРБ Наталья
ОГОРОДНИКОВА.
Наталья Владимировна подчеркнула, что вакцины
у медиков хватает,
и никаких проблем
с прививками быть
не должно.
В то же время, число жителей,
желающих получить препарат, заметно возросло, и либо боровчане
наконец прислушались к проводимой медиками информационной кампании, либо разгар сезона отпусков подтолкнул планирующих съездить за рубеж жителей
обезопасить свое здоровье от инфекции, а заодно и кошелек от необходимости делать ПЦР-тесты.
► Степан ФЕДОРОВ
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«ПОДДЕРЖКА РОДНЫХ — 
ЗАЛОГ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ»

цикле ты сосредоточен на дороге,
отвлекаешься от прежних мыслей,
и это время для перезагрузки, возможность избавиться от «интеллектуальной жвачки».

10 июля в Боровске на Высоком прошел праздник в честь Дня семьи, любви и верности, организованный настоятелем Свято-Пафнутьева монастыря епископом Тарусским Иосифом (Королевым) и администрацией района. Поздравить
боровчан приехала уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Ольга КОРОБОВА,
и мы воспользовались этим визитом, чтобы поговорить по душам.
В этот раз мы отошли от деятельности детского омбудсмена и коснулись житейского: семейных ценностей, воспитания детей и способности совмещать напряженный рабочий график
с интересами по душе, среди которых оказались
и весьма экстремальные.
ВМЕСТЕ

ЦЕНА ВРЕМЕНИ

— Ольга Владимировна, День семьи для нас относительно новый
праздник. На Ваш взгляд, насколько он
важен для россиян?

— Мне кажется, Вы своим об?
разом ломаете менталитет,
сформированный десятилетиями:

?

— У нас есть День матери, в этом
году появился День отца, но День семьи — это праздник для всех взрослых и детей. К сожалению, не так
часто мы говорим друг другу слова
благодарности и любви. Пока дети
маленькие, мы их обнимаем, целуем.
Потом они вырастают, становятся ершистыми подростками, и мы уже редко вспоминаем, что им требуются эти
чувства и эмоции. А без этого и наши
дети не будут говорить родителям
слова благодарности, хотя несмотря
на возраст нам они тоже требуются.
Поэтому то тепло, которое нам дали
наши родители, а мы даем своим детям, надо оберегать и передавать.
Очень хочется, чтобы молодые
пары, которые образовывают новые
семьи, не забывали об этом. Ведь
конфетно-букетный период не имеет
ничего общего с теми трудностями,
с которыми им придется столкнуться в дальнейшей совместной жизни. Но терпение и любовь во главе
отношений способны справиться
с любыми испытаниями. И переживать беды и радости надо всей семьей, плечом к плечу, понимая, что
в любой сложной ситуации именно
родные люди тебя всегда поймут
и поддержат.

если у женщины успешная карьера,
то у нее не может быть полноценной
семьи. У вас двое детей, а с мужем
вместе уже 22 года. Как удается сочетать непростую, в том числе и эмоционально, работу со статусом супруги и мамы?

— Сейчас несколько сложнее,
поскольку меньше времени провожу с родными. Но до определенного момента, пока дети были
маленькими, карьеру делал муж.
Сейчас сын с дочерью выросли,
муж состоявшийся профессионально человек. Поэтому теперь
я спокойно занимаюсь своей работой, а семья поддерживает и помогает. Да, бывает непросто, порой
приходишь с работы эмоционально уставшей, но знаешь, что дома
всегда дадут отдохнуть и окружат заботой. Когда в воскресенье — е динственный свободный
день — не встаешь спозаранку
на работу, а муж и сын приносят
завтрак в постель, это придает
сил, сразу хочется самой приготовить для них что-то вкусненькое или поехать вместе на отдых.
Просто начинаешь больше ценить
время в кругу семьи. С годами оно
становится более насыщенным
и ценным.

