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ТОЧНЫЙ СРЕЗ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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НАЗНАЧЕНИЕ

В ТЕМЕ

В РЕГИОНЕ

В Калужской области про-
должается работа по обе-

спечению всем необходимым 
прибывших с территории ДНР 
и ЛНР беженцев. Активное 
участие в этой работе прини-
мает и Боровский район, не-
давно отправивший полтонны 
гуманитарного груза, собран-
ного жителями.

Однако одним этим участие 
в судьбе сограждан не ограни-
чилось, и как рассказала заместитель главы 
администрации Боровского района Ольга СИ-
МАКОВА, в пионерский лагерь «Звездный» 
был передан еще один груз, меньшего объ-
ема, но от того не менее ценный.

— Очередная партия гуманитарной по-
мощи для беженцев с Донбасса была со-
брана на личные средства сотрудников ад-

министрации и районных депутатов. В ней 
все необходимое для самых маленьких —  
детское питание, творожки, бытовая химия 
и сладости для тех, кто постарше. На данный 
момент люди в лагере обеспечены всем не-
обходимым, но сбор помощи продолжает-
ся, и я прошу не оставаться от этой работы 
в стороне, —  отметила Ольга Александровна.

В последнее время ситуация 
с коронавирусной инфекцией 

показывает позитивную динами-
ку. Помимо статистики об этом на-
глядно говорит и отмена введен-
ных ранее ограничений, но при 
этом медики предупреждают, 
что расслабляться боровчанам 
не стоит.

— На понедельник у нас на ле-
чении находится 121 человек 
с подтвержденным коронавиру-
сом. Это на 20 меньше, чем было 
на прошлой неделе. За выходные 
обратилось за помощью пятеро жителей 
с пневмонией и шестеро с ковидом. Рас-
слабляться рано. Мы ожидаем новую волну 
пандемии, возможно даже новый штамм, 
поэтому не следует пренебрегать ревак-
цинацией, поскольку через полгода после 
прививки иммунитет ослабевает, —  отме-

тила главный врач боровской ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

Также Наталья Владимировна подтвер-
дила, что врачи готовы и дальше сотрудни-
чать с предприятиями и устраивать выез-
ды на место, если в этом заинтересованы 
руководители.

ОБЩЕСТВО

МЕДИЦИНА

ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ ЧИНОВНИКИ И ДЕПУТАТЫ 
ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ ПОМОГЛИ БЕЖЕНЦАМ 
С ДНР И ЛНРС ДНР И ЛНР

НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ! НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ! 
КОВИД ВЕРНЁТСЯКОВИД ВЕРНЁТСЯ

На заседании сессии областного 
парламента 24 марта депутаты еди-
ногласно поддержали предложение 
о назначении председателем комис-
сии по науке и технологиям Законо-
дательного собрания области Оле-
га КОМИССАРА. В состав комиссии 
также входят депутаты: Александр 
БАРКОВ, Дмитрий АФАНАСЬЕВ, Вла-
димир МАЗУРОВ, Виталий КОВАЛЕВ 
и Владимир ЛИВЕНЦЕВ.

— В условиях санкций нам осо-
бенно необходимо развивать от-
ечественную науку. Поэтому мы 
создали при областном парламенте 
постоянно действующую комиссию 
в этой сфере. Сегодня председате-
лем комиссии утвержден Олег Ни-
колаевич Комиссар. Рабочая группа 
под его руководством внесла много 
предложений по совершенствованию зако-
нодательства. В частности, по привлечению 
в науку молодежи, созданию диссертаци-
онных советов, поддержке уже существу-
ющих в регионе крупных государственных 
научных центров и получению этого стату-

са новыми предприятиями, по налоговым 
льготам для сельскохозяйственных НИИ. 
Теперь их нужно дорабатывать и вопло-
щать в жизнь, —  прокомментировал пред-
седатель областного парламента Геннадий 
Новосельцев решение депутатов.

По просьбе молодых парламента-
риев, 24 марта на заседании сессии 
Законодательного собрания Калуж-
ской области депутаты внесли изме-
нения в Положение о Молодежном 
парламенте. Их представил пред-
седатель Молпарламента Кирилл 
ЦИБУЛАЕВ.

Изменения наделяют членов Мол-
парламента правом рассматривать 
все законопроекты и инициативы 
в сфере молодежной политики, по-
ступающие в Законодательное со-
брание области.

— Их экспертное мнение, безус-
ловно, должно быть определяющим 
при принятии любых нормативных 
правовых актов, касающихся моло-
дежи, —  прокомментировал решение 
председатель Законодательного со-
брания Геннадий Новосельцев.

МОЛПАРЛАМЕНТ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ МОЛПАРЛАМЕНТ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВСЕ 
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Проблема с водоснабжени-
ем Боровска остается актуаль-
ной уже не первый год. Многие 
жители надеялись, что запуск 
новой станции очистки, кото-
рой состоялся в прошлом году, 
поможет, наконец, вывести 
подаваемый ресурс на новый 
уровень качества, но этого так 
и не произошло.

И с начала года хотя бы раз 
в пару недель, но в соцсетях по-
являются фотографии и жало-
бы на то, что из кранов вместо 
воды бежит непонятного цвета 
жидкость.

Как выяснилось, причина этого 
кроется не в недостаточной мощ-
ности нового объекта, а в состоя-
нии самих городских сетей. Про-
ложенные еще в советское время 
трубы, по которым долгое время 
тек плохо очищенный ресурс, на-
копили в себе много осадка и пе-
риодически «подкидывают» его 
в воду.

Хотя недавно горожане и вовсе 
пожаловались на то, что из крана 
течет не просто ржавчина, а на-
стоящие комья земли.

Отвечающий за водоснабжение 
города «Калугаоблводоканал» как 

всегда предпочел отмолчаться, 
и отвечать недовольным пользова-
телям социальных сетей пришлось 
представителям Министерства 
строительства и ЖКХ региона.

— Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства. 
Сейчас в Боровске проводятся 
масштабные работы по промыв-
ке водопроводных сетей. Из-за 
этого временно может посту-
пать вода ненадлежащего каче-
ства. Работы завершатся до кон-
ца апреля, прокомментировали 
ситуацию в ведомстве.

Решение провести очистку труб 

от скопившихся там примесей вы-
глядит закономерным, но было бы 
неплохо, если бы о начале работ 
жителей хотя бы поставили в из-
вестность. А не делали это пост-
фактум, когда горожане уже за-
пустили волну негодования.

К слову, на вполне обосно-
ванный вопрос о том, что в та-
ком случае было бы неплохо про-
вести перерасчет за эти два ме-
сяца, в министерстве ответили 
ставшей уже привычной фразой 
о том, что всем желающим следу-
ет обратиться в свою ресурсос-
набжающую организацию.

ЖКХ

БОРОВЧАН СНОВА ПРОСЯТ «ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ»БОРОВЧАН СНОВА ПРОСЯТ «ПОНЯТЬ И ПРОСТИТЬ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИССИИ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 
ИЗБРАН ОЛЕГ КОМИССАРИЗБРАН ОЛЕГ КОМИССАР
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КАКИЕ ЛЮДИ!
Министр Пахоменко со своим визи-

том в Боровский район подзатянул! 
Обещал приехать сюда еще в кон-
це прошлого года повторно, чтобы 
вновь встретиться с жителями, кото-
рые осенью 2022-го написали «на-
верх» гневное письмо, в котором рас-
сказали обо всех недочетах в работе 
подразделений Боровской ЦРБ. Тогда 
что-то не срослось, но свое обещание 
Константин Леонидович не аннулиро-
вал. И сейчас, когда узнав о его при-
езде в район, боровчане в соцсетях 
припомнили ему его слова, он не стал 
отмалчиваться и лично ответил, что 
готов приехать еще раз, если жители 
посчитают, что необходимость в такой 
встрече есть.

