ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

БОРОВЧАНИН ЗАПЛАТИЛ
3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ЗА ДОВЕРИЕ МОШЕННИКАМ

Cтр. 10
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ОН ТАКОЙ
ОДИН!

«СТУЧАТЬ»
И НЕ СДАВАТЬСЯ!

Cтр. 8-9

В ВОРСИНЕ НИЧЕГО НЕ КУРИЛИ,
КОГДА РАЗРАБАТЫВАЛИ СВОЙ ГЕРБ

Cтр. 12
БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ
ПОТЕРЯЛИ ВЕРУ
В СИЛУ «КРЭО»

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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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ЗАЩИЩЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ОБЪЕКТОВ ВЗЯТА НА КОНТРОЛЬ
2 августа под председательством
губернатора Владислава ШАПШИ
и главного федерального инспектора по Калужской области Игоря
КНЯЗЕВА в формате видеоконференции прошло координационное
совещание руководителей органов государственной и федеральной власти.

Одним из вопросов повестки стало
обеспечение комплексной безопасности социальных объектов в Калужской области в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации от 13 ноября
2009 г. № Пр‑3021, а также работа
по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности
общеобразовательных учреждений
региона в новом учебном году.
Заместитель главы региона Константин ГОРОБЦОВ отметил, что
на территории области функционируют 78 организаций социального обслуживания, здравоохранения
и образования с круглосуточным
пребыванием людей, из них 32 организации социального обслуживания, 30 организаций здравоох-

ранения, 16 организаций системы
образования. В настоящее время
все они обеспечены автоматической пожарной сигнализацией, которая выведена на пульт Единой
службы спасения Главного управления МЧС России по Калужской
области, имеются сертифицированные первичные средства пожаротушения и индивидуальной защиты
органов дыхания, устройства для
эвакуации проживающих граждан.
С участием подразделений Главного управления МЧС России по Ка-

лужской области отрабатываются
планы эвакуации, ежеквартально
проводятся инструктажи по пожарной безопасности, практические
тренировки по тушению условных
пожаров, эвакуации людей и материальных ценностей, созданы добровольные пожарные дружины,
группы профилактики и тушения пожаров из числа сотрудников и проживающих. Проводятся проверки
пожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Повышенное внимание уделяется
бесперебойной работе медицинских организаций, деятельности учреждений образования, культуры
и спорта. Обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности
этих объектов находится на постоянном контроле профильных министерств. В большинстве из них установлены периметральные ограждения, тревожно-вызывные кнопки,
оборудованы контрольно-пропускные пункты, установлены системы
видеонаблюдения, осуществляется
физическая охрана. С работниками
на регулярной основе проводятся
тренировочные мероприятия, профилактические беседы с привлечением сотрудников МЧС и правоохранительных органов. Например,
по оповещению и эвакуации в случае возникновения пожарной или
антитеррористической угрозы. Одновременно в организациях ведется
работа по наполнению информационными материалами специализированных стендов.
Министерством образования
и науки региона создана комиссия
по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. В ее состав вошли представители ГУ МЧС России
по Калужской области, УФСБ России

по Калужской области, Управления
Росгвардии по Калужской области,
Роспотребнадзора, Ростехнадзора.
Приемка подведомственных государственных образовательных организаций пройдет в период со 2
по 16 августа текущего года. Аналогичные мероприятия выполняются в районах в отношении муниципальных общеобразовательных
организаций.
Оценивая проводимую в регионе
работу по обеспечению комплексной
безопасности социальных объектов,
а также по антитеррористической
и пожарной безопасности при подготовке общеобразовательных учреждений региона к новому учебному году, Владислав Шапша отметил,
что мероприятия запланированы
в полном объеме. Четверть из них
относится к организационным — 
не требующим финансовых ресурсов. Поэтому, говоря об ответственности профильных ведомств и ссылках на нехватку денежных средств,
губернатор подчеркнул: «Зачастую
это попытка замаскировать отсутствие собственных управленческих
действий для обеспечения надлежащей безопасности. Прошу вас внимательно к этому отнестись в рамках
подготовки к началу нового учебного года».

ПОРУЧЕНИЕ

ГУБЕРНАТОР СЛЕДИТ ЗА ХОДОМ
СОЦИАЛЬНОЙ ДОГАЗИФИКАЦИИ
2 августа губернатор Владислав ШАПША на координационном совещании руководителей органов государственной
и федеральной власти, которое
он провел совместно с главным
федеральным инспектором
по Калужской области Игорем
КНЯЗЕВЫМ, инициировал рассмотрение ряда дополнительных вопросов.

В качестве одного из них губернатор предложил рассмотреть ход подготовки к выполнению поручения Президента
Российской Федерации по обеспечению до 2023 года подводки газа без привлечения средств
граждан в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений,
расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.
По информации профильного
заместителя губернатора Ольги Ивановой, в Калужской об-

ласти ведется работа по социальной догазификации населенных
пунктов. Чтобы ускорить и сделать
дешевле плановую газификацию,
а также уложиться в сроки с догазификацией правки вносятся
в Налоговый, Градостроительный
и Земельный кодексы, ряд федеральных законов, законодательство об административных нарушениях и уголовное законодательство. По расчетам Минэнерго
России все дополнительные нормативные акты будут готовы в течение ближайших месяца-полутора, а затем выставлены на обсуждение. Ускоренный процесс
позволит осенью принять документы, а саму программу полноценно
запустить с 1 ноября 2021 года.
Заместитель главы региона отметила, что социальная догазификация
распространяется только на объекты индивидуального жилищного
строительства или жилые дома блокированной застройки. Газораспределительные организации без привлечения средств заявителя по его
заявке подводят газопроводы толь-

ко до границы участка — в соответствии с правоустанавливающими
документами на земельный участок
и домовладение. В границах участка
жители выполняют работы по строительству газопровода и внутридомовой газификации за свой счет
в сроки, установленные в договоре
на присоединение (синхронно с газораспределительной организацией). Минимальный срок осуществления мероприятий по подключению
будет составлять 3,5 месяца.

Газификация СНТ, расположенного в границах населенного пункта, выполняется ГРО до границ
СНТ без взимания платы, а внутри границ СНТ газификация осуществляется за счет собственников
товарищества.
С целью ускорения работ по догазификации достигнута договоренность с сетевыми компаниями
о согласовании размещения трассы
газопроводов-вводов в срок не более 3-х дней.

В РЕГИОНЕ
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ЕСТЬ КОНТАКТ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТНИКИ АКЦИИ «САД ПАМЯТИ»
ВЫСАДИЛИ БОЛЕЕ 140 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЬЕВ
Министерство природных
ресурсов и экологии области
подвело итоги регионального
этапа международной акции
«Сад памяти». Мероприятия
прошли во всех муниципальных образованиях. Их участниками стали более трех тысяч
жителей региона, которые высадили около 141 тысячи деревьев и кустарников: берез,
елей, сосен, туй, рябин, кленов, яблонь, вишен и других
растений.

Акция проходит при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального
проекта «Экология». В числе ее

организаторов — общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы. За два года высажено 31,5 миллионов деревьев, что
значительно превысило запланированное. Участие в проекте
приняли все 85 регионов России, а также волонтеры из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Говоря о вкладе жителей нашей области, региональный
министр природных ресурсов
и экологии Владимир ЖИПА
отметил:
— Второй год калужане участвуют в посвященной воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, международной
акции «Сад памяти». Она моти-

вировала многих к изучению боевых и трудовых подвигов людей,
ставших частью истории нашей
страны. В этом году акция обрела не только новые традиции,
но и новые смыслы, новых героев. К 60-летию первого полета
человека в космос в Воротынске
деревья высадили в форме ракеты, а в Обнинске в честь 65-летия
основания города появился памятный геоглиф в форме атома.
Несмотря на то, что цель акции достигнута, поддержать ее
все еще может каждый житель
региона. Для этого нужно высадить дерево у себя на участке
и, выложив фото, внести данные
на единую карту акции на сайте
садпамяти2021.рф.

ШАНС

УДОБНО

ПРОГРАММА «ВОРЛДСКИЛЛС»
ОТКРЫВАЕТ ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ
ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

TUI РОССИЯ ОТКРЫЛ ПРОДАЖИ
ТУРОВ В ТУРЦИЮ С ПРЯМЫМ
ПЕРЕЛЕТОМ ИЗ КАЛУГИ

Бесплатное обучение по программам
Ворлдскиллс в рамках национального проекта «Демография» в Калужской области
доступно более чем по 25 профессиональным компетенциям. В 2021 году обучение смогут пройти свыше 520 жителей
региона.

Бесплатное обучение по программам
Ворлдскиллс в рамках национального проекта «Демография» в Калужской области
доступно более чем по 25 профессиональным компетенциям. В 2021 году обучение смогут пройти свыше 520 жителей
региона.