байкер?
?——ВыВряд
ли меня можно так

назвать, но мне это нравится, и музыка, которую я слушаю — русский
рок, с этим увлечением сочетается.

— Но Вы не только слушаете, Вы
?
еще и сами поете и даже играете
на музыкальном инструменте.

— Да, я играю на гитаре. Как
многие, научилась в подростковом возрасте, когда пришла заниматься во Дворец творчества
юных в клуб самодеятельной песни
к Татьяне Евгеньевне Мельник — 
моему наставнику. Она много мне
дала: научила слушать и чувствовать музыку.
— Сейчас вашему сыну 14, а дочке
?
20 лет. Но когда вы начинали делать карьеру, не возникали ситуации,
когда дети говорили: мам, брось уже
свою работу, нам тебя дома не хватает?

— Они просто спрашивали, когда
у меня приемный день, чтобы записаться и прийти поговорить.
Молодцы, с юмором! Так что,
?—приходили?

— Нет, находили варианты пообщаться дома!

СПОРТ И НЕ ТОЛЬКО
— Но семья — это не только со?
вместный воскресный обед. Это
общность интересов, когда родные
люди разделяют твои интересы. Какие они у Вас?

— Разные. Мы поженились с мужем, когда нам был 21 год, поэтому
продолжали взрослеть и формировать общие интересы вместе. Они
у нас как разные — я, например,
вяжу, так и общие. Вместе, всей семьей, ходим на футбол, на стадион
в Калуге.
— А Вы ходите в качестве поддержки интереса мужской половины семьи или разбираетесь в данном
виде спорта?

?

— Раньше футбол не любила. Ходила за компанию с мужем, поскольку он не только интересовался фут-

болом, но и играл в любительской
лиге. Дома смотрела с ним матчи,
потихоньку начала понимать суть
игры, чтобы поддержать разговор
с супругом. А потом попала на трибуну стадиона и поняла, что это очень
интересно, захватывает невероятно! И теперь, когда мы смотрим совместно матч, я разбираюсь в том,
что происходит на поле.
Кроме того, мы с мужем оба юристы, поэтому нам всегда есть, что
обсудить, разобрать сложные ситуации. Я даже имею возможность
получить качественную консультацию, ведь мой муж — кандидат юридических наук.
Еще мы любим всей семьей играть
в настольные игры, кататься на лыжах и велосипедах.
— Гов ор я т, Вы с прав л яе ?
тесь не только с велосипедом,
но и мотоциклом.

— Сейчас это случается реже,
но да, мотоцикл и права на него есть.

вы поете, дома?
?——А гдеСейчас,
в основном,

да, в кругу семьи и друзей. А раньше, когда работала вожатой в лагере,
слушателями были дети. Когда занималась в клубе, участвовала в различных всероссийских и региональных фестивалях авторской песни,
даже есть несколько наград на этом
поприще. Вообще, игра на гитаре — 
тоже общее увлечение нашей семьи,
поскольку ею владеют и муж, и дети.

— Вероятно, у Вас есть еще увле?
чения, которые позволяют расслабиться от напряженного графика
работы.

— Шью, вяжу, вышиваю, варю варенье — клубничное, оно самое любимое у нас. Скажу честно, что удается это с некоторой сложностью,
так как свежую ягоду тоже все любят. Приходится как-то варьировать
между этими двумя гастрономическими пристрастиями.

такое увлечение?
— Так Вы еще и садовод? Как по?——Откуда
?
лучается находить на все время?
Опять же, общие интересы

с супругом. Он первый научился ездить, потом уже и я втянулась. Хочу
сказать, что мотоцикл — непростой
вид транспортного средства. Управляя им, не получится думать о чемто отрешенном, требуется предельная концентрация внимания. А лучший отдых — это смена деятельности
и переключение внимания. На мото-

— Для этого надо иметь желание,
получать удовольствие от того, что
делаешь. Ну и главное — поддержка родных: мужа и детей. Это, как
я уже говорила, главный залог семейного счастья.
► Беседовала
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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В РАБОТЕ