Собственно, почему бы и не при-
ехать, если этот визит прошел, как 
по маслу, без курьезов. Пахоменко, от-
личившись самоиронией, отметил, что 
во вторник он уже не застрял в лифте 
балабановской поликлиники, как это 
случилось в прошлом году. При этом 
отметил, что тогда он лично просил ру-
ководителя «Руслифта» взять на осо-
бый контроль обслуживание спецсред-
ства в данном медучреждении.

Но в поликлинику Балабанова ми-
нистр приезжал, конечно, не для того, 
чтобы в очередной раз испытать судьбу 
в его лифте. В компании регионального 
министра спорта Олега Сердюкова он 
посмотрел, как идет работа в углублен-
ных медицинских осмотрах професси-
ональных спортсменов. Раньше, чтобы 
получить справку-разрешение для за-
нятий в спортивных секциях, «северя-
нам» приходилось обращаться за ней 

в медучреждения Москвы и Подольска. 
Теперь эту потребность закрывает ба-
лабановское подразделение ЦРБ.

— В результате взаимодействия, 
совместными усилиями наших мини-
стерств была разработана программа 
прохождения углубленных медицин-
ских осмотров на базе ЦРБ Боровского 
района. Осмотру подлежат спортсме-
ны, занимающиеся на этапах высшего 
спортивного мастерства и совершен-
ствования спортивного мастерства 
из городов Обнинска, Жукова, Боров-
ска, Малоярославца, Балабаново. Те-
перь пройти медосмотр и оформить 
справку можно в одном месте, не по-
кидая район. Это облегчит спортсме-
нам жизнь и высвободит время для со-
вершенствования спортивных навы-
ков, —  прокомментировал Константин 
Пахоменко.

Сделать такую услугу доступной 
не только для профессиональных спор-
тсменов, но и всех жителей северной 

части Калужский области, желающих 
посещать спортивные секции, —  пер-
спективный план. Для этого выделят 
день и время, чтобы сделать процесс 
организованным.

Организация работы с посетителя-
ми —  это то, на что Пахоменко сделал 
особый акцент, общаясь с главврачом 
ЦРБ Натальей ОГОРОДНИКО-
ВОЙ и заведующим поли-
клиникой Михаилом СЕРГЕЕ-
ВЫМ, поручив им проработать 
маршрутизацию пациентов 
по вопросам выдачи справок.
СОВСЕМ БЛИЗКО

И все же главной целью 
визита было открытие амбу-
латории в СП «Совхоз «Бо-
ровский». Таких модульных 
конструкций по всей Калуж-
ской области уже установлено 
без малого три десятка, в этом 
году появится еще 23. И каж-
дый из них делает путь от па-
циента до врача первичной 
помощи намного короче.

Раньше ФАП в совхозе был, 
располагался он в многоквар-
тирном доме, а теперь —  сто-
ит особняком, оборудованный 
новой техникой и расширив 
возможности поручения мед-
помощи местным населением.

— Поговорил с врачом, ко-
торый здесь работает. Расска-
зала, что раньше она вела 
прием в поликлинике Балабанова, 
но даже не всех пациентов из совхо-
за знала. Теперь знакомится с ними, 
поскольку дойти до ФАП им гораздо 
проще, чем до города. Это очень удоб-

но для жителей, ведь теперь число тех, 
кто может получить помощь специали-
стов рядом с домом, увеличится, —по-
делился министр.

Нагрузка на здешних медиков ожи-
дается внушительная: к ним прикре-
плены 3850 человек из совхоза Бо-
ровский и кабицынской зоны. Более 

800 из них —  дети. И самое важное, 
что их —  маленьких жителей —  будет 
кому принять, ведь вместе с терапев-
том и фельдшером в амбулатории ор-
ганизована работа педиатра.

Установка ФАП состоялась в рамках 
программы модернизации первично-
го звена здравоохранения Калужской 
области. Свою часть работы выполни-
ли и администрации сельского посе-
ления и Боровского района, обеспе-
чив объект энергоресурсами. С на-
ступлением нового строительного 
сезона им еще предстоит благоустро-
ить прилегающую территорию —  это 
Николай КАЛИНИЧЕВ уже пообещал 
министру Пахоменко.
«ЗОЛОТОЕ» ВРЕМЯ

Не обошел вниманием глава регио-
нального ведомства и саму ЦРБ. Здесь 
в прошлом году начался ремонт, ко-

торый еще не завершен, но его первые 
результаты уже видны по входной груп-
пе и кафе, работающем на первом эта-
же. И опять же, не они стали поводом 
для визита в районную больницу, а но-
вое и современное оборудование, кото-
рое теперь есть на вооружении у мест-
ного сердечно-сосудистого центра —  

одного из трех, действующих 
в Калужской области.

Нацпроект «Здравоохра-
нение» в конце 2021 года 
отметился в боровской 
ЦРБ 16-срезовым компью-
терным томографом с про-
граммным обеспечением 
и сопутствующим обору-
дованием для выполнения 
исследований сердца и го-
ловного мозга, в том числе 
перфузии и КТ-ангиографии. 
С его помощью, говорит Кон-
стантин Пахоменко, откры-
ваются новые возможности 
по оказанию помощи боль-
ным сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

— Есть такое понятие «зо-
лотой час», когда пациентам 
можно оказать грамотную 
и эффективную экстренную 
помощь. И в дальнейшем это 
имеет большое значение для 
реабилитации. Конечно, без 
такого аппарата, как ком-
пьютерный томограф, очень 
сложно установить диагноз, 

локализацию инсульта или инфаркта. 
Лично убедился, что аппарат работает, 
пациенты проходят необходимые об-
следования, все происходит своевре-
менно, без длительных ожиданий. Обо-
рудование работает с января 2022 года 
24/7. Уже выполнено более 700 иссле-
дований. Аппарат позволяет выявлять 
болезни на ранних стадиях и миними-
зировать риски для здоровья, —  рас-
сказал Константин Пахоменко.

Отметим, что оснащение боров-
ской системы здравоохранение идет 
постоянно. Вот только зимой медики 
получила для выездов к пациентам 
новые автомобили и скорые. И все же 
главной проблемой для севера реги-
она остаются кадры. А потому, мини-
стерству еще есть над чем работать, 
чтобы жизнь «северян» был долгой 
и здоровой.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Быть здоровым —  очень дорого! Во-первых, это требует от человека огромной 
самодисциплины, чтобы не идти на поводу пагубных пристрастий, которые 
напрямую ведут к букету болезней. Во-вторых, возможности получить 
своевременную, квалифицированную и современную помощь от врачей. И если 
первый фактор полностью зависит от моральных принципов и силы воли 
каждого в отдельности, то второй регулируется региональным министерством 
здравоохранения.
В минувший вторник, 22 марта профильный министр Константин Пахоменко 
приезжал в Боровский район с официальным визитом —  был повод, открывали 
новый фельдшерско-акушерский пункт. Заодно побывал и в других подразделениях 
боровской ЦРБ, оценив возможности своих коллег, на плечах которых 
ответственность за здоровье не только боровчан, но и жителей соседних районов.

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО 
ОЦЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТИ БОРОВСКИХ МЕДИКОВОЦЕНИЛ ВОЗМОЖНОСТИ БОРОВСКИХ МЕДИКОВ

ТОЧНЫЙ СРЕЗ
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Председатель Законодательного со-
брания Калужской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ в ходе заседания сессии 
24 марта напомнил, что по просьбе агра-
риев в региональном парламенте про-
шло расширенное заседание комитета 
по АПК. Речь шла о недостаточной обе-
спеченности минеральными удобрения-
ми в канун весенней посевной кампании.

Как известно, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
до 1 апреля 2022 года установлен вре-
менный запрет на вывоз из страны 

за пределы таможенной территории 
Евразийского экономического союза 
отдельных видов удобрений.

— Тем не менее, у наших аграриев 
существуют трудности с их приобре-
тением. Есть основания предполагать, 
что производители придерживают свою 
продукцию для более выгодной прода-
жи за пределы страны после снятия за-
прета, —  отметил Геннадий Новосель-
цев. —  Цены на удобрения в Европе 
выросли больше, чем на внутреннем 
российском рынке, и снятие запрета 

1 апреля повлечет за собой рост цен 
в России и дефицит удобрений, —  обо-
значил он проблему.