Программа уже стартовала, стать участниками могут
неработающие граждане,
обратившиеся в службу занятости, люди старше 50-ти
лет, граждане предпенсионного возраста, женщины
в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие
детей дошкольного возраста. По многим компетенциям
доступны программы профессионального обучения для людей без
образования, они смогут освоить профессию «с нуля».
Среди доступных к обучению компетенций — веб-дизайн и разработка, бухгалтерский учет, ветеринария, парикмахерское
искусство, поварское дело, разработка решений с использованием блокчейн технологий, сантехника и отопление, хлебопечение, электроника и др. Обучение длится
от 3 недель до 3 месяцев в очной форме,
по отдельным компетенциям Ворлдскиллс
можно обучиться с применением дистанционных образовательных технологий.
Программы Ворлдскиллс ориентированы
на практику. Более 70% обучения занимает
освоение практических навыков в оснащенных современным оборудованием мастерских. Обучение по всем программам ведут
сертифицированные эксперты. Выпускники программ Ворлдскиллс, помимо документа о квалификации, получат паспорт

Туроператор TUI Россия расширяет географию
вылетов в турецкую Анталию из регионов России.
Прямые рейсы из Международного аэропорта Калуга в Анталию будут выполняться авиакомпанией
«Уральские авиалинии».
Программа стартует 13 августа и продлится до 22 октября 2021 года, рейсы будут выполняться один раз
в неделю, по пятницам.
Полетное расписание (может быть изменено):
U61851 вылет из Калуги в 12:10, прилет
в Анталью в 15:50
U61852 вылет из Антальи в 07:10, прилет
в Калугу в 10:55
Для туристов при бронировании тура
доступны дополнительные услуги по перелету: оформление дополнительного места
багажа, выбор места.
Воспользоваться новой программой туроператора смогут не только жители Калуги, но и ближайших городов, например,
туристы из Тулы.
Важно, что стоимость пакетов на отдых
в Турции с прямым вылетом из Калуги сопоставима с аналогичными предложениями из Москвы, при этом максимально удобны для туристов из Калуги и близлежащих
городов.
Для туристов региона, уже оформивших

компетенций (скиллс-паспорт), который
дает возможность работодателям без испытательного срока определить уровень
профессиональной подготовки будущего
работника.
По условиям программы с обучающимися
заключаются договоры, в рамках которых
после обучения выпускники сразу смогут
получить работу в региональных компаниях или открыть свое дело, а также начать
профессиональную деятельность в качестве самозанятых.
В Калужской области более 160 человек уже записались на обучение по программам Ворлдскиллс. Но подать заявку
еще можно на портале «Работа в России»
(https://trudvsem.ru) или в центрах занятости населения региона. Адреса и телефоны
центров указаны на сайте министерства
труда и социальной защиты Калужской области в разделе «Подведомственные учреждения» (http://admoblkaluga.ru/ sub/
minsocial/podvuch/czn/).

туры с вылетом из Москвы, есть возможность перебронировать тур на вылет из Калуги при условии совпадения даты вылета
и продолжительности тура.
Калуга стала 26 городом вылета для туров туроператора в Турцию.
Рейсы в аэропорт Анталья также выполняются из городов: Москва, Екатеринбург,
Челябинск, Калининград, Казань, Кемерово, Красноярск, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь,
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,
Сыктывкар, Уфа, Хабаровск, Тюмень, Краснодар, Волгоград, Астрахань, Белгород, Воронеж и Нижнекамск.
Кроме Антальи туроператор реализует
программы с перелетами в Бодрум, Даламан и Стамбул.
Все туры доступны для бронирования
на сайте туроператора TUI Россия

4

АКТУАЛЬНО

5 августа 2021 / № 30 (743)

www.pressaobninsk.ru

НАЧЕКУ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
3 августа региональный министр
природных ресурсов и экологии
министр Владимир ЖИПА провел
рабочее совещание с директорами лесничеств, в ходе которого
рассматривался вопрос о прохождении пожароопасного сезона
на территории области.

Отмечалось, что на текущий момент в калужских лесах установился 2-й класс пожарной опасности
(малая пожарная опасность). Особый противопожарный режим введен в Людиновском, Козельском,
Хвастовическом, Перемышльском,
Ферзиковском и Спас-Деменском
районах, а также в Обнинске.
С начала пожароопасного сезона, который был объявлен в этом

году 12 апреля, специалисты лесопожарной службы, лесничеств,
МЧС России по Калужской области
благодаря системе мониторинга
«Лесохранитель» оперативно ликвидировали на территории области
372 термоточки и шесть лесных пожаров на общей площади 1,19 га.
В большинстве случаев причина
возникновения лесных пожаров — 
человеческий фактор. По шести возгораниям органы дознания сейчас
проводят расследования.
Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые ЗАПРЕЩАЮТ:
 бросать горящие спички
и окурки;
 оставлять в лесу промасленные
или пропитанные бензином материалы (тряпки, бумагу и т. п.);
 оставлять бутылки или осколки стекла;

КАЧЕСТВО

 разводить костры в местах
с сухой травой;
 выжигать траву под деревьями,
на полянах, стерню на полях.
Согласно статье № 8.32 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере до четырех тысяч рублей;

на должностных лиц — до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц — до двухсот пятидесяти
тысяч рублей.
Единый номер экстренных служб
112
Прямая линия лесной охраны:
8800 100 94 00
Телефон доверия министерства
природных ресурсов и экологии Калужской области 8‑4842‑56‑39‑39

УЧАСТВУЙ

ТРЕБОВАНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ
КАЛУЖАН БУДУТ
РАССМАТРИВАТЬ БЫСТРЕЕ
Специалисты Центра управления регионом (ЦУР), отвечающие на запросы
жителей Калужской области, прошли
обучение основам бережливого производства на Фабрике процессов. Учебная
площадка создана в рамках национального проекта «Производительность труда». Здесь участники в игровой форме
на примере реальной операции сборки
газового редуктора знакомятся с бережливым производством.
— Основная задача Центра управления
регионом — организация оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан. Чтобы калужане своевременно получали ответы на запросы, работа должна
быть выстроена идеально. Участие в Фабрике процессов — это отличный опыт. Здесь
на примере реального производства узнаешь, как бережливые технологии можно
использовать в системе государственного
управления, — рассказал руководитель

КОНКУРС УКРЕПЛЕНИЯ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
СОБИРАЕТ ЗАЯВКИ
Центра управления регионом Калужской
области Кирилл ГУРОВ.
Центр управления регионом был создан
в августе 2020 года для оперативной обработки запросов калужан. Специалисты ЦУР
рассматривают вопросы здравоохранения,
образования, транспорта, энергетики, ЖКХ,
соцзащиты, работу МФЦ и экологические
проблемы. Обращения граждан, поступающие из различных источников, передаются в профильные организации, специалисты которых дают информацию, после чего калужанам
направляются ответы.
Калужская область вступила в национальный проект
«Производительность труда»,
инициированный на федеральном уровне президентом
России Владимиром Путиным,
в 2018 году. На базе Агентства
развития бизнеса был создан
специализированный Региональный центр компетенций
в сфере производительности
труда (РЦК), являющимся оператором нацпроекта.

В период с 7 июля по 15 ноября
2021 года пройдет IV Всероссийский
конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Конкурс проводится с целью привлечения
физических лиц и организаций к участию
в укреплении межнациональных отношений на территории Российской Федерации
и призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик,
направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию
межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.
Инициаторы и организаторы Конкурса
― Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России»,
Автономная некоммерческая организация
«Ресурсный центр в сфере националь-

ных отношений» в партнерстве с Общероссийским общественным движением
«Сотворчество народов во имя жизни»
(Сенежский форум) при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам
национальностей.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации и организации, предоставившие заявки в соответствии с условиями Конкурса. Подать заявку на можно на сайте АНО «Ресурсный
центр в сфере национальных отношений»:
http://xn——8sbnatxcctbeddbtj9c2e.
xn — p1ai/russian-federation/news/
vserossiyskiy-konkurs-luchshih-praktik-vsfere-nacionalnyh-otnosheniy
Итоги Конкурса буд ут подведены
до 14 ноября 2021 года. Лучшие практики
будут презентованы на Съезде Ассамблеи
народов России и III Общероссийской Конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».
Контактное лицо: Александра Евгеньевна Трусова, менеджер Ресурсного центра
в сфере национальных отношений, e-mail:
ierrc2017@gmail.com, тел. +7‑909675‑29‑53.
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БЕРЕМ ВСЕ!
Тема присвоения Боровску статуса исторического поселения и последствий, стоящих
за этим громким наименованием, не теряет своей актуальности в течение последних 4 лет.
Никто не сомневается в том, что за свою многовековую историю город обзавелся не только большим количеством достопримечательностей, но и уникальным колоритом и атмосферой, которые принесли поселению известность далеко за пределами региона. Все это,
безусловно, заслуживает того, чтобы быть сохраненным для потомков, но при этом новый
статус несет в себе и ряд сложностей, которые в первую очередь коснутся рядовых горожан. И именно о том, как сохранить историю, но при этом не увязнуть в ней, и идут споры
в последние годы.
Недавно в районном центре вновь прошло обсуждение предполагаемых границ исторического поселения, и вновь рабочая группа не смогла прийти к единому мнению, поскольку
свои замечания к проекту нашлись как у депутатов, так и у чиновников.