В ЭТНОМИРЕ
ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ
ВНОВЬ ПРОВЕДУТ
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
ПРИВИВОЧНУЮ АКЦИЮ Д

О

тношение жителей Боровского района к вакцинации от коронавируса
заметно меняется. Если в начале весны большинство людей были настроены к этому процессу с недоверием,
то сейчас чаще появляются претензии
к тому, что обезопасить себя от вируса
не так-то просто — большие очереди
в прививочные кабинеты боровских
поликлиник. И это при том, что региональный минздрав на текущей неделе
в очередной раз назвал эту территорию одной из лучших по показателям
прививаемости населения в Калужской
области.

При этом администрация Боровского
района и поселений совместно с ЦРБ регулярно организуют работу выездных пунктов вакцинации, позволяя боровчанам
воспользоваться услугой для собственного
здоровья в шаговой доступности.
В конце июня обезопасить себя без длинных очередей смогли посетители «Этномира». Для этого рядом с ним разместили
мобильный медпункт, и каждый, кто прошел через него, получил возможность бесплатного посещения парка.
Акция оказалась успешной, а потому уже
в эту субботу, 17 июля, ее повторят. Пункт
вакцинации будет работать с 9 до 14 часов.

о начала нового учебного года в образовательных организациях Боровского района остается всего полтора месяца, а значит, самое время начать активно готовиться к этому событию.

В большинстве школ сейчас в самом разгаре ремонтные работы — ведется обновление кровель, замена полов и инженерных коммуникаций.
В селе Ворсино тоже включились в этот
процесс: здесь апгрейд идет во дворе СШ.
— Очень скоро наш двор преобразится, а пока приносим извинения соседям за временный шум, —обратились
к ворсинцам директор школы Наталья
КРИВОЛУЦКАЯ.
За летнее время здесь планируют про-

вести ремонт цоколя здания внутри двора,
входных групп и балкона. Помимо этого,
будет забетонирована площадка двора,
чтобы в следующем году положить брусчатку. Финансовую помощь в ремонте школе оказывает администрация сельского
поселения.
Отдельно стоит сказать о системе безопасности образовательных учреждений.
Все школы района оснащены тревожной
кнопкой, вызывающей наряд Росгвардии,
а также находятся под видеонаблюдением. Причем в ряде школ камеры установлены как внутри, так и снаружи здания.
Также ведется проверка систем оповещения, тревожных сигналов и противопожарных сигнализаций, которая завершится к 1 сентября.
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► Участок занимаемый
«Траснметом» в Ермолине был
закрыт для ввоза новых отходов.

Е
Т
С
Е
М
М
НА НОВО
История компании «Трансмет», несколько лет назад начавшей работать в Ермолине, на протяжении всего этого времени сопровождалась громкими скандалами.
Жители района ОПХ, рядом с которыми и располагалась территория перерабатывающей отходы компании, объявили предприятию войну, жалуясь на нестерпимый запах чиновникам всех уровней, прокуратуре и даже президенту!
Потом были суды, и в конце концов, все стороны сошлись на том, что столь неудобному для жителей, но в то же время необходимому для промышленности
бизнесу нужно поискать другое место.

► Участок занимаемый
«Траснметом» в Ермолине был
закрыт для ввоза новых отходов.

Новой площадкой для «Трансмета» стал участок между деревнями Федотово
и Редькино, но и здесь жители такому соседству не обрадовались.

ПЕРЕЕЗД «ТРАНСМЕТА»

ПЕРЕПОЛОШИЛ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА
НОВОСЕЛЬЕ

► Новая территория где расположилась
перерабатывающая отходы компания
рядом с деревней Федотово.