Обеспечение внутреннего рынка 
должно быть в приоритете —  говорит-
ся в обращении к Правительству РФ, 
которое подготовили депутаты фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В нем также 
предлагается продлить запрет на вы-
воз из России ряда удобрений до 1 июня 
2022 года. Документ поддержан всеми 
фракциями Законодательного собрания 
Калужской области.

ПОДДЕРЖКА

В ЗАКСОБРАНИИ

— Отчет губернатора был обра-
щен даже не в прошлое. Хотя Ка-
лужской области и в этой части 
есть, чем гордиться. Мы очень хо-
рошо закончили прошлый год —  
и финансово, и по реализации 
нацпроектов.

Основной посыл отчета губерна-
тора —  на будущее, с учетом той 
сложной ситуации, в которой мы 
находимся. Подробно сказано о ре-
ализации тех задач, которые стоят 
перед нами на сегодняшний день —  
новых задач, которые никто не пла-
нировал в прошлом году.

Отрадно осознавать, что в этот 
сложный период все фракции За-
конодательного собрания области 
сплотились, поддержали президен-
та, армию. В таком режиме будем 
работать и дальше, —  рассказал 
спикер.
ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ВСЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

По итогам прошлого года уровень 
промышленного производства в об-
ласти перешагнул триллион рублей. 
Область заняла второе место в рей-
тинге эффективности промышлен-
ной политики.

Новый год начался с еще бо-
лее убедительного роста —  ин-
декс промпроизводства вырос 
на 126,5%. В течение ближайших 
5 лет в области появится 30 новых 
предприятий. Объем инвестиций со-
ставит 70 млрд рублей. Будет созда-
но 4000 новых рабочих мест.

— Мы сохраняем все инвестици-
онные программы. Рассчитываем 
продолжить сотрудничество с на-
шими иностранными партнерами —  
большинство из них не меняют сво-
их планов. Мы продолжим готовить 
мощности для новых инвестицион-
ных проектов, —  сказал Владислав 
Шапша.

ЗАДАЧА —  СОХРАНИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КОЛЛЕКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Владислав Шапша поблагодарил 
депутатов Законодательного собра-
ния за оперативное утверждение 
в феврале текущего года первого 
пакета поддержки бизнеса и пред-
приятий в условиях санкций.

Правительство оказывает и дру-
гую поддержку малому и средне-
му предпринимательству. В итоге, 
в 2021 году объем налоговых посту-
плений от этого сектора экономики 
вырос на 40 процентов —  более чем 
на 5 млрд рублей. Наиболее эффек-
тивные инструменты поддержки про-
лонгированы. С июля начнется тести-
рование особых налоговых режимов 
для микропредприятий (это 96 про-
центов компаний малого и средне-
го бизнеса). По словам главы регио-
на, набор антикризисных мер будет 
дополняться.
О НАЦПРОЕКТАХ, СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ

Губернатор обратил внимание 
на то, что в Калужской области 
в 2021 году реализованы меропри-

ятия в рамках нацпроектов на 17,6 
млрд рублей. Область вошла в ТОП 
5 лучших регионов РФ по эффектив-
ности использования выделенных 
на реализацию нацпроектов средств. 
Укрепил позиции и агропромышлен-
ный комплекс региона. В этом сек-
торе в 2021 году произведено про-
дукции на более чем 57 млрд рублей. 
На проведение нынешних весенних 
полевых работ область получит 2,5 
млрд льготных кредитов.

— Наша задача, чтобы все, кто 
в этом нуждается, оперативно по-
лучили доступ к этим кредитам, —  
сказал губернатор.

Еще один важный итог деятельно-
сти правительства —  восстановле-
ние допандемийного уровня занято-
сти. В этот год область вошла с пока-
зателем безработицы 0,4 процента. 

В регионе 12,5 тысяч вакантных мест. 
Выплаты по соцконтрактам, которые 
также способствуют занятости населе-
ния, превысили 250 млн рублей. Охват 
выплатами составил 8700 человек.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСОБИЙ 
И ЛЬГОТ ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НА 
СУММУ 10 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Доходы консолидированного бюд-
жета Калужской области впервые 
превысили 100 млрд рублей. Соб-
ственные доходы региона увеличи-
лись на 15 процентов.

— Правительство Калужской об-
ласти полностью выполнит социаль-
ные обязательства перед жителями 
региона. Только пособий, компен-
саций и льгот за прошлый год мы 
выплатили на 10 млрд рублей. Ими 
пользуется практически каждый тре-
тий житель области, —  отметил Вла-
дислав Шапша.
КАКИМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ 
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ГАЗИФИКАЦИЯ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО?

— Жители региона видят резуль-
таты формирования комфортной 
среды. В городах и поселках бла-
гоустроено почти 1600 обществен-
ных и дворовых территорий, —  под-

черкнул губернатор. По его словам, 
каждый год в дополнение к феде-
ральным регион выделяет собствен-
ные средства —  в прошлом году это 
134 млн рублей.

По инициативе фракции «Единая 
Россия» в региональном парламен-
те до 200 млн рублей выросло фи-
нансирование местных инициатив.

3400 квартир и домовладений 
получили доступ газу. 9000 до-
мов в течение трех лет подключат 
к нему по программе догазификации. 
9 льготным категориям депутатами 
Законодательного собрания уста-
новлена выплата в 50 тыс. рублей 
на приобретение и установку обо-
рудования. Для 26 тыс человек стало 
доступным качественное и надеж-
ное водоснабжение. За 2021 и на-
чало 2022 года реконструировано 
и отремонтировано 886 км дорог.
В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ 
10 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ И 24 ФАП

Губернатор отметил, что в регио-
не в прошлом году полностью реше-
на проблема нехватки мест в яслях 
и детсадах. Построено и оборудо-
вано 9 зданий для дошкольного об-
учения на 1617 мест

— В ближайшее время в области 
появится 10 образовательных уч-
реждений на 9 тысяч мест, —  заве-
рил глава региона.

Началась масштабная програм-
ма капремонта школьных зда-
ний —  по ней в Калужской области 
до 2026 года отремонтируют не ме-
нее 50 школ.

В прошлом году установлено 28 
ФАПов и врачебных амбулаторий. 
В планах этого года еще 24 ФАПа. 
Завершается строительство нового 
корпуса детской областной больни-
цы. В числе задач —  строительство 
межрайонных больниц в Людиново 
и Козельске.

— В это непростое время очень 
важно оставаться сплоченными 
и продолжать работу, как единая 
команда, —  подытожил свой отчет 
Владислав Шапша.

 ► Александра ГАВРИЛОВА.

Председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
прокомментировал отчет губернатора Владислава ШАПШИ о деятельности правительства 
области за 2021 год, который он представил депутатам на заседании сессии областного 
парламента.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЛАВА РЕГИОНА ГЛАВА РЕГИОНА 
РАССКАЗАЛ, КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ РАССКАЗАЛ, КАК МЫ БУДЕМ РЕШАТЬ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДАСЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА

ПО СЛЕДАМ ОТЧЕТА

КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОДЛЕНИЯ КАЛУЖСКИЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОДЛЕНИЯ 
ЗАПРЕТА НА ВЫВОЗ ИЗ РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЯЗАПРЕТА НА ВЫВОЗ ИЗ РОССИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЯ
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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ
Экология для Боровского района всегда 

была проблемным вопросом. Предпосылок 
к тому много —  здесь и большое количество 
производств, которые как бы не старались 
не могут не создавать нагрузку на окружа-
ющую среду, и растущее население, за кото-
рым не успевают мощности соответствующей 
инфраструктуры.