5

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ

ГРАНИЦЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКА
ЗАХВАТИЛИ ТЕРРИТОРИЮ СОСЕДНИХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ!
ДВЕ СТОРОНЫ
О проекте исторического поселения
в Боровске было сказано много. Сама
эта история началась еще во времена, когда мэром города был Владимир
КАНУННИКОВ, всеми силами добивавшийся придания районному центру
особого статуса.
Поставить точку в работе, которая активно велась, начиная с 2014го года, с участием чиновников, экспертов, заезжих активистов и местных
жителей удалось только в 2019-м году,
когда принять необходимые меры поручил президент страны Владимир ПУТИН. После этого вопрос, можно сказать, был решен. В министерстве культуры РФ в октябре прошлого года был
подготовлен соответствующий приказ,
опубликованный уже в апреле года текущего, и теперь жители Боровска могут гордиться своим новым статусом.
Однако подобные итоги обрадовали
далеко не всех. Как это часто бывает,
мало принять какое-то решение, ведь
в дальнейшем его придется исполнять.
Сейчас в Управлении по охране объектов культурного наследия запущен
процесс утверждения проекта границ
исторического поселения. Посвященное этой теме совещание недавно прошло в самом Боровске, и, как и на всех
предыдущих обсуждениях, не обошлось без расхождения во взглядах.
Для того чтобы понять суть вопро-

са, нужно озвучить пару нюансов, которые несет с собой новый статус Боровска. Для поселения это не только
возможность сохранить свою историю
и уникальный внешний вид, но и новые возможности. Например, в том же
федеральном Минстрое есть специальная программа по благоустройству,
в рамках которых финансирование
на порядок лучше, а значит и средств
в городскую казну будет поступать
куда больше.
Но помимо плюсов есть и ряд ограничений, напрямую связанных с тем
самым наследием. Например, для
жильцов зданий, попавших в границы
исторической черты, ремонты, перепланировки и даже подведение коммуникаций станут не в пример сложнее.
Чтобы, допустим, покрасить фасад своего дома, придется сначала получить
разрешение, в котором будет указано,
что может, а что не может сделать собственник. Более того, все работы должен будет выполнять подрядчик, имеющий право ремонтировать объекты,
наделенные статусом культурного наследия, а таких по всей стране можно
пересчитать по пальцам.
ЧАСТЬ ИСТОРИИ
Само собой, подобные ограничения разделили горожан на два лагеря.
Одни ради сохранения уникальности
Боровска готовы принять эти усло-

вия, другие же напротив, хотят иметь
возможность управляться со своим
имуществом так, как им того хочется.
К этим полюсам примкнули различные эксперты, депутаты, общественники, что еще сильнее подлило масло
в огонь, который не затухает до сих
пор.
Примером тому можно назвать как
раз-таки последнее совещание, где
вопрос границ исторических зон был
поставлен во главу угла. Как отметила
возглавляющая администрацию города Анжелика БОДРОВА, представленный на суд рабочей группы проект
довольно сильно разнился с тем, что
чиновники видели до этого.
— Границы охранных зон в ряде случаев оказались шире, чем мы ожидали. По ним необходимо внести изменения, чтобы избежать противоречий
между картой, подготовленной региональным управлением по охране объектов культурного наследия, и картой
исторического поселения федерального значения. Наша рабочая группа
из депутатов и представителей администраций города и района подготовила и направила замечания к проекту
и теперь ждем их рассмотрения, — отметила Анжелика Якубовна.
При этом важно отметить, что еще
в 2019-м году Бодрова также поднимала этот вопрос. Тогда Анжелика Якубовна отмечала, что среди попавших
под защиту зданий оказались дома,
построенные всего несколько лет назад, а следовательно, не имеющие никакой культурной или исторической
ценности. При этом в данном случае
администрация выражала мнение боровчан, которые как раз-таки не хотели сталкиваться с лишними сложностями при проведении ремонтных
и строительных работ. В Минкульте
РФ поступившие замечания приняли
и передали проектировщику для корректировки проекта границ исторического поселения, но судя по всему
что-то пошло не так.

зоны Русиново в Ермолине и деревни
Комлево, входящей в состав СП «Совхоз Боровский».
И если боровчане уже не первый год
«варятся» в этом вопросе, то их соседи
обо всем этом узнают только сейчас.
На это указал депутат Законодательного собрания области Юрий СОЛОВЬЕВ, который сам будучи жителем
Совхоза Боровский настоял на том,
что у людей должна быть возможность
озвучить свою позицию.
— Мы пришли к тому, что обсуждение необходимо продлить еще на две
недели, чтобы окончательно вместе
с жителями прийти к тому, что мы всетаки хотим видеть в границах исторического поселения. Информации много, и она требует разъяснения. Соберемся еще раз, после того как будут
даны ответы на все вопросы, которые
мы передали экспертам. Что касается
расширения охраняемой территории,
то в этом есть своя правда, поскольку
она касается сохранения исторического вида. Ведь если все эти луга и поля
застроить, то совершенно изменится
та картина, которую мы можем видеть
со смотровых точек города сегодня.
Но вместе с тем нельзя забывать и мнение людей. Жители того же Ермолина
или СП «Совхоз Боровский» вообще
не в курсе этой ситуации, не интересовались ею, а получается они тоже
должны быть участниками диалога,
поэтому еще одно обсуждение нам
необходимо, — подчеркнул Юрий
Иванович.
Нет согласия и среди самих боровчан. Особенно среди тех, кто только
сейчас узнал, что их дома оказались
в исторической зоне. Как подчеркнул
депутат районного собрания Сергей
КУПРАНОВ, мнение этих людей также
ценно, как и позиция их оппонентов,
а потому нужно слышать обе стороны.
— Я прекрасно понимаю, что эксперты Минкульта и проектировщики — профессионалы своего дела.
Но они его закончат и уедут, а нам
здесь жить. Сохранение истории гоСПРОСИТЬ КАЖДОГО
рода очень важно, но оно не должно
По представленному плану в особую превращаться в обузу для горожан. Мы
зону попал и поселок Институт и, что живем в 21-м веке — я помню времевыглядит особенно дико, территории на, когда я ходил за водой на колодец,
соседних с Боровском поселений —  не было никакого водопровода или

канализации, и я думаю никто не хочет к этому вернуться. Нужно увязать
вместе защиту старины и развитие
поселения, поэтому этот вопрос нужно обсудить самым тщательным образом, — отметил Сергей Васильевич.
РАЗОБРАТЬСЯ В НЮАНСАХ
В том, что обсуждения, а главное
работу с населением необходимо
не только продолжать, но и выводить
на новый уровень, с депутатами согласился и глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ. Подчеркнув, что, возможно, для
этого не придется откладывать процедуру принятия проекта еще на две
недели, ведь с документом можно будет продолжить работу и после того,
как его одобрят.
— Необходимы небольшие доработки — есть неточности и замечания, к которым важно прислушаться. В дальнейшем с участием отдела охраны культурного наследия мы
будем организовывать мероприятие,
на котором для боровчан в формате
презентации, может быть даже в стенах ДК, расскажем обо всех нюансах,
которые их ждут. Как действовать,
куда обращаться, что согласовывать
при проведении строительных и ремонтных работ. Постараемся все подробно рассказать и ответить на самые
частые и острые вопросы. Что касается того, чтобы отложить принятие
окончательного решения, то сейчас
мы смотрим, по какому пути пойти.
Есть возможность перенести срок,
но при этом даже после утверждения
проекта в течение 36 месяцев с ним
можно работать и вносить какие-то
изменения, — рассказал Николай
Александрович.
В заключение хочется сказать, что
обсуждение столь неоднозначных вопросов всегда привлекает к себе много внимания и вызывает бурю эмоций.
Какое бы решение не было принято
в итоге, нужно понимать — недовольные будут в любом случае. Поэтому
сейчас от рабочей группы требуется
подобрать решение, которое максимально снизит это число, а каким оно
будет — узнаем уже совсем скоро.
► Семен ФРОЛОВ
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ОФИЦИАЛЬНО

БАЛАБАНОВСКОГО ВЕЛОВОРА ЗА ПОДДЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
О ПРИВИВКЕ ОТ КОРОНАВИРУСА
ПОЙМАЛИ В ОБНИНСКЕ
ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сотрудники уголовного розыска ОМВД
России по г. Обнинску заподозрили в серии краж велосипедов молодого жителя Боровского района. По данным
оперативников, балабановец целенаправленно ходил по подъездам домов
в наукограде с инструментом для перекусывания защитных тросов и похищал
двухколесные средства передвижения.
Добытое таким образом добро он продавал случайным покупателям, которые
не отказывались приобрести велосипед
по бросовой цене. Вырученные деньги

молодой человек тратил на собственные нужды.
По всем фактам хищений следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Кража». Уже установлена причастность балабановца к 10
аналогичным преступлениям. Минимальный ущерб, причиненный гражданам, составил 14 тысяч рублей, а максимальный
59 тысяч рублей.