Для большинства жителей района вопрос с компанией «Трансмет» был окончательно решен еще
в прошлом году, когда было объявлено о том, что она прекращает
свою деятельность на территории
ОПХ в Ермолине и не будет более
завозить новые отходы на полигон.
После этого бдительные жители несколько раз жаловались
на то, что эти условия не соблюдаются, но проверки, проведенные чиновниками, эту информацию не подтвердили. Да и сами
ермолинцы, в конце концов, признали, что неприятный запах сошел на нет.
Казалось бы, наступил долгожданный «хеппи-энд». Но недав-

но тревогу забили жители деревень Федотово и Редькино, обнаружившие, что компания с известным
на весь район названием переселилась под бок к ним.
Сказать, что подобное соседство
селян не обрадовало — это ничего
не сказать. Так, например, федотовцы сразу же обратились с жалобами во всевозможные инстанции,
включая прокуратуру и Роспотребнадзор, и даже провели отдельный
сход, где наперебой твердили, что
«Трансмету» здесь, мягко говоря,
не рады.
Основной претензией, само собой, стал сопровождающий процесс переработки отходов запах,
а также снующие туда-сюда грузовики, разбивающие и без того
плохую дорогу.
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— Когда началась жара, сразу же
пошел запах. Если сначала он чувствовался только рядом с территорией, то потом добрался и до деревни.
Дышать просто невозможно было,
и мы сразу же решили разобраться,
что к чему, — отмечает староста деревни Федотово Сергей КАРАВАЕВ.
Дело в том, что сегодня «Трансмет» базируется на территории
предприятия «Боровский кирпич»,
поэтому, когда компания стала заезжать на арендованный участок,
селяне поначалу не придали этому
значения, ведь грузовики к «кирпичникам» ездили и раньше, и только когда пошел запах догадались
о происходящем.
Негодование жителей подобным соседством вполне объяснимо. С другой же стороны в администрации района не раз отмечали,
что «Трансмет» — предприятие важное, и о его закрытии речи не идет,
а потому его нужно просто убрать
за черту населенного пункта, что
и произошло.
Справедливости ради стоит отметить, что во время схода жителей
запаха в деревне не было, а вот если
подъехать к проходной, то сразу же
чувствовался знакомый по Ермолину «аромат».

ТОНКОСТИ ЗАКОНА
Но даже этот флер резко пропал
на следующий день, когда посетить
новую территорию «Трансмета» приехала делегация из старост, местных
депутатов, главы администрации поселения Николая ГАЛЕНКОВА, специалиста «Экологического центра»
Владимира ЦВЕТКОВА, а также председателя районного собрания Анатолия БЕЛЬСКОГО и защищающего
интересы боровчан в Заксобрании
области Юрия СОЛОВЬЕВА.
Важно отметить, что большинство
из этих людей активно участвовали
в разрешении ситуации в Ермолине,
а потому знали, на что в первую очередь обращать внимание, а экскурсию делегации провел сам директор предприятия Александр ЛАРИН.
Первое, что сразу бросилось в глаза — это лежащие прямо на бетонных плитах кучи отходов, которые
сотрудники закрыли пленкой и брезентом, чтобы исключить запах. Знакомых по Ермолину силосных ям
здесь еще не появилось, поэтому
пока процесс идет прямо на рельефе, что, по словам Ларина, вполне
допустимо и не является нарушением. Смущает в этом только тот факт,
что вчера запах на проходной чувствовался вполне четко, а сегодня
вдруг пропал — может это просто