Но чаще всего сбросы и загрязнения слу-
чаются из-за коммунальных аварий, и долгие 
годы Ермолино было настоящим «чемпионом» 
в этом вопросе. В последнее время ситуация 
заметно выправилась —  число громких ЧП 
и порывов сократилось и не идет ни в какое 
сравнение с тем, что можно было наблюдать 
в 2019-2020-х годах. Тогда трубы и КНС «ле-
тели» с такой регулярностью, что разлив сто-
ков в одном месте не успевал высохнуть, как 
уже внимание требовалось другому участку.

И недовольство жителей этой картиной, ко-
торые не теряли надежды достучаться до чи-
новников, и отвечающего за сети калужского 
монополиста, возымело свое действие. Ситу-
ацию смогли исправить, сети привели в бо-
жеский вид, но на прошлой неделе горожане 
вновь вспомнили о старой беде.

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!
Жители района ОПХ в Ермолине замети-

ли, что на поле прямо из-под земли бьет струя 
воды. Эту информацию передали местной ад-
министрации, которая сразу же поспешила по-
ставить в известность «Калугаоблводоканал».

— Получив сообщение, немедленно связа-
лись с «Калугаоблводоканалом», обратились 
напрямую в Калугу и попросили устранить по-
рыв в максимально сжатые сроки, —  отметил 
мэр города Евгений ГУРОВ.

Как выяснилось впоследствии, проблема 
возникла с канализационной трубой, внутри 
которой разрослись корни стоящих рядом де-

ревьев. Из-за этого вода начала искать другие 
пути выхода и пошла наружу.

Звучит достаточно курьезно и, как говорит-
ся, было бы смешно, если бы не было так груст-
но. Устранение этой аварии оказалось очень 
непростым делом, потребовалось разрывать 
целый участок и вырезать из труб обосновав-
шиеся там растения. На все это ушло 4 дня, 
а канализация продолжала работать.

Как отметил специалист районного «Эколо-
гического центра» Владимир ЦВЕТКОВ, спра-
виться с аварией это полбеды. Дальше нужно 
будет разбираться с ее последствиями.

— Для понимания объемов: 4 дня стоки с Ру-
синово и города Боровска шли по рельефу 
в расположенный неподалеку пруд. Сейчас он 
еще покрыт льдом, но когда он растает, пойдет 
соответствующий запах на всю округу, —  от-
метил Владимир Алексеевич.

Чтобы этого избежать или хотя бы купиро-
вать, предлагается уже сейчас запустить в пруд 
бактерии для переработки стоков, о чем обеща-
ли подумать в местной администрации.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА
Не все гладко и с большим проектом, кото-

рый ознаменовал для ермолинцев решение 
их главной беды.

На проведение работ по реконструкции 
очистных сооружений была выделена косми-
ческая сумма под миллиард рублей. За реа-
лизацию проекта взялась компания из Санкт-
Петербурга «Стройнаука-ВИТУ», которая 
в прошлом году вышла на объект и начала 
подготавливать его к большой переделке.

Однако к концу 2021-го над «голубой меч-
той» горожан вновь нависли тучи, посколь-
ку стало известно, что у заказчика с подряд-
чиком возникли разногласия и контракт был 
расторгнут.

— Какие именно там были трения, нас не по-
свящали, но сейчас ситуация выглядит следую-
щим образом: аукцион по определению нового 
исполнителя завершился, но поскольку сумма 
торгов внушительная, пока ждут официальных 
итогов. Ориентировочно нового подрядчика 
должны назвать до конца месяца, —  рассказал 
заместитель главы администрации Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ.

Что же касается сроков, а по первоначаль-
ной информации запустить очистные долж-
ны были уже в 2023-м году, то пока никакой 
информации о переносе или задержке не по-
ступало, как, впрочем, и обещаний о том, что 
менять их не будут.

 ► Семен ФРОЛОВ

В РАЙОНЕ

В понедельник, 21-го марта, в ДК 
деревни Митяево прошли публич-
ные слушания по вопросу перево-
да одного из участков из сельско-
хозяйственных земель в промыш-
ленные в собственность владелицы 
«Трансмета».

Дело в том, что помимо основно-
го участка, взятого в аренду у ком-
пании «Боровский кирпич», есть 
еще один, примыкающий к нему 
напрямую. И если первый класси-
фицируется как земля промышлен-
ного назначения, где предприя-
тие может работать, то второй уча-
сток является землей категории С1, 
на которой можно только пахать 
и сжать и больше ничего. Из-за это-
го, собственно, компания и начала 
переоформление.

Примечательно, что в прошлом 
году, когда переезд «Трансмета» 
только состоялся, жители хоть и вы-
ражали свое недовольство, но в це-
лом были настроены не так нега-
тивно, как ермолинцы. Судя по все-
му, за прошедшее время, компании 
удалось это исправить, поскольку 
на публичные слушания пришло 

столько негодующих людей, что 
даже найти стулья для всех жела-
ющих не смогли.

Всего под крышей ДК для об-
суждения этого вопроса собра-
лось под сотню человек, что для 
сельского поселения —  небывалое 
столпотворение.

Люди наперебой обвиняли 
«Трансмет» в том, что организа-
ция травит их, их детей, загрязняет 
окружающую среду и воду, а так-
же работает с нарушением закона. 
Собственник лично на заседание 
не явился, прислал своего пред-
ставителя. А тот пытался отвечать, 
но честно сказать, свою позицию 
ему не удалось толком даже сфор-
мулировать —  недовольные селяне 
просто «забивали» его слова но-
вым потоком негодования.

Кстати, позицию жителей раз-
деляют и большинство депутатов 
местной Думы, которым предстоит 
утвердить результаты народного 
схода на заседании 31-го марта.

Вот только поможет ли это селя-
нам отстоять свое мнение —  боль-
шой вопрос, ведь по сути, решать 

его, в принципе, не в компетенции 
местной администрации или сель-
ских народных избранников. Поэто-
му складывается впечатление, что 
все мероприятие было проведено 
для того, чтобы «прощупать почву» 
на предмет того, насколько сильно 
народное негодование.

Само предприятие находится 
на участке, который является соб-
ственностью Боровского района, 
а поменять категорию земли и во-
все могут только в области. И даже 
если там учтут результаты публич-
ных слушаний, то оспорить итоги 
можно в суде. А учитывая то, что чи-
новники несмотря на все неудобства 
постоянно напоминают о важности 
этого предприятия для экономики, 
в том числе для завода «Нестле», 
перспектива для жителей сельского 
поселения не самая радужная. Тем 
более, на фоне нынешней ситуации 
и слов президента о необходимости 
оказывать всяческую поддержку ма-
лому и среднему бизнесу.

В общем, чем закончится этот 
сельский бунт —  бабушка на двое 
сказала. С одной стороны, нерви-
ровать людей своим авторитар-
ным решением со стороны власть 
имущих сейчас неблагоразумно. 
Но и ложиться на лопатки, внося 
перебой в отлаженный процесс, 
влияющий на экономику регио-
на —  тоже не вариант. Возможно, 
для «Трансмета» вновь будут ис-
кать новое место, но где оно, то ме-
сто, которое устроит обе стороны: 
жителей, желающих дышать пол-
ной грудью, и бизнес, переживаю-
щий не лучшие времена?

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОБЩЕСТВОЭКОЛОГИЯ

С «ТРАНСМЕТА» С «ТРАНСМЕТА» 
ОПЯТЬ ПОТЯНУЛООПЯТЬ ПОТЯНУЛО

ЖИТЕЛИ СОВЬЯКОВ ПРОТИВ, ЖИТЕЛИ СОВЬЯКОВ ПРОТИВ, 
НО КОГО ЭТО КОЛЫШЕТ?НО КОГО ЭТО КОЛЫШЕТ?