ЧП

КУРЕНИЕ НА БАЛКОНЕ
ОБЕРНУЛОСЬ ПОЖАРОМ
На прошлой неделе боровским пожарным довелось разбираться всего
с одним серьезным возгоранием, случившимся в Балабанове.
Местом действия стал дом № 9
по улице 1 Мая, откуда 30-го июля пришло сообщение о чрезвычайном происшествии. Огонь появился на балконе
одной из квартир, но благодаря вмешательству сотрудников МЧС жилые
помещения удалось отстоять.
Сама лоджия выгорела полностью,
а внутренние помещения оказались
закопчены.
— По причинам случившегося сейчас
проходит проверка, но предположитель-

УМВД России по Калужской области информирует граждан, что за изготовление, приобретение
и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских
документов предусмотрена уголовная ответственность — статья 327 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Подделка, изготовление или оборот
поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей и бланков».

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ФЕДОТОВО ОБЕЗВРЕДИЛИ
НЕРАЗОРВАВШУЮСЯ МИНУ

но пожар начался из-за неосторожного
обращения с огнем. Скорее всего, в результате курения на балконе, — отметил
начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району
Александр ЛАРИОНОВ.

ВОТ ТАК!

Несмотря на то, что Великая
Отечественная война закончилась уже 76 лет назад, память
об этом событии продолжает
жить вместе с нами. И существует она не только в головах ветеранов и их потомков, на страницах мемуаров или экране кинохроник — сама боровская земля
периодически напоминает жителям об этом страшном времени.
Чаще всего с подобными
«приветами из прошлого» сталкиваются жители сельских поселений. В этот раз за помощью
к сотрудникам МЧС обратились

ЖИТЕЛЬ ВОРСИНА ОФОРМИЛ
СВОЙ КРЕДИТ НА РОДСТВЕННИКА
Случаями, когда рядовые
граждане становятся жертвами мошенников, уже никого
не удивишь. Но, как оказывается, и сами жители Боровского
района не лишены криминального таланта. Уровень, правда, оставляет желать лучшего,
но в дерзости недостатка нет.
Один из таких случаев произошел на минувшей неделе, когда в дежурную часть
ОМВД России по Боровскому
району обратился представитель кредитно-финансовой организации с заявлением о мошенничестве.
По версии правоохранителей, 30-летний житель села

Ворсино просматривая интернет-сайты, увидел страницу
кредитно-финансовой организации. Мужчина заполнил
заявку на получение микрозайма, но не на себя, а на имя
близкого родственника, при
этом указав для получения
денег свою банковскую карту. Организация перечислила
подозреваемому более 14 тысяч рублей, которые тот потратил на собственные нужды, но возвращать взятые
на время под проценты средства даже не думал.
Естественно, что при такой
шитой «белыми нитками» схеме полицейским не составило

Если вы обладаете информацией о лицах, предлагающих услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход
официальных процедур, сообщите об этом в дежурную часть территориального органа внутренних дел по телефону «02», с мобильного — «102».
Пресс-служба УМВД России по Калужской
области

труда вычислить любителя халявных денег. Теперь ему придется ответить не только перед
кредитором, но и перед законом, поскольку по данному
факту отдел дознания ОМВД
России по Боровскому району
уже возбудил уголовное дело
по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 159
УК РФ «Мошенничество».
Расследование
продолжается.
Согласно действующему законодательству за совершение
данного преступления санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до двух лет.

из деревни Федотово, где была
обнаружена мина.
Неразорвавшийся боеприпас калибра 50 миллиметров был успешно уничтожен прибывшими на место
специалистами-саперами.
А районный отдел МЧС напоминает, что в случае подобных
находок категорически запрещено их трогать или приближаться, а необходимо сразу же
сообщать экстренным службам,
поскольку, даже пролежав в земле столько лет, снаряды все еще
могут представлять опасность.
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СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ!
ЗАТЯНУВШИЕСЯ ТОРГИ МОГУТ ОСТАВИТЬ ЖИТЕЛЕЙ
МИТЯЕВО БЕЗ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
На этой неделе в правительстве Калужской области призвали
чиновников обратить внимание на проекты, реализация которых идет в рамках программы инициативного бюджетирования. Сезон благоустройства в самом разгаре, а потому важно,
чтобы жители видели и понимали, что идеи, которые они поддерживают своим кошельком, находятся в приоритете у местных властей.
Однако проблемы бывают даже с этими объектами. Примером
тому может служить спортивная площадка, которую с участием
селян собирались построить в деревне Митяево.
При этом винить в том, что проект до сих пор существует только на бумаге, следует не местные власти, не жителей и даже
не подрядчика, а саму систему, умудряющуюся ставить самой
себе подножки.
РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ
Работы в рамках программы инициативного бюджетирования проводятся в Боровском районе уже не первый
год и, как правило, серьезных проблем
с ними не возникало. Сама по себе система достаточно проста — если население хочет видеть рядом со своим домом
какой-то объект, а у местной власти нет
возможности его построить, то на помощь приходит механизм софинансирования. Часть необходимых средств вносит бюджет, часть сами жители, и проект
запускается в работу.
Само собой, к такому партнерству часто возникают вопросы, мол, а с чего вообще люди должны за что-то платить,
ведь каждый из нас отчисляет налоги,
с которых государство и должно удовлетворять потребности своих граждан?
Тут важно учесть, что как правило подобная кооперация применяется в тех
случаях, когда боровчане не хотят ждать,
когда до них дойдет очередь на реализацию той или иной программы, а желают получить объект в свое пользование
уже сейчас.
Чаще всего таким путем идут при разработке проектов канализования населенных пунктов или строительства
детских и спортивных площадок. Сам

по себе механизм достаточно
прост и эффективен, а жители
Боровского района отнеслись
к нему достаточно лояльно. Поэтому работы по инициативному бюджетированию проходят
каждый год и давно перестали
быть чем-то из ряда вон выходящим. Однако случай в Митяево может заставить людей
пересмотреть свои взгляды.
ЗАКОНЫ РЫНКА
Здесь, казалось бы, тоже не должно
было быть никаких проблем. Местные
чиновники и депутаты провели встречу
с жителями, которые хотели, чтобы рядом с местным Домом культуры появилась зона с тренажерами. На основании
этих пожеланий был подготовлен проект, который отправился на торги, а после этого начались проблемы.
— Планировалось, что спортивная
площадка появится здесь уже в этом
году, но, к сожалению, дважды мы объявляли торги и выходивших подрядчиков сняли из-за проблем с документами.
Сейчас провели новый аукцион, на который уже никто не вышел. После этого стали пересчитывать сметы, а они
с учетом подорожания строительных

то нас не поймут ни жители, ни областные коллеги, выделяющие средства. Буду
ждать от вас предложений, — отметил
возглавляющий исполнительную власть
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

материалов стали дороже на 30‑40%.
И как в такой ситуации поступать, мы,
честно, не знаем. Можно сделать объект
частично, уложить покрытие без ограждения, еще как-то ужаться, но это будет
некрасиво, и люди нас не поймут, — посетовал глава администрации поселения
Николай ГАЛЕНКОВ.
Ситуация и правда неприятная. С одной стороны, уйти от реалий рынка нельзя и если с подрядчиком не смогли определиться за установленные законом три
аукциона, то смету необходимо пересчитать. Но учитывая, что цена станет
еще больше, это скорее всего отпугнет
еще больше потенциальных исполнителей, которые в первую очередь ищут
выгоду для себя.
С другой, нельзя забывать, что проект
выполняется на условиях софинансирования, а значит администрация и жители уже договорились о том, кто сколько
вносит средств. Теперь же цена вопроса
выросла на 30%, и получается, что либо
чиновники сами покрывают эту разницу,
либо им придется снова идти к людям
и просить доплатить еще. В любом случае, Николаю Константиновичу предстоит серьезный разговор с митяевцами, что
понимают и в районной администрации.
— В данном случае надо учитывать,
что решение о проекте принимается сообща, поэтому необходимо посоветоваться с депутатами и жителями. Нужно понять, по какому пути двигаться
дальше — либо что-то поменять в смете и ужаться, либо дофинансировать,
но отказываться от этого объекта точно
нельзя. Если просто ничего не сделать,