совпадение, а может кучи накрыли
только перед приездом высокопоставленных гостей.
Впрочем, к самим отходам у депутатов и чиновников вопросов не возникло — организация занимается утилизацией веществ с самым
низким классом опасности, вроде
зернового жмыха, кофе и шоколада. Другое дело, насколько вся эта
деятельность попадает под букву
закона.
Представляющий жителей Федотово Сергей Караваев представил
ответ от Роспотребнадзора, говорящий о том, что «Трансмету» подобное разрешение еще не выдавалось, на что получил ответ, что
оформление в процессе, а для того,
чтобы работать с такими безопасными отходами, отдельное разрешение
не требуется вовсе.
Главным же вопросом, который
так и остался без ответа, стало то,
каким образом «Трансмет» вообще
попал на этот участок.
Для того чтобы разобраться
в этом, надо проследить всю цепочку. Сама по себе земля принадлежит Боровскому району, но сдана
в аренду предприятию «Боровский
кирпич» на несколько десятков лет.
Производство стройматериалов оно
пока так и не запустило в полную
силу, но зато успело сдать часть своей территории в субаренду. Отсюда и возникает вопрос о том, имела ли организация право на подобное решение?
В изначальном договоре субаренда разрешена, но помимо подписей
арендодателя и арендатора документ должен быть заверен и собственником участка, то есть в данном случае руководителем районной
администрации.
Ответить, если такая подпись
на договоре между «Кирпичом»
и «Трансметом», директор второго так и не смог, поэтому Анатолий
Бельский обещал прояснить этот
вопрос.
Еще одним важным нюансом является то, пригодна ли данная территория для подобной деятельности.
Дело в том, что помимо этого участка
«Трансмет» также купил еще один,
примыкающий. И если территория
«Боровского кирпича» классифицируется как земля промышленного
назначения, где предприятие может
работать, то второй участок является землей сельхозназначения категории С1, на которой можно только
пахать и жать, и больше ничего.
Поэтому заглянув на второй участок, делегация сразу же завалила
директора вопросами, на каком ос-

► В результате поступающие отходы
перерабатываются в плодородный перегной.

СИТУАЦИЯ

15 июля 2021 / №27 (740)

13

► Подобной картины на землях
сельхозназначения быть не должно.

новании здесь сложены строительные плиты, а также ведется отсыпка дороги осколками керамических
изделий, поскольку это является
нарушением.
Понятно, что в перспективе земля будет переводиться под другую
категорию, но это очень непростой и длительный процесс, который также должен пройти согласования на многих этапах, включая
местный, а здесь у «Трансмета» явно
могут возникнуть проблемы.
— Судя по настроению наших депутатов, я могу предположить, что
смену категории участка вам не одобрят. От себя я добавлю следующее:
я понимаю и вашу позицию, и позицию жителей. Люди не должны испытывать неудобство, но и выгонять
бизнесменов с нашей земли мы тоже
не будем. Поэтому давайте работать
на законных основаниях, с соблюдением всех норм и требований, чтобы
ни у кого не возникало вопросов, — 
подчеркнул глава местной администрации Николай Галенков.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ
Еще один важный вопрос поднял
Анатолий Бельский, рассказавший
об иностранном опыте работы таких
предприятий.
— Во время нашего рабочего визита в Германию мы посещали участок, где также занимаются переработкой органических отходов.
И в целом, территория выглядела
также — тоже кучи, тоже брезент
и прочее, но вот запаха там практически не было, — подчеркнул Анатолий Васильевич.
Здесь нужно понять, что в странах
Европы вопросы экологии и переработки отходов регламентированы
куда жестче, чем в нашей стране.
И это дает свой эффект даже при работе подобных полигонов. В той же
Германии крупные предприятия вынуждены вкладываться в свои системы очистки и переработки, чтобы
соблюсти все нормы. И даже если
отходы в конечном счете приходится вывозить на утилизацию, само
по себе сырье получается «чище»,
и запах при его разложении чувствуется меньше. К тому же в Европе над
государственными органами также
стоят структуры ЕС, соответственно и контролируется соблюдение
тщательнее.
В нашей же стране требования
мягче, а потому даже иностранные
предприятия, открывающие здесь
филиалы, не говоря уже о местных
предпринимателях, могут сэкономить на своей очистке. В конечном
итоге и получается, что эта выгода
для бизнеса достигается ценой комфорта жителей.