История компании «Трансмет» в Боровском районе, кажется, целиком 
состоит из одних скандалов. Сначала организация по переработке 
органических отходов базировалась в районе ОПХ Ермолино, где 
против нее развернули кампанию местные жители, недовольные 
идущим с участка запахом и снующими туда-сюда грузовиками.
В прошлом году «Траснмет» переехал подальше от глаз, на территорию 
сельского поселения «Совьяки», но и здесь идущие с площадок 
ароматы вызывали бурю негодованию у селян, которые тоже сразу же 
начали писать во все инстанции и просить провести проверки.
И вот на этой неделе конфликт получил очередное развитие 
на публичных слушаниях в Митяево, куда, чтобы высказаться против 
деятельности компании, пришло неожиданного много людей.

КОРЕНЬ ЗЛАКОРЕНЬ ЗЛА
ЕРМОЛИНСКУЮ  КАНАЛИЗАЦИЮ ЕРМОЛИНСКУЮ  КАНАЛИЗАЦИЮ 
ДОКАНАЛИ ДЕРЕВЬЯДОКАНАЛИ ДЕРЕВЬЯ

Долгое время Ермолино оставалось 
в Боровском районе главной «болевой 
точкой» в том, что касается экологических 
проблем. Одно время аварии на местных 
канализационных сетях шли буквально 
одна за одной, и жители просто устали жить 
в подобных условиях.
Начавшаяся реконструкция очистных 
сооружений заметно снизила напряженность. 
Крупных ЧП в городе не случалось уже 
достаточно давно, и горожане, наконец, 
начали надеяться, что их беды позади.
Однако на прошлой неделе призрак 
прошлого вернулся в виде порыва одной 
из труб между Русиново и ОПХ, а работы 
на очистных продолжают «висеть» из-за 
смены подрядчика.
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На прошлой неделе сотрудникам МЧС 
Боровского района довелось раз-

бираться с несколькими серьезными 
возгораниями.

Самым масштабным из них стало ЧП 
в деревне Сороковеть, произошедшее 
в субботу, 19-го марта. Возгорание случи-
лось в жилом доме с пристройкой, и пламя 

распространялось очень быстро. К при-
бытию пожарного расчета строение уже 
горело открытым огнем.

Спасатели смогли спасти проживаю-
щего в доме пожилого мужчину, но само 
здание было полностью уничтожено.

По предварительным данным, причиной 
происшествие стал аварийный режим ра-
боты электрооборудования.

Прокуратура Обнинска поддер-
жала гособвинение по уголов-

ному делу в отношении супругов 32 
и 27 лет из д. Кривское Боровско-
го района. Их признали виновными 
в покушении на сбыт героина в со-
ставе организованной группы, а так-
же незаконное приобретение и хра-
нение наркотика в крупном размере.

Как было установлено, пара в про-
шлом году вступила в организован-
ную преступную группу. В сентябре 
они получили от руководителя груп-
пы партию с наркотиком и помести-
ли часть в тайник-закладку. Здесь их 
и задержала полиция. Часть герои-
на они хотели забрать себе, являясь 
потребителями.

Мужчина, с учетом рецидива, по-
лучил 11 лет колонии особого ре-
жима, женщина —  6 лет в обычной 
колонии.

ПРОИСШЕСТВИЕ КРИМИНАЛ

В ДЕРЕВНЕ СОРОКОВЕТЬ ОГОНЬ В ДЕРЕВНЕ СОРОКОВЕТЬ ОГОНЬ 
УНИЧТОЖИЛ ЖИЛОЙ ДОМУНИЧТОЖИЛ ЖИЛОЙ ДОМ

СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПОЛУЧИЛА НА ДВОИХ СЕМЕЙНАЯ ПАРА ПОЛУЧИЛА НА ДВОИХ 
17 ЛЕТ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕРОИНА17 ЛЕТ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГЕРОИНА

ПОШЛА ВОЛНА
Вторая половина 2021-го в Боров-

ском районе выдалась очень нервной. 
Причиной тому стало несколько право-
нарушений —  уголовных и администра-
тивных, в которых фигурировали ми-
гранты. Общественность волновалась, 
полиция отрабатывала, местные органы 
власти искали пути, чтобы успокоить од-
них и помочь вторым.

Но вот наступил новый год и он, если 
судить по сводкам Боровского ОВД, пол-
ностью стер такую проблему, как неза-
конная миграция. Да что там, даже скла-
дывается впечатление, что причиной 
этому стала смена руководства в стане 
полиции: ушел боровский шериф Алек-
сандр КУЛИГИН на повышение в Обнинск 
и забрал с собой всех «своих» мигран-
тов. Ну, а как нет? В этом городе еже-
недельно проходят рейды, выявляются 
нелегалы. Александр Валерьевич те-
перь в топе новостей наукограда, как 
рулевой в вопросах увеличения штата 

ППС (администрация, кстати, подписа-
ла соглашение на доплату этой катего-
рии полицейских), привлечения к охра-
не города Росгвардии, ЧОП, казачества 
и инициативных граждан. Встречается 
со студентами (вербует их в свои ряды) 
и вразумляет со своими коллегами эт-
нические диаспоры.

Обо всем этом полиция наукограда 
открыто и регулярно информирует на-
селение, так что каждый обнинец зна-
ет —  движ идет! Да, недовольные тем-
пом остаются, но тем не менее, работа 
налицо.

В Боровском районе ничего этого нет. 
Возможно потому, что и проблемы нет? 
Как бы не так!

ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Вот недавно жители района Моло-

дежный на территории СП «Совхоз Бо-
ровский» пожаловались опять в соци-
альных сетях на мигрантов, отметив при 
этом, что им, жителям, не помешала бы 

помощь со стороны правоохранителей, 
которые редко заглядывают в их края.

Реакция на этот сигнал, конечно, посту-
пила. В Молодежном прошел рейд, в ходе 
которого выявили ряд нарушений со сторо-
ны иностранцев. Но информацию об этом 
полиция обнародовала весьма скромно:

— Ситуация стабильная, работа ве-
дется с мигрантами регулярно. В случае, 
если такие лица нарушают наше зако-
нодательство, то это может привести 
к их выдворению, —  рассказал на ра-
бочей планерке в администрации рай-
она возглавляющий ОМВД Владимир 
АБРАМОЧКИН.

Возможно, эта скромность объясня-
ется такими же цифровыми показателя-
ми? Ведь если в прошлом году полиция 
еженедельно рассказывала о выявле-
нии нарушений миграционного зако-
нодательства по три штуки за раз, так 
что журналисты даже смеялись «у вас 
там что, норматив —  три мигранта в не-
делю?», то теперь и их, судя по инфор-
мации от полиции, не стало.

Как уточнил прокурор Боровского 
района Хамид КОСТОЕВ (хотя, вроде бы, 
почему уточняет руководитель надзор-
ного органа, который никого и не ловит, 
так-то) за рейд поймали семерых ино-
странцев, проживающих не по месту 
регистрации.

— Поступала информация, что ми-
гранты здесь проживают массово, и мы 
ждем, что ОМВД отработает эти адреса 
и предоставит нам информацию о про-
верке, —  сказал прокурор.

АБОНЕНТ НЕДОСТУПЕН
О том, где живут массово мигран-

ты, и кто из местных нарушает закон, 

могли бы рассказать не только жите-
ли Молодежного. Но кому? В поли-
цию граждане обращаться не спешат, 
вероятно, потому, что пока расска-
жешь по телефону дежурному для ре-
гистрации о себе все, как говорится, 
«от рождества Христова», мигранты 
всем аулом перекочуют по другому 
адресу. Как вариант, можно было бы 
позвонить по телефону горячей линии. 
Ее, к слову, на своем отчете анонси-
ровал глава администрации Балаба-
нова Сергей Галкин. Отчет состоялся 
14 февраля, на дворе —  двадцатые 
числа марта, а номера для связи так 
и не опубликовали!

Тут отметим: «горячую» трубку долж-
на была организовать администрация 
района, а не Балабанова, такой был уго-
вор. Но там до сих пор либо все трубки 
заняты, либо проблемы у исполнителей 
в условиях многозадачности. Хотя, ко-
нечно, куда спешить? Мигрантов много, 
все не разбегутся, семь штук за очеред-
ной рейд уж поймать можно будет.