КОРЕНЬ БЕД
Впрочем, все, что сейчас предстоит
сделать совьяковским чиновникам, можно отнести к ликвидации последствий,
поэтому давайте лучше взглянем на то,
что послужило причиной для всех этих
сложностей. А во многом «благодарить»
за это стоит пресловутый федеральный
закон о торгах. Ведь именно из-за установленных в нем регламентов чиновники
увязли в аукционах, да еще и потеряли
двух подрядчиков, которые не смогли
правильно подать документы. И даже
если бы цены не пошли вверх, и местная
администрация вышла на новый аукцион — успеть отыграть контракт, заключить договора и выполнить все работы
до сентября вряд ли бы удалось.
Из года в год мы вынуждены наблюдать одну и ту же картину, когда пресловутый 44-й ФЗ по сути «бьет по рукам»
чиновникам, пытающимся реализовать
те или иные контракты. И даже в случаях,

когда торги проходят хорошо, остается
риск нарваться на плохого подрядчика.
Так было в прошлом году, когда исполнители работ по поселениям повально
заваливали все сроки, а процедура расторжения договора с такими работниками тоже занимает без малого месяц
драгоценного времени!
При этом страдают не только местные
планы и инициативы — то же самое было
с федеральным проектом «Комфортная
среда», а в нынешнем году начались задержки на реконструкции центральной
площади в Боровске, которая вообще
идет в рамках нацпроекта.
Корень этих бед прекрасно видят
и сами местные власти, и практически
каждый чиновник, с которым мне довелось общаться, хотя бы раз негативно высказывался в адрес пресловутого закона.
Возникает вопрос — до каких пор изза страха коррупции и ущемления прав
частных предпринимателей будут страдать рядовые граждане? Ведь очевидно, что если существующие нормативы
не устраивают чиновников и жителей,
то на руку они идут третьей стороне — 
подрядчикам, которые, участвуя в аукционах, могут занижать цены, после чего
начинают экономить на всем подряд и тянуть сроки. Воздействовать на них могут
лишь штрафами, которые с учетом суммы
навара для предпринимателей выглядят
смехотворно. Есть еще, конечно, страшный «черный список», закрывающий
путь на муниципальные торги, но его
можно обойти, зарегистрировав свою
контору под другим названием, чтобы
и дальше наживаться, продавая халтуру.
Кто-то скажет — но ведь это федеральный закон, вопрос не нашего уровня. Да, это действительно так. Но именно
для этого существует Законодательное
собрание региона, от которого жители
как раз и ждут инициатив по подобным
сложным и неоднозначным ситуациям.
Так что, быть может, после того как будет решен такой важный вопрос, как запрет продажи энергетиков подросткам,
кто-нибудь обратит внимание и на несовершенство закона о торгах, который
буквально тормозит развитие муниципалитетов в угоду корыстным интересам
бизнесменов.
► Степан ФЕДОРОВ
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ОН ТАКОЙ
ОДИН!
Официальная символика населенного пункта — это вам не логотип
какой-нибудь компании. Здесь накидать идей, наполнить их своим малопонятным смыслом и, никого не спрашивая, утвердить — не получится. А все потому, что и гербы, и флаги несут в себе глубинные значения. Изображения и даже цвет на них являются своего рода метафорами, таящими переносные, но четко описанные в геральдике значения.
Людям, далеким от знания всех этих особенностей, вполне может показаться странным и даже смешным присутствие какого-либо символа, олицетворяющего то, чем гордится конкретный населенный пункт.
А потому, когда на минувшей неделе глава исполнительной власти СП
«Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН озвучил, что на предполагаемом гербе
сельского поселения появится бургиф, народ удивился и даже предположил, что «в администрации что-то курят»!

В ВОРСИНЕ НИЧЕГО НЕ КУРИЛИ,
КОГДА РАЗРАБАТЫВАЛИ СВОЙ ГЕРБ
ПОЕХАЛИ!
Геральдическая служба РФ была
основана в далеком 1992 году. С того
времени у российских городов и стали появляться новые символы. А потому на сегодняшний день уже никого не удивишь гербами и флагами, разве что изображениями на них.
Основной геральдический бум
пришелся на «нулевые» годы, поскольку от начала возникновения
возможности идентифицировать
свой населенный пункт до узаконивания госсимволики проходит
долгий путь от сбора идей и согласования с общественностью, до их
одобрения геральдическим Советом
при президенте РФ.
Если приземлить полет высокозначимых мыслей на Боровский район,
то здесь, как не странно, самый древний и главный город Боровск, обзавелся «сердцем» только в 2006-м году.
В этом вопросе всех обошел г. Ермолино, утвердив свой герб в 1999-м, а затем Балабаново — в 2000-м. И вот, миновав внушительную паузу, по пути
городских поселений пошло и сельское Ворсино, сразу приковав к себе
внимание своей дерзостью.
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?
Тут, собственно, вопрос не в том,
каков статус у поселения, а на какую
аллегорическую ассоциацию там
замахнулись. Ведь если вернуться
к боровским городам, то здесь все
вполне понятно и даже скромно.

Ермолино «застолбило» территорию на берегу Протвы, о чем и сообщает символическим изображением водоема внизу герба. В верхней
части — парящая иволга, как дань
авиации (ермолинскому аэродрому, который в далеком 1999-м еще
странным образом не стал частью
СП «Совьяки», как сейчас). В лапах птицы щиток с изображенным
на нем челноком отсылает к прядильно-ткацкой фабрике, поскольку она, а не прославившие Ермолино на весь регион проблемные
очистные ГП «Калугаоблводоканал», является градообразующим
предприятием.
Читая описание балабановского
герба, можно подумать, что здесь
вообще особо не заморачивались,
поместив в центр голубого поля
представителя соколиной породы — балабана, от которого, по одной из версий, и пошло название
населенного пункта. В своих лапах
этот ловчий держит стрелу, символизирующую стремление в будущее.
А горит она не потому, что кто-то решил спалить это будущее, а потому,
что тоже отсылает к градообразующему предприятию — «спичке»
(Балабановской экспериментальной фабрике).
Боровску придумывать ничего
и не пришлось. Здесь просто взяли за основу герб города от 1777го года. Его значение разгадать несложно: сердце с крестом — символ

верности и преданности Богу, лавровый венец — слава: все эти символы описывают доблестный подвиг князя Михаила ВОЛКОНСКОГО,
павшего со своими дружинниками
в стенах Боровского Свято-Пафнутьева монастыря в 1610-м году. Собственно, герб города дублирует районный, утвержденный в том же году
месяцем ранее, но только без короны, которая символизирует территориальную статусность.
И вот вдруг на боровской земле решил появиться совершенно
мифический персонаж — бугриф,
что ставит самое богатое поселение района в позицию «могу себе
позволить».

СЛАБАКАМ ТУТ НЕ МЕСТО
Глава администрации СП «Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН сегодня
самый крутой блогер среди своих
коллег. Конечно, все в нашем мире
относительно, и общительность чиновника с населением через площадки в интернете — тоже. Тем
не менее, на данный момент сравнить Алексея Васильевича боровчанам не с кем от слова вообще, поскольку все остальные главы боровских администраций не ведут свои
страницы в соцсетях, хотя некоторые и являются их зарегистрированными пользователями.
А вот Гераськин ведет. Не так
ярко, как губернатор Владислав
ШАПША (чаще без фото и видео),
но глава региона вполне может
гордиться таким своим последователем. А заодно и посочувство-

вать ему, так как и сам прекрасно
знает, что общение в соцсетях для
представителей власти удовольствие сомнительное: обязательно
кто-нибудь да «пришпилит», если
не со злостью, то с впечатляющим
сарказмом.
Именно это и произошло с главой
администрации Ворсино. Он на своей странице опубликовал информацию о том, что в поселении вновь
начали работать над гербом
и подробно описал, как он будет
выглядеть, если пройдет согласование в геральдическом
Совете при президенте
РФ. А один из калужских телеграмм-каналов тут же поделился этой задумкой,
сопроводив пост
комментарием:
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Весной 2021 года мы поменяли подход и собрали участников
того конкурса — людей неравнодушных к истории и жизни поселения — и сформулировали перечень смыслов, которые хотели бы,
чтобы отражал герб, и отправили профессиональным геральдистам, — прокомментировал Алексей Гераськин на своей странице.
КТО ТЫ БУДЕШЬ ТАКОЙ?

► Глава администрации СП
«Ворсино» Алексей ГЕРАСЬКИН
«Не знаем, что курит администрация Ворсино, но это — бугриф, вымышленное животное, которое появится на гербе самого экономически развитого поселка в регионе».
На такую критику Алексей Васильевич отреагировал, причем
вполне достойно, что только добавляет ему баллов как блогеру,
который не отмалчивается или
«мочит» нападающих, а деликатно нейтрализует их:
— Один из калужских телеграмм-каналов задался вопросом:
что же «курит администрация Ворсино»? Отвечаю: про меня трудно
сказать, что я веду здоровый образ жизни, но вот точно — не курю
ни табачных изделий, ни иных смесей. Не курю совсем!
А что касается герба, то не я разработчик, а Союз геральдистов
России. Попытки разработать герб
поселения начались в 2011 году:
была создана конкурсная комиссия, жители представили ряд проектов (были разные варианты:
и с быками, и мячами, и с крынками
молока, и с образами заводов). Вот
только ни один проект не прошел
экспертизу Геральдического совета — не соответствовали строгим
требованиям.