Впрочем, это вопросы куда большего масштаба, но даже в случае
с «Трансметом» можно было найти более интересное решение. Так,
например, в ходе разговора с директором Галенков спросил, почему бы компанию не «посадить»
внутри цехов, раз уж кирпичный
завод не использует их в полную
мощность.
— Для нас этот вариант тоже
был бы удобнее — разместить оборудование и сырье в закрытом помещении, поставить фильтры и систему
вентиляции и все, можно работать.
Но нам отказали, сказали, что завод
в скором времени будет запускаться, поэтому под аренду только этот
участок, — ответил Ларин.
При этом, по словам Галенкова,
разговоры о запуске предприятия
идут последние 12 лет, но пока дальше намерений так и не продвинулись. Получается, что в данном случае, сдав землю в аренду на столь
долгий срок, район сам себе подставил подножку. Ведь неработающий арендатор не приносит в бюджет ничего, кроме платы за землю,
а в то же время на этом участке можно было бы разместить функционирующее и, по словам все той же
районной администрации, нужное
предприятие. Да еще и ликвидировав, по сути, главный негативный
фактор в виде запаха. Впрочем, это
уже другая история.

НОВАЯ ГЛАВА
А выводы по прошедшей встрече
коротко обрисовал Юрий СОЛОВЬЕВ,
который еще в Ермолине начал пристально следить за ситуацией вокруг
«Трансмета».
— В конечном итоге сейчас главное — проверить юридическую
составляющую вопроса о выделении земельного участка. А также

разобраться, на каком основании
на земле сельхозназначения находятся отходы производства, в частности плитка, что категорически запрещено. Ну и проверить договор
аренды на данную территорию, после чего уже делать какие-то выводы. На настоящий момент вопросов
у нас больше, чем ответов, — подытожил Юрий Иванович.
В целом же, пока складывается впечатление, что отношение
к «Трансмету» на новом участке, несмотря на все вопросы, более положительное, чем в Ермолине. Даже
староста Федотово смог договориться с Лариным о совместном решении
проблем с дорогой и ее отсыпкой.
Однако все еще остается открытым вопрос о том, как это соседство
будет существовать в дальнейшем.
Запах, по словам директора, появляется, когда отходы перемешивают — это один или два раза в неделю. И если ветер будет дуть в сторону населенных пунктов, то деться
от этого будет некуда. А вот готовы ли селяне смириться с такой данностью — большой вопрос.
Пока жители ждут официального
ответа на запросы в районную администрацию — его должны подготовить к концу этой недели — а также итогов прокурорской проверки.
Возглавляющий надзорный орган
района Хамид КОСТОЕВ подтвердил, что обращение по «Трансмету»
было получено, и сейчас по нему ведется работа.
После этого можно будет делать
первые выводы о том, как ситуация
будет развиваться в дальнейшем,
но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ликвидация ермолинского участка поставила в этой
истории не жирную точку, а всегонавсего многоточие.
► Степан ФЕДОРОВ

► Депутаты и чиновники всех уровней продолжают держать
ситуация с «Трансметом» на постоянном контроле.
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СПОРТ

УЧАСТВУЙ!

ШКОЛЬНИКОВ РЕГИОНА ЗОВУТ
ПОЗНАВАТЬ ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
Н

ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» СОХРАНИЛ
ЗА СОБОЙ ПЕРВОЕ МЕСТО В ТУРНИРЕ
П

ервенство Калужской области по футболу в самом разгаре, и большинство
участвующих в нем команд уже провели по 9 встреч со своими соперниками.

Последний матч наша команда провела
на домашнем поле с командой из Жукова. До этого ермолинцам удалось в гостевой встрече вырвать победу у своих главных конкурентов в турнирной таблице ФК
«Рессета», поэтому на этот матч «тигры»
вышли с боевым настроем.
Итоги встречи также говорят сами
за себя — «Ермак» одержал уверенную
победу со счетом 2:0 и продолжает занимать первое место в своей группе.

Боровский район на турнире представлен клубом «Ермак» из Ермолина, который
в последние годы является одним из фаворитов соревнований и в этом году также показывает очень крепкую игру, претендуя на золотые медали.