НЕ НАДО ШУМА!
В ситуации с полным информацион-

ным провалом со стороны боровских си-
ловиков, конечно, можно было бы сде-
лать скидку на то, что полицейские —  ре-
бята скромные. И это я без иронии! На то, 
что у них нет своей пресс-службы —  это 
факт. Но одно дело промолчать об успе-
хах своей раскрываемости, а другое —  
замалчивать о наличии критических 
ситуаций.

Ярким примером стало сообщение 
о минировании балабановского торго-
вого центра 12 марта. Полиция уже час, 
как оцепила подступы к нему, эвакуи-

ровала покупателей и персонал ТЦ, пе-
рекрыла дорогу, а информацию о том, 
что в центре города ЧП, распространи-
ли горожане через соцсети, а не сило-
вики. А ведь, казалось бы, именно они 
заинтересованы в том, чтобы среди 
населения не было паники и ненужных 
умозаключений. Именно они должны 
были сообщить об ограничении про-
езда (между прочим —  это произошло 
на одном из трех выездов из города). 
Но сведения о том, что случилось, уже 
муссировали паблики, а официально-
го заявления так и не поступило. Бо-
лее того, успокоить волнение удалось 
только после того, как репортер «Не-
дели», узнав о ЧП из соцсетей, побы-
вал на месте, а потом поделился этой 
информацией с коллегами.

Печально, что выводов руководство 
ОМВД не сделало, и когда через пару 
дней похожий сигнал поступил в отно-
шении балабановского детсада «Лес-
ная сказка» (там рядом с ДДУ нашли 
«гранату»), тоже промолчало. Вероят-
но, не такая уж нештатная ситуация это. 
Тогда почему опять произошла эвакуа-
ция из здания?

И тут не могу не посмотреть опять 
в сторону Обнинска. За несколько дней 
до балабановских звонков они разда-
вались в полиции наукограда. И в этом 
городе жители знали о происходящем 
своевременно. Возможно, потому что там 
не хотят зря разжигать волнения среди 
населения? Возможно, просто уважают 
людей, которые переживают за своих 
близких? А может, не считают нужным 
скрывать, что работают?

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

 КАК-ТО ТАК!

ДЕЛА ПО-ТИХОМУДЕЛА ПО-ТИХОМУ
Казалось бы: какое дело жителям отдельно взятого района 
(взять хоть Боровский) до того, как работают спецслужбы? 
Главное, чтобы они работали! Слышать за окном звуки 
выстрелов или вой сирен, чтобы понимать, что процесс идет —  
так себе удовольствие. Однако, когда граждане попадают 
в ситуации, нарушающие их безопасность, вопросы появляются.
К тому же информирование со стороны силовиков о своей 
несгибаемости и трудолюбии вселяет оптимизм в мирное 
и законопослушное население. Но в последнее время его стало 
мало, от слова совсем.

В ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМВ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ
ПОЛИЦИЯ УШЛАПОЛИЦИЯ УШЛА
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У ВСЕХ НА ВИДУ
Тема мусора для Боровского райо-

на остается достаточно болезненной 
уже не первый год. В последнее вре-
мя ситуация с вывозом отходов бо-
лее-менее пришла в норму, хотя это 
и не означает, что проблемных кон-
тейнерных площадок не осталось. 
Просто есть ряд более важных во-
просов, которые несколько «задви-
нули» эту тему на второй план, а мо-
жет жители просто смирились, что 
бороться с «КРЭО» это все равно, что 
воевать с ветряными мельницами.

Но с экологическим оператором 
хотя бы существуют каналы взаи-
модействия, ему можно направить 
претензию, сообщить о проблеме, 
да и сами местные и районные вла-
сти регулярно проводят совещание 
с подрядчиком. Не самые эффектив-
ные, но все-таки не дающие забыть 
об имеющихся проблемах.

С несанкционированными свал-
ками картина другая. Ведь появ-
ляются они в самых неожиданных 
местах, а случаи, когда виновных 
удалось поймать «на горячем» или 
хотя бы установить, можно пересчи-
тать по пальцам.

Тут, конечно же возникает вопрос 
к сотрудникам полиции. Очевидно, 
что у боровских стражей порядка 
хватает более серьезных забот, чем 
выслеживать неизвестных мусор-
щиков, да и избытком сотрудников 
полиция тоже никогда не страдает. 
Но быть может, именно такое попу-
стительство со стороны правоохра-
нителей и стало отчасти причиной 
той печальной картины, которую мы 
видим сейчас.

Ведь чувствуя свою 
безнаказанность, зло-
умышленники обнагле-
ли донельзя. Они боль-
ше не пытаются выиски-
вать укромные уголки, где 
можно сбросить мусор 
без свидетелей, а про-
сто вываливают его там, 
где им вздумается.
МОСКОВСКИЙ СЛЕД

Первый подобный слу-
чай в этом году зафикси-
ровали пару недель на-

зад. Гора отходов возникла на обо-
чине дороги Куприно-Козельское. 
Это, конечно, не оживленный хайвэй, 
но движение здесь идет регулярно, 
днем и ночью тут проезжают грузо-
вики, идущие в особую экономиче-
скую зону, но даже это нисколько 
не смутило «авторов» новой свалки.

Затем ситуация практически пол-
ностью повторилась уже в Комлев-
ской зоне, где мусор появился непо-
далеку от действующего песчано-
го карьера. А еще одну кучу 
в понедельник наши журна-
листы обнаружили на съез-
де с А-108 в сторону дерев-
ни Федотово. При этом со-
став сваленных куч во всех 
случаях одинаков, и значит, 
скорее всего, за ними стоит 
одно лицо.

Подобная активность му-
сорщиков привлекла внима-
ние чиновников, при этом 
в ходе обсуждения звучали 
порой резкие и абсурдные 
высказывания, говорящие 
о том, что проблема и впрямь 
уже «проела плешь» сотруд-
никам администрации.

Помимо них не позавидуешь и ру-
ководителю ДРСУ № 5 Федору СЕЧИ-
НУ, организация которого обслужи-
вает областные дороги, ведь именно 
ему приходится устранять появляю-
щиеся на проезжих частях завалы. 
Уборку мусора дорожники готовы 
взять на себя без вопросов, но толь-
ко после того как полиция, куда было 
написано соответствующее заявле-
ние, проведет все необходимые для 
расследования мероприятия. При 

этом Федор Николаевич высказал 
довольно интересное предположе-
ние, которое вполне может оказать-
ся правдой.

— Наше мнение, что мы имеем 
дело с московскими отходами. В слу-
чае с тем же Кириллово не исклю-
чено, что водители не хотят гонять 
машину пустой, сваливают отходы, 

загружают песок и уезжают. Понят-
но, что поймать их шансов немного, 
но хотелось бы, чтобы правоохра-
нительные органы начали работу 
в этом направлении, пообщались 
с карьерщиками. Ситуация очень 
опасная, и меры нужно принимать, 
потому что каких-то альтернатив мы 
не видим. В той же Воронежской об-
ласти был случай, когда два тонара 
с таким мусором люди сами оста-
новили и сожгли. Это конечно, не-
правильно, но зато оказалось очень 

действенно, —  отметил Федор 
Николаевич.

Мысль о «московских корнях» 
нашего мусора вполне имеет 
право на существование. Тем 
более, что раньше подобные 
прецеденты уже случались. Так, 
в 2019-м году кто-то внаглую 
вывалил грузовик с отходами 
на повороте в сторону Ворсино. 
Местная администрация не по-
брезговала покопаться в этих 
отходах и нашли среди про-
чего документы, принадлежа-
щие столичной таможне. Тогда 

в ведомстве пояснили, что у бумаг 
истек срок давности и их передали 
на утилизацию, а какой компании 
уже и не вспомнили.

Иными словами, вполне возможно, 
что московские предприниматели бе-
рутся за вывоз мусора, но экономят 
себе деньги, сваливая его в соседней 
области. А полиции остается только 

зафиксировать этот акт, да на-
деяться, что транспорт злоу-
мышленников засветится где-
нибудь на камере.