Не будем говорить за всех жителей СП «Ворсино», но депутатский корпус знал, с кем имеет
дело, поскольку вопрос о бугрифе
был включен в повестку дня официального заседания сельской
Думы 29 июля. На ней голоса разделились почти пополам: 5 — «за»,
4 — «против».
— Обсуждение вопроса об официальных символах (гербе и флаге)
поселения было горячим. В результате с перевесом всего в один голос решение принято. У сельского поселения появятся свои герб
и флаг, но официальными они станут только после рассмотрения
на Геральдическом совете при
Президенте Российской Федерации и внесения в Государственный
геральдический регистр Российской Федерации, — прокомментировал это не увесистое решение
Алексей ГЕРАСЬКИН.
Для тех, у кого развито воображение, глава администрации подробно описал, как будет выглядеть
герб самого богатого поселения
Боровского района:
— В червленом поле — золотой
восстающий бугриф, держащий
передними лапами серебряный
молот. Символика бугрифа (быко-грифона) как фантастического существа, внешне напоминающего одновременно орла (голова,
крылья, когти на передних лапах)
и быка (туловище, хвост и копыта на задних ногах), объединяет
символику орла и быка в одно целое: орел символизирует отважную бдительность, охрану и мудрость, а бык — символ сельского хозяйства, богатства
земли, величайшего трудолюбия и силы.
Опираясь на копыта
быка — символ сельскохозяйственной основы и фундамента

сельского поселения Ворсино — 
бугриф держит в передних лапах
молот — традиционный атрибут
рабочих, символ труда, мощи, силы
духа и упорства.
Таким образом, бугриф — многозначный символ непрерывного
развития, перерождения, смены
основного фокуса СП «Ворсино»
с сельского хозяйства на индустриализацию и промышленное
производство. В то же время, бугриф символизирует верность
историко-культурным традициям,
память и уважение к наследию
предков, передаваемые из поколения в поколение.
В комментарии телеграмм-каналу Алексей Васильевич отметил,
что попытки разработать герб поселения начались еще в 2011 году.
Тогда создали конкурсную комиссию, которая рассмотрела несколько представленных ей проектов,
но ни один из них не прошел экспертизу Геральдического совета.
Спустя десять лет, весной
2021 года администрация вновь
вернулась к идее с символами,
собрав тех, кто уже замахивался на авторство сельского герба.
Но на этот раз коллективный разум
выдал «многослойного» бугрифа.
— Кувшины, быки, колосья
и мячи есть на большом количестве гербов, а бугрифа в России
нет больше ни у кого, — подытожил Алексей Гераськин.
ТО ЛИ УЖЕ БЫЛО!
Несомненно, ворсинского бугрифа еще не раз будут обсуждать — ж урналисты, блогеры
и сами местные жители. Мы вот
в своей редакции тоже не удержались, перемыли кости мифическому зверю и в итоге пришли
к мнению, что в поселении попросту решили не кривить душой, определив сельскому хозяйству именно ту часть животного, в которой это хозяйство
сейчас и находится. Возможно,
на такие мысли нас натолкнуло
недавнее подорожание «борщевого набора», конечно. Но как бы
то ни было, намеренно или нет,
новый герб вывел имя боровского чиновника на региональную
информ-площадку. А как говорил Марк ТВЕН, любое упоминание в прессе, даже негативное,
кроме некролога, — это реклама.
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К тому же, кто сказал, что посредственность в виде коровы
для села должна превосходить
над оригинальностью? Ведь в истории российской геральдики хватает и более сногсшибательных
примеров.
Вот с гербом города Шуя разработчики, как и в Боровске, вообще не заморачивались, взяв
за основу старый, но тем не менее поставив всех незнающих
в замешательство. Можно подумать, что этот город не хуже Ворсина — тоже из зажиточных, а потому хвастает золотым слитком.
Или бруском сливочного масла,
на худой конец. Ан нет! Оказывается это дань славной истории
мыловарения, и золотой предмет
в центре красного поля — кусок
обычного мыла.
В Серпухове на гербе красуется
павлин с круглым золотым хвостом.
При этом понятно, что золотых рудников там нет, а сам город внешне далек от того, чтобы был повод
распушить перья. Но тут тоже взятки гладки: герб создан на основе
старых. Оказывается, в далеком
1722 г. геральдмейстер Франциско Канти при разработке гербов
городов делал акцент на уникальность, присущую конкретному населенному пункту. В серпуховском
монастыре его поразили павлины,
которые были не просто диковинными сами по себе, а еще и приносили приплод. Этого впечатления
итальянцу хватило, чтобы сделать
павлина символом подмосковного города.
А вот герб поселка Епифань
и повторяющий его герб Кимовского района, расположенных в Тульской области, как раз
и могли подтолкнуть к вопросу
администрациям «что вы там курите?». А все потому, что на обоих гербах изображены три куста
не какого-то непонятного растения, а конопли, о чем конкретно
и указано в описании символов.
С одной стороны, в этом нет ничего странного, поскольку «веселые
кусты» стали символом населенного пункта еще в 1778 году, как
дань массовому возделыванию
сельхозкультуры, которая кормила
и одевала. Но сегодня попасть под
уголовное преследование можно и за ношение носков с изображением листа конопли, поскольку Уголовный кодекс не настолько
подвижен к трендам молодежной
индустрии моды и считает такой
фетиш пропагандой наркотиков.
Как на этот диссонанс смотрят
органы власти и правопорядка
Тульской области, неизвестно.
Возможно, это тот случай, когда
нельзя, но если очень хочется,
то можно!
На фоне туляков жители Архангельска вообще сильно проигрывают в привлекательности для любопытных. На их гербе, не мудрствуя лукаво, изображен архангел,
поражающий дьявола. Хотя, если
рассматривать символы именно
в такой последовательности: Епифань, Архангельск, то появляется
даже некая связь восприятия. Как
герб, картинка явно поигрывает
массе других городов, но вполне
себе может привлечь интерес детей, поскольку сильно смахивает
на такой себе русифицированный
комикс.
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► Герб Серпухова. Когда одного
удивления достаточно для
появления символа!

► Герб Архангельска, как пример
для отечественных комиксов.
У нас свои супергерои!

► Герб города Шуя не так
прост, как кажется!

► Герб поселка Епифань
на всякий случай прикрыли.
Вдруг у нас полиция не такая
лояльная, как в Тульской области.
В общем, ворсинцы молодцы! Они
не впали в примитивизм, а проявили полет фантазии, понесший их
по просторам Калужской области.
Главное теперь, чтобы этот полет
не оборвал геральдический совет.
Хотя после Епифани с чего бы вдруг?
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ЭКОЛОГИЯ

В БОРОВСКЕ ВОЗЬМУТСЯ ЗА «ОРДЕНА»
Боровск готовится к реализации нового проекта благоустройства. Такую возможность
районный центр получил благодаря победе
муниципального образования в грантовой
программе «Стальное дерево», осуществляемой совместно благотворительным
фондом социальной защиты «Милосердие» и электрометаллургическим заводом
«НЛМК-Калуга».
При содействии данного проекта
в Калужской области в прошлые годы
уже реализован ряд идей, и 2020
не стал исключением. На этот раз
фондом поддержаны четыре из шестнадцати заявок, поданных на получение финансовой поддержки. В числе счастливчиков оказался и Боровск,
администрация которого предложи-

Бесплатное обучение по программам Ворлдскиллс в рамках национального проекта
«Демография» в Калужской
области доступно более чем
по 25 профессиональным
компетенциям. В 2021 году
обучение смогут пройти свыше 520 жителей региона.

ла создать небольшой исторический
сквер, наполненный атмосферой эпохи и культурных и трудовых ценностей.
— Традиции, опыт многих трудовых
династий, прочная репутация фабрики Полежаевых, позднее «Красный ок-

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СКВЕРА «ОРДЕНА»

В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ МОНИТОРИНГА
ВОЗДУХА ЗА ИЮЛЬ

тябрь», преданность делу всегда являлись примером успешного труда, созидательной деятельности боровчан для
многих поколений. За высокие показатели в работе, отношение к делу многие работники фабрики были удостоены трудовых наград. Раскрытие образа
и значения трудовых наград в уголке
городского пространства, приближенного к фабрике, позволит создать небольшой исторический сквер, наполненный атмосферой эпохи и культурных и трудовых ценностей, — отметила
глава администрации Боровска Анжелика БОДРОВА.
Появиться новый сквер должен
до конца сентября этого года на пересечении переулка Фабричного с улицей Мира. Сейчас по проекту составляется смета, а на его реализацию помимо полученных в рамках конкурса
300 тысяч рублей также планируется
добавить порядка 700 тысяч из местного бюджета.

НУ И НУ!