первое городское
кафе

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

Реклама.

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

а дворе июль,
самый разгар
летних каникул ля
учеников школ Боровского района.
Однако те ребята,
которые соскучились по занятиям
и хотят узнавать
что-то новое, мог у т запланировать начать новый
учебный год с необычных уроков.
В Боровском районе, на базе этнографического центра «Этномир»
в период с 29 августа по 7 сентября
стартуют занятия в рамках образовательной программы «Мы — Россия»,
главная цель которой познакомить ребят с традициями, историей и культурой проживающих в нашей стране
народов.

Для участия в проекте в Калужской области будут отобраны 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые на этот период будут бесплатно
размещены в «Этномире».
Подробнее о сроках и программе отбора участников можно узнать по телефону 8(4842) 77‑82‑95 или по электронной почте avtushenko_np@adm.
kaluga.ru .

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

Все виды
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ 8-953-319-23-99

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

РАБОТА

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

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

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

ДОМ
УЧЁНЫХ

24 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
В 15.00
Гуманитарная библиотека (Дом
учёных,Ленина 129)    приглашает на презентацию юбилейного калужского литературного
журнала «ЛиФФт» национального проекта Ассамблеи
народов Евразии и легендарной
литературной группы ДООС.
Маски и перчатки обязательны.
Количество мест ограничено.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
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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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИИ!
17 июля — О
 птина
Пустынь. Шамордино.
Нижние Прыски.
18 июля — Г лавный
Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс «Дорога Памяти»
24 июля — М
 узей
Холодной войны «Бункер — 4
 2 на Таганке».
31 июля — Г осударственный музей-заповедник С. А. Есенина,
с.Константиново.
31 июля — М
 узей- заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока — у садьбы Шахматово, Боблово.
07 августа- Московский
Новодевичий монастырь, кладбище Ново-

девичего монастыря.
14 августа -Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба
Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа- Музейусадьба Архангельское.
21 августа — М
 узейзаповедник В. Д. Поленова.
22 августа — О
 бзорная
экскурсия по городу
Тарусе, музей Марины
Цветаевой.
28 августа — Тульский
Кремль, Богородицкий дворец-музей
парк(Музей-усадьба
Бобринских).

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

Реклама.

РЕЗОНАНС

В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ МУСОРНЫЙ КОЛЛАПС

Н

а прошлой неделе мы рассказывали о свалке рядом с деревней Деревеньки, которая
разрослась настолько, что буквально «захватила» весь придорожный участок.
И к сожалению, случай этот не единичный.
Жители поселения жалуются на то, что мусор
скапливается на многих контейнерных площадках в деревнях, а приезжающие машины КРЭО
опустошают баки, но не трогают разбросанные
вокруг отходы и крупногабарит.
И несмотря на то, что самую большую свалку удалось ликвидировать, ситуация остается
очень непростой.
— Мы вывозим крупногабаритный мусор через
нашего подрядчика. Но завалы вокруг площадок
возникли по вине экологического оператора, поскольку отходы скапливались из-за сбоев в их работе. Соответственно и наводить порядок в данном
случае должны они. Мы обращались с просьбами
увеличить частоту вывоза, однако наши пожелания
так и не были услышаны, — отмечает глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.
На этой неделе ситуация в асеньевской зоне попала под рассмотрение на районной планерке. Как

заметил заместитель главы администрации района по вопросам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, ситуация
очень неоднозначная, и в ней нужно разобраться.
— Если эти завалы состоят из мусора, который
входит в тариф КРЭО, то убирать его должны они.
А если мы говорим о крупногабарите и строительных отходах, то это уже ответственность местных
властей. С каждым случаем нужно разбираться индивидуально. Безусловно, эта картина всем надоела,
но мы в данной ситуации можем только продолжать
работу и требовать того же самого от экологического оператора, — подчеркнул Алексей Евгеньевич.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

22 года с вами

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ГАЛЬВАНИК
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

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

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:

Реклама.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

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