Примечательно, однако, то, 
что чиновников куда больше 
заинтересовала не гипотеза 
Сечина, а история с сожженны-
ми грузовиками. А глава адми-
нистрации района Николай Ка-
линичев даже по-человечески 
поддержал тех людей, которые 
сожгли злополучные воронеж-
ские тонары.

— В данной ситуации, я про-
шу организовать настоящую 
оперативную группу. Мы не най-

дем столько денег, чтобы каждый раз 
по 20-30 кубов мусора убирать. Нуж-
но, во-первых, силами ГИБДД про-
вести рейд. Однозначно это делают 
ночью, машины, которые везут отхо-
ды можно отличить, надо отработать. 
Возможно, на основе добровольных 
народных дружин с дополнительной 
оплатой посматривать, какие ма-
шины и куда идут. Морально, не как 
глава администрации, а как человек, 
про случай с сожженными тонарами 
я «за». В таких случаях идиотов надо 
учить, по-другому не скажешь, —  от-
метил Николай Александрович.
МОЛЧАНИЕ —  ЗОЛОТО?

Конечно, столь радикальных мер, 
как мусорное «аутодафе», никто 
не ждет, но активизировать право-
охранителей действительно необхо-
димо. Работа с подобными случаями 
по остаточному принципу и приво-
дит к тому, что злоумышленники чув-
ствуют себя безнаказанными, и здесь 
уже ставшая привычной отговорка 
про то, что везде нужно поставить 
камеры, не работает.

В распоряжении стражей поряд-
ка хватает других методов рабо-
ты, и при желании они отлично ими 
пользуются. Можно снять отпечатки 
шин, можно связаться с коллегами, 
работающими на федеральных трас-
сах —  уж там-то на недостаток камер 
жаловаться точно не приходится, 
а как отметил Калиничев, машину 
с мусором отличить можно.

Но все это требует усилий от по-
лиции, а прилагать их на такое вро-
де бы незначительное дело, види-
мо, не хочется. Иначе просто не по-
лучается объяснить почему итоги 
расследований подобных случаев 
за все последние годы на планерках 
озвучивали всего пару раз. И даже 
по тому же происшествию в Ворси-
не, где вроде как появилась непло-
хая зацепка, по итогу никто не сде-
лал каких-то заявлений о наказании 
виновных.

Быть может, все расследования 
и были завершены, и мусорщики по-
несли наказание, но об этом надо 
говорить не в кулуарах или сухим 
отчетом о проделанной работе, 
а во всеуслышание. По подобным 
происшествиям должен идти резо-
нанс, чтобы те, кто промышляет по-
добным, знал о последствиях. А по-
лучается все наоборот.

Упрекнуть можно и районные 
власти, которые в данном вопросе 
почему-то не имеют строгой принци-
пиальной позиции за пределами раз-
говоров о недопустимости подобных 
происшествий. Решений предлага-
лось много —  в том числе и камеры 
фотофиксации, но почему-то дальше 
теорий эта инициатива так и не по-
шла. Насколько изменит это создание 
оперативной группы, судить сложно. 
Если те, кто войдет в ее состав, дей-
ствительно займутся выстраиванием 
работы по пресечению появления 
несанкционированных свалок, то это 
прекрасно. Но по-моему, в нынешней 
ситуации она видится просто еще 
одним «посижуром» для обсужде-
ния темы, по которой все и так было 
сказано не один раз.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КУЧИ МУСОРА И МЫСЛЕЙ
С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ СВАЛКАМИ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ СВАЛКАМИ 
ОПЯТЬ НЕ ЗНАЮТ, КАК БОРОТЬСЯОПЯТЬ НЕ ЗНАЮТ, КАК БОРОТЬСЯ

С началом мусорной реформы Боровский район буквально захлестнула проблема, 
связанная с появлением несанкционированных свалок. Подобные случаи бывали 
и раньше, но изменение правил обращение с отходами, а затем и закрытие 
Тимашовского полигона вывели эту беду на совершенно новый уровень.
Можно проследить печальную закономерность —  заваливать поселения мусором 
стабильно начинают весной, когда открывается строительный сезон, а также осенью, 
в период его окончания.
В этом году злоумышленники даже не стали ждать, когда сойдет снег. И действуют 
они необычайно нагло, больше не выискивая «медвежьи углы», где их отходы никто 
не найдет, а вываливая хлам прямо на проезжие части.

 ► Куча мусора на дороге рядом с деревней 
Кириллово...

 ►  ...и её «близнец» на съезде с трассы А-108.
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ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ

Футбол не просто так называет-
ся «игрой миллионов». Данный вид 
спорта давно и прочно укрепил-
ся в статусе самого популярного 
на планете. При этом очевидно, что 
в фокусе у людей всегда находится 
«мужская» часть этой дисциплины. 
Именно вокруг сильного пола вра-
щаются все основные события, тур-
ниры и трансляции, в то время как 
женские соревнования по большей 
части находятся в тени.

А между тем среди представитель-
ниц прекрасной половины челове-
чества тоже много талантливейших 
игроков, и даже среди балабанов-
ских девчонок хватает своих голео-
доров. Это наглядно доказал мест-
ный ФК «Астрапия», завоевав золото 
регионального турнира.

Подготовкой наших чемпионок за-
нимается тренер Денис Приемко, че-
ловек, без остатка посвятивший себя 
любимому делу.

— Футбол для меня всег-
да имел большое значе-
ние. Я сам много где играл 
в свое время, большую 
часть карьеры —  в «Ули-
це Московской» в Балаба-
ново, и до сих пор эта ко-
манда у меня на особом 
месте, всегда болею за ре-
бят на всех соревновани-
ях. Но в 27 лет получил се-
рьезную травму поясницы, 
и пока после этого вста-
вал на ноги встретил зна-
комых, которые предложи-
ли попробовать себя в тре-
нерской стезе. Сначала был 
инструктором-методистом, 
прошел курсы, увидел, что 
у меня это получается: са-
мому интересно и дети 
ко мне тянутся, и дело по-

шло, —  рассказывает о начале своей 
тренерской карьеры Денис.

Сейчас он уже имеет соответству-
ющее образование и немалый опыт, 
но поначалу приходилось учиться 
на ходу, разбираясь во всех нюансах 
преподавания и работы с подраста-
ющим поколением. На этом пути ему 
сильно помогли коллеги, поскольку 
как рассказал сам Денис, он никогда 
не стеснялся подойти к более опыт-
ным тренерам за советом. Да и сей-
час не упускает возможность пооб-
щаться с ними, обсудив различные 
методики и секреты мастерства.

В своем подходе наставник вы-
деляет то, что учит ребят не только 
играть в футбол, но и делать это с по-
ниманием, видя ситуацию на поле.

— Данный вид спорт командным 
называется не просто так. Здесь мало 
быть быстрее или сильнее, чем со-
перник —  нужна тактика, сыгран-
ность с товарищами. У нас иногда 

бывают занятия, когда мы в прин-
ципе не достаем мячи. Смотрим ви-
део, разбираем различные ситуа-
ции, обсуждаем, как следует себя 
вести, на что обращать внимание. 
Это не менее важно, чем физическая 
форма, —  считает Приемко.
СЕКРЕТЫ МАСТЕРТСВА

Еще одним важным элементом ра-
боты тренера является командный 
дух. Превратить ребят и девчонок 
в слаженно действующий на поле 
организм —  задача не из простых. 
Поэтому Денис отмечает, что важно 
для каждого ребенка стать не только 
тренером, но и другом. Давать воз-
можность себя показать, выйти на за-
мену, почувствовать свою важность 
для команды. С этой целью каждый 
год стараются проводить выездные 
сборы в тот же Туапсе, где помимо 
тренировок и купания в море для 
ребят организуют развлекательную 

программу.
Отдельно стоит упомя-

нуть и про то, что рабо-
тать с девочками все-таки 
несколько сложнее, чем 
с мальчиками. Привычные 
и хорошо работающие при-
емы вроде той же «эмоци-
ональной накачки» здесь 
нужно применять с большой 
осторожностью, но у Дени-
са за годы работы тоже по-
явились свои секреты.