Вопросы экологии попрежнему остаются одними
из самых важных для жителей
Боровского района.
В конце 2019-го года по всему региону было смонтировано 17 станций мониторинга состояния атмосферного
воздуха. Пять этих приборов
разместили и на территории
района, но заработать в полную силу системе не удалось.
В этом году министр экологии области Владимир ЖИПА
объявил, что наконец-то был
найден подрядчик, готовый
взяться за обслуживание оборудования, а с полученными
данными можно ознакомиться в режиме онлайн.
Недавно в Боровском районе подвели итоги работы си-

стемы за июль, и они оказались не самыми радужными.
В период с 5-го по 31-е число было зафиксировано 10
загрязнений атмосферного
воздуха. Большинство из них
незначительные, лишь немного превышающие нормы ПДК,
но были и серьезные нарушения. Например, стоящий в Ворсине прибор 19-го июня показал превышение частиц РМ 10
в 6,5 раз.
Всего за месяц показатели
Ворсина трижды оказывались
в «красной зоне». Помимо этого, дважды бил тревогу прибор на улице Кооперативной
в Балабанове, четыре раза
его сосед на улице Лермонтова и всего один раз датчик
в Боровске.

БОРОВЧАНИН ЗАПЛАТИЛ 3,5 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ ЗА ДОВЕРИЕ МОШЕННИКАМ
Мошенничество попрежнему остается одним
из самых распространенных
видов преступлений. При этом
под данную классификацию
попадают как тщательно продуманные злодеяния с использованием интернета и других
технологий, так и самые банальные, рассчитанные исключительно на наивность
и неосведомленность жертвы.
И несмотря на то, что сотрудники полиции постоянно напоминают боровчанам о необходимости никогда не терять бдительность
и не доверять незнакомцам,
иногда злоумышленникам удается сорвать довольно «жирный» куш.
Среди всех видов преступлений, нацеленных на отъем
чужой собственности, мошенничество всегда стоит особняком. Для того чтобы в темном переулке отнять у кого-то
телефон много ума не нужно,

а вот для того чтобы придумать
схему и убедить человека следовать такому разработанному
плану — напротив.
Из-за этого мы можем видеть,
как в современной культуре образ мошенника порой достаточно сильно романтизируют.
Вот только в жизни махинации
подобных личностей гораздо
прозаичнее, чем у «Оушенов»
и «волков с Уолл-стрит», и недавний случай с одним из жителей тому пример.
Мужчине поступил звонок
от неизвестного, который представившись сотрудником кредитной организации, сообщил,
что на боровчанина оформили кредит. Испугавшись нависшей перспективы выплачивать
не свой долг, потерпевший узнал, что аннулировать ссуду можно, взяв новый кредит
в личном кабинете организации. Подобные махинации мужчину не смутили, и он тут же
оформил все необходимые заявки и перевел три миллиона

на предоставленные ему счета.
Правда, незакрытой осталась
сумма еще в 500 тысяч рублей,
так что боровчанин еще заложил свой автомобиль, а полученные деньги вновь отправил
на те же реквизиты.
Когда спустя некоторое время клиент решил уточнить, списаны ли его долги, телефон звонившего был отключен, и только после этого боровчанин
решил отправиться в полицию.
Человеку со стороны эта
история может показаться
дикой, а ее герой либо слишком наивным, либо богатым
человеком, который не сильно переживает, отдавая неизвестным столь серьезные суммы. На деле же при подходящем стечении обстоятельств
на его месте может оказаться каждый. А потому никогда
не теряйте бдительность при
общении по телефону или интернету с незнакомыми людьми, особенно когда их интересуют ваши финансы.
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БУДЬ АКТИВНЫМ!

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ
ЗАПЛАНИРОВАЛИ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
П

опытки организовать
на территории района туристический слет по примеру соседнего наукограда начались еще в 2019-м году. Однако тогда в планы организаторов
вмешалась сначала погода, из-за
чего мероприятие пришлось отложить до следующего лета, потом
началась пандемия, также вынудившая перенести намеченное,
и вот в 2021-м задуманное наконец должно воплотиться в жизнь.
Пройти мероприятие должно
с 20-го по 22-е августа, а в программе слета как спортивные
состязания, так и творческие
номера.
В Боровском районе проживает
большое количество активных людей, которые интересуются спортом, активным образом жизни и туризмом. Для того чтобы объединить
их и дать возможность продемонстрировать свои навыки было решено организовать 1-й межмуниципальный спортивно-культурный
слет для работников организаций
и их семей.
Сама по себе идея подобного мероприятия очевидно была подсмотрена у Обнинска, где такие выезды
на природу давно превратились
в добрую традицию. В том, чтобы
перенимать у соседей положитель-

ный опыт ничего зазорного нет,
главное — продумать организацию
таким образом, чтобы сам процесс
не был скопирован один в один.
Как можно понять из названия,
за три дня слета команды-участники продемонстрируют как свои
спортивные навыки, так и творческие таланты. Местом проведения станет поляна около лагеря
«Зеленый Бор», недалеко от поворота на коттеджный поселок
«Боровики».
Согласно плану регистрация команд должна завершиться 13-го

августа, а уже 20-го начнется заезд. В первый же день пройдут два
состязания — стрельба и так называемая «Визитка», в ходе которой
команды оригинально представят
себя соперникам.
На следующий день участников
ждет волейбол, комбинированный
туристический маршрут в 2 километра, а вечером конкурс песни
под гитару.
В заключительный же день команды сразятся в вышибалы, померятся силами в перетягивании
каната и продемонстрируют свою

ловкость в «Тарусских
яйцах», где задача одного человека бросить
другому куриное яйцо,
а второго поймать его
и не разбить. При этом расстояние
между ними постоянно будет расти.
Также стоит учесть, что на все
время слета на полянах будет действовать ряд правил. Первое из них
так называемая «Здоровая зона»,
запрещающая курение и распитие
алкогольных напитков за пределами лагеря каждой команды. Помимо этого нужно уважать ближнего,

всегда вести себя корректно и соблюдать комендантский час.
Особняком стоит такой важный
для Боровского района вопрос, как
экология. Все три дня участники
должны воздержаться от вырубки
деревьев и кустарников, разведения костров, кроме как в специально оборудованных местах, и бросания мусора, где им вздумается.
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«СТУЧАТЬ» И НЕ СДАВАТЬСЯ!

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ
ПОТЕРЯЛИ ВЕРУ В СИЛУ «КРЭО»
Проблема с вывозом мусора на сегодняшний день остается одной
из самых критичных в Боровском районе. При этом, несмотря на прошедшие месяцы, в поселениях не смогли подобрать эффективного
метода ее решения.
По сути, все, что сейчас остается местным властям — это пытаться
хоть как-то сдерживать разрастающиеся свалки. Но в некоторых местах ситуация уже дошла до критичной отметки.
Например, в СП «Асеньевское», несмотря на то, что объем вывезенных навалов только с одной площадки в районе Деревенек перевалил за 100 кубических метров, отходами снова завалена вся окрестная территория.
А между тем в районе видят только два способа разобраться с этой
ситуацией: пресекать появление навалов и оперативно их ликвидировать. В общем, все просто, но не на практике.

ВОЛНА ЗА ВОЛНОЙ
Объяснять, в чем заключается суть
мусорной проблемы района, жителям
давно нет никакой нужды. Сегодня
практически в каждом населенном
пункте убедиться в ее актуальности
можно воочию. Поэтому боровчан
куда больше заботит то, как чиновники планируют справляться с расползающимися свалками.
Однако на деле найти какой-то действенный способ — задача достаточно сложная. Как уже стало понятно,
пытаться договориться с КРЭО абсолютно бесполезно, поэтому уповать
на то, что одно из совещаний в конце
концов даст свои плоды, не приходится. А между тем, у местных властей
уже просто заканчиваются ресурсы,
чтобы противостоять мусору.
Наглядным примером тому может
служить ситуация в СП «Асеньевское», где контейнерные площадки

активно захватывают территорию
вокруг них. И даже несмотря на то,
что администрация принимает меры
по ликвидации самых «эпичных» навалов, спустя неделю отходы вновь
берут свое.
Возглавляющая местную исполнительную власть Ирина ЖИЛЬЦОВА даже пробовала обращаться
к селянам, с просьбой не приносить
на площадки мусор, не попадающий под категорию ТБО, но далеко не все услышали просьбу Ирины
Николаевны.
Для того чтобы убедиться в этом
достаточно просто посмотреть
на то, как выглядят зоны для мусора в нескольких деревнях поселения. Удивляет и то, что, забирая ТБО,
КРЭО систематично игнорирует все
остальные отходы, пусть даже попадающие в эту категорию, если они
лежат вне бака. В том же Тишнево
емкости стоят полупустыми, а во-

круг них красуются мусорные пакеты, трава, спиленные ветки и строительные отходы, которые не интересует экологического оператора.
А значит убирать все это поселению
придется за счет своего бюджета,
который у Асеньевского и без того
весьма скромный.
— По площадке возле дороги,
в районе Тишнево, мы уже писали
обращение в КРЭО с просьбой поставить дополнительные контейнеры, чтобы мусор не расползался
по окрестностям, но получили ответ, что необходимости в них нет. Мы
стараемся вывозить отходы, но этого хватает ненадолго — недавно отсюда забрали три машины мусора,
но сегодня участок снова выглядит
так, будто этого и не было, — сетует
Ирина Николаевна.
Деньги на ликвидацию навалов
в поселении закончились, экологического оператора проблемы чиновников на местном уровне, судя по всему, абсолютно не заботят. И в результате боровчане вынуждены просто
сосуществовать с этими площадками и дальше.

ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
В Боровском районе на эту ситуацию также обратили внимание. Возглавляющий администрацию муниципалитета Николай КАЛИНИЧЕВ
подчеркнул, что горы отходов нужно ликвидировать, и обозначил два
возможных варианта, с помощью
которых можно это сделать.
— В данной ситуации я вижу
два пути. Первый — это установить за участками постоянный контроль, просить жителей сообщать
о тех, кто сбрасывает строительный
мусор и траву, установить камеры — 
принять меры, которые исключат появление новых навалов. А второй — 
это уборка, регулярная и своевременная. Если возникают проблемы
с финансами — давайте поищем возможность направить их из районного бюджета. Что же касается КРЭО,
то писать туда бесполезно. Необходимо организовать личную встречу
и разговаривать предметно, если
нужно, то и с моим участием, — отметил Николай Александрович.
В принципе, предложенные варианты не являются каким-то новатор-

ством и обсуждаются давно, но вот
воплотить их в жизнь непросто. Контроль может помочь снизить объем
поступающих отходов, но для его
осуществления необходимо учесть
много нюансов.
Во-первых, те же камеры являются хоть и эффективным, но довольно дорогостоящим решением, и для
большинства сельских поселений,
за исключением разве что Ворсина,
вряд ли подойдут как повсеместная
мера. Хотя на паре самых проблемных площадок поставить их все-таки
было бы неплохо. Во-вторых, привлекая к этой работе жителей и добровольцев, важно помнить, что многие выбрасывающие в баки траву
и доски — соседи и знакомые тех,
кому предлагается о них сообщать.
И в небольших населенных пунктах,
где все друг друга знают, к подобной
пусть и правильной инициативе могут отнестись как к «стукачеству»,
что само по себе оттолкнет многих
потенциальных информаторов.
Также, как заметил Николай Александрович, нельзя забывать и о том,
что ответственность за подобные нарушения сегодня слишком мягкая.

Глава районного собрания Анатолий
БЕЛЬСКИЙ ранее говорил, что депутаты намерены выйти с инициативой
об увеличении штрафов. Эту работу
Калиничев попросил парламентариев продолжить, поскольку от нее
действительно во многом зависит
успех остальных принимаемых мер.
Что же до вывоза, то здесь все
понятно без лишних комментариев.
Будь у поселений деньги — они могли бы договориться с подрядчиком
забирать отходы хоть каждый день,
но увы. Даже поддержка района, скорее всего, поможет Асеньевскому
разобраться с самыми проблемными
участками, но ненадолго.
Поэтому данные меры можно назвать необходимыми, но вряд ли
окончательными, и для того, чтоб
разобраться со сложившимся коллапсом, чиновникам предстоит придумать нечто более кардинальное.
Вот только в этом случае все больше становится сомнительной необходимость в региональном операторе, работа которого уже давно должна была принести ему
добавочную частицу «анти» к слову «экологический».
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО
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СПОРТ

«ТОМСОЙЕРФЕСТ»
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БОРОВСК

Фестиваль по сохранению исторической среды «ТомСойерФест» вновь пройдет в Боровске. Об этом сообщил председатель совета
калужского областного отделения ВОО «Всероссийское общество памятников истории
и культуры» Владимир КОБЗАРЬ, который координирует данный фестиваль на территории
Боровска.

На этот раз всех «неравнодушных и рукастых» он приглашает присоединиться к волонтерской акции, запланированной на 12.00
21 августа. В этот день участники фестиваля будут восстанавливать деревянный дом
на Высоком. Те, кто готов стать участником
«ТомСойерФест», могут связаться с Владимиром Алексеевичем по телефону (+79107063401)
и обсудить возникшие вопросы.
Отметим, что фестиваль по сохранению исторической среды является общероссийским
и уже успел заявить о себе в разных городах,
где силами альтруистов были восстановлены
старинные дома, имеющие культурную цен-
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В БАЛАБАНОВЕ
ПРОЙДЕТ ВЕЛОГОНКА

Уже скоро все поклонники здорового образа жизни будут отмечать День физкультурника. К этому событию приурочено множество различных
мероприятий, и часть из них пройдет уже в эти
выходные.
Самым ярким и необычным можно назвать
велогонку «Кросс-кантри», которую организует балабановский ЦФиС.
Состоится она 8-го августа на лыжной трассе, проходящей по берегу Страдаловки, а по-

дать заявку на участие можно до 7-го числа.
Чтобы выйти на трассу нужно иметь велоспортивную подготовку и исправные шлем
и велосипед. Также не должно быть никаких
противопоказаний по здоровью.
Состязания будут проходить в двух видах.
Первый — несложный равнинный круг диаметром в 1,7 километра, на который смогут выйти спортсмены-новички, а также дети. Второй формат предложит испытание для более
подготовленных спортсменов. Он представляет собой среднепересеченный круг в 2 километра с четырьмя спусками и подъемами.

КОНКУРС
ность. В Боровске он впервые прошел в 2017-м
году, когда силы волонтеров были направлены
на покраску стен и восстановление декоративных элементов дома № 22 на ул. Ленина (бывшей ул. Успенской). В 2019-м силами участников фестиваля это строение в центре города
вновь было подремонтировано.

ПОЖИЛЫХ ОГОРОДНИКОВ
ЗОВУТ ПОХВАСТАТЬ УРОЖАЕМ

ЧП

БОРОВЧАНИНА УДАРИЛО
ТОКОМ НА РАБОТЕ
Работодатель не обеспечил своего сотрудника
необходимыми средствами защиты, что в итоге
стало одной из причин получения им производственной травмы, уже квалифицированной как
тяжкий вред здоровью.
Данное ЧП попало под контроль районной
прокуратуры, которая провела проверку исполнения законодательства об охране труда
в организации, основным видом деятельности
которой является производство древесины.
В результате был установлен ряд нарушений
Трудового кодекса РФ.
На основании этого прокурором района вынесено представление руководителю предприятия. Оно уже рассмотрено и удовлетворено, как и выявленные нарушения, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности. Кроме того, виновный понес
и административную ответственность по постановлению Государственной инспекции труда
в Калужской области.

Материалы расследования несчастного случая на производстве прокуратура района направила в орган предварительного расследования для организации и проведения проверки
в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством (ст. 143 УК РФ,
за нарушение требований охраны труда установлена уголовная ответственность, санкция
которой предусматривает наказание в виде
лишения свободы)

21 августа Боровск будет отмечать свой День
рождения. Чем именно на этот раз гостей торжества порадуют организаторы, пока неизвестно.
Однако в программе празднования райцентра есть мероприятия, получившие уже статус
традиционных.
Среди них и выставка-конкурс «Дары земли
Боровской!». Примечательно, что даже в прошлом году с его коронавирусными ограничениями пожилые садоводы тоже смогли показать плоды своего труда на приусадебных
участках.
По условиям объявленного конкурса, но-

минант представляет композиции в период с 10.00 16 августа до 14.00 18 августа
2021 года в центре социальной помощи пожилым людям и инвалидам по адресу: г. Боровск, ул. Ленина, д. 22. Контактное лицо — 
Бокова Елена Павловна. Телефон для справок 4‑27‑61.
На суд конкурсной комиссии можно представить не только единичные достижения в виде
цветов или овощей и фруктов диковинных
сортов и мега-размеров, но и проявить свои
дизайнерские навыки, составив целые композиции из огородных культур.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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первое городское
кафе
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20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

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

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

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

Реклама.

14

до 31 Августа
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ПРИГЛАШАЕТ
НА ЭКСКУРСИИ!

ДОМ
УЧЁНЫХ
25 сентября в 18.00 спектакль Обнинского
драматического театра им. В.П. Бесковой
«Офисный планктон». Посмеёмся от души
вместе! Режиссёр Елена Черпакова. 16+

Требуется уборщица,
дворник-8-910-915-56-06

07 августа- Московский
Новодевичий монастырь,
кладбище Новодевичего
монастыря.
14 августа -Государственный мемориальный
и природный заповедник
«Музей-усадьба Л. Н. Толстого»
«Ясная Поляна».
15 августа- Музей-усадьба Архангельское.
21 августа — Музей-заповедник В. Д. Поленова.
22 августа — Обзорная
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.

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
Куплю ДИЗТОПЛИВО
8-(910)-543-02-02
ПРОДАЮТ
Продам ПОДВАЛ.
Общество «Гном».
8-(910)-706-57-09

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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ЛаВита
оптика

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