— С девочками немнож-
ко сложнее работать —  
они более хрупкие, и пси-
хология у них совсем дру-
гая. К каждой должен быть 
свой подход, потому что 
одним словом можно оби-
деть так, что ребенок не за-
хочет больше заниматься. 
Им нужно больше времени, 

чтобы втянуть-
ся —  ко мне, ког-
да приходят но-
вые девчонки, 
я их пару меся-
цев не ругаю 
вообще, что-
бы они осво-
ились, при-
выкли. Но при 
этом хочу от-
метить, что де-
вочки гораздо 
серьезнее от-
носятся к тре-
нировкам, они 
их восприни-
мают не как раз-
влекуху, а имен-
но как занятие. 
И это правиль-
но. Я всегда го-
ворю, что тре-
нировка —  это 
урок, матч —  
к о н т р о л ь н а я , 
а турнир —  экзамен, который по-
казывает, как мы все это время ра-
ботали и учились, —  рассказыва-
ет Денис.
ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

И подобный подход дает свою эф-
фективность. Не только в виде на-
град, которые завоевывает команда, 
но и в личных достижениях девчо-
нок. По мнению тренера, футболом 
следует заниматься ради развития 
личных качеств —  умения рабо-
тать в команде, физической формы 
и, в первую очередь, дисциплины. 
Но если спортсмены хотят развивать-
ся и идти дальше, то Денис всегда го-
тов их в этом поддержать, и ни в коем 
случае не удерживает их рядом с со-
бой, если есть возможность перейти 
на следующий уровень.

Так, напри-
мер, одну из воспи-
танниц Приемко при-
гласили на просмотр 

в футбольную ака-
демию «Красно-

дара». Сейчас 
ждут оконча-
тельного реше-
ния, и, скорее 

всего, талантли-
вую спортсменку ждет совершенно 
новый этап в ее карьере.

И у Дениса эти перспективы, ка-
жется, вызывают не меньше радости, 
чем у его подопечной. В его понима-
нии работа тренера уже стала полно-
ценной частью жизни, и даже играя 
с сыном в приставку, каждый матч он 
разбирает именно с этой позиции.

В завершении нашего разго-
вора я задал ему вопрос: если бы 
он мог выбирать —  снова выйти 
на поле или остаться тренером, ка-
ким было бы его решение? И ответ 
вовсе не удивил.

— Сейчас я бы уже не сомневаясь 
выбрал именно тренерство. Я очень 
дорожу своими ребятами и девчон-
ками, каждого люблю и уважаю как 
спортсмена и просто как человека. 
И я хочу сказать им больше спаси-
бо, и их родителям, которые нас по-
стоянно поддерживают. Я всем бла-
годарен и очень ценю то время, что 
мы проводим вместе, —  признал-
ся Денис.

► Степан ФЕДОРОВ

В последние годы футбол в Боровском районе все больше 
выходит на первые позиции, и в поселениях уделяют 
много внимания развитию этого спортивного 
направления.
При этом по большей части на первом плане всегда 
находятся успехи мужских команд, будь то юные 
дарования из ФК «Совьяки» или достижения 
главной силы района —  ермолинского ФК 
«Ермак».
И потому для многих боровчан стала 
неожиданностью новость, что девчонки 
из команды «Астрапия» стали чемпионами 
Калужской области по итогам прошлого сезона.
Тренирует клуб Денис ПРИЕМКО, у которого 
мы узнали, в чем секрет его подхода к работе, 
и как можно по-настоящему заинтересовать 
девчонок традиционно мальчишеской игрой.

ДЕНИС ПРИЕМКО РАССКАЗАЛ, ДЕНИС ПРИЕМКО РАССКАЗАЛ, 
КАК РАСТИТ ЧЕМПИОНОККАК РАСТИТ ЧЕМПИОНОК

С МЯЧ     М ПО ЖИЗНИ
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РАССТАВИТЬ ПРИОРИТЕТЫ

СП «Асеньевское» можно назвать 
хорошим примером того, как админи-
страция, не имея больших объемов 
финансирования, благодаря своей 
активности находит способы реали-
зовывать различные проекты. В по-
следние годы в поселении воплоти-
ли в жизнь немало крупных проек-
тов, будь то перекладка водопровода, 
капитальный ремонт Дома культуры, 
создание парка или проектировка но-
вых очистных.

Средства на все эти работы нахо-
дили благодаря участию в различных 

программах и формированию зая-
вок в Фонд приоритетных проектов. 
Это действительно хорошая практи-
ка, но работает она по большей ча-
сти только с глобальными задумками.

Все, что касается мелочей, которые 
зачастую для жителей имеют не мень-
шее значение, чиновникам прихо-
дится справляться своими силами. 
А учитывая, что в состав Асеньевско-
го входит аж 36 населенных пунктов, 
то еще надо стараться уделить внима-
ние если не каждому, то хотя бы боль-
шинству. Из-за этого и получается, что 

селяне порой видят лишь небольшие 
улучшения и задаются вопросом, по-
чему их нуждам не уделили больше 
внимания.

Так, например, в деревне Медовни-
ки жителей озаботил вопрос строи-
тельства пожарного пруда. Подобно-
го водоема здесь не было отродясь, 
а в случае ЧП воду можно было взять 
напрямую из реки. Однако, по словам 
селян, сейчас подъезд к ней находит-
ся не в лучшем состоянии, берег за-
рос, а дно заилилось и проехать в слу-
чае пожара будет достаточно сложно.

Ситуация непростая, но даже сами 
сотрудники МЧС отмечают, что тра-
тить здесь средства на создание по-
жарного пруда будет перебором, и де-
лать это по закону администрация 
также не обязана.

— Пожарный водоем должен при-
сутствовать в деревнях, где числен-
ность населения составляет хотя бы 
50 человек. Поэтому в случае с Ме-
довниками необходимости в его соз-
дании нет, —  отметил начальник от-
дела надзорной деятельности МЧС 
России по Боровскому району Алек-
сандр ЛАРИОНОВ.

Тем не менее бросать жителей 
на произвол судьбы в администра-
ции не хотят. Поэтому как рассказала 
возглавляющая ее Ирина ЖИЛЬЦО-
ВА, постараются найти выход, кото-
рый устроил бы всех.

— Что касается бюджета, то ситу-
ация в этом году сложная, мы даже 
не можем гарантировать, что будут 
выполнены все проекты, которые 
мы наметили ранее. Что же касается 
Медовников, то мы планируем в этом 
году установить здесь пожарный ре-
зервуар с водой на случай чрезвы-
чайных происшествий, —  пояснила 
Ирина Николаевна.

При этом Жильцова также отме-
тила, что жители хоть и проявляют 
беспокойство и озабоченность, ве-

дут себя достаточно пассивно, ког-
да речь заходит, например, о про-
ведении субботников. Если бы си-
туация была иной, то возможно 
и подход к реке был бы в куда луч-
шем состоянии.

Что же касается детской пло-
щадки, о которой также просили 
в деревне, то эти мечты селянам 
лучше отложить до лучших вре-
мен все по той же причиной. На-
селение в деревне небольшое, 
а возможности бюджета стали 
еще ограниченнее. Поэтому адми-
нистрации приходится расстав-
лять приоритеты, и пока в планах 
строительства подобного объ-
екта нет.

 ► Семен ФРОЛОВ

В РАБОТЕ

В ДЕРЕВНЕ МЕДОВНИКИ 
ПОЯВИТСЯ ПОЖАРНАЯ БОЧКА, 
НО НЕ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В этом году сельским поселениям Боровского района приходится особенно тяжко. 
Большими объемами бюджетов большинство из них похвастаться не могло и раньше, 
а с нынешней экономической ситуацией и ростом цен ситуация стала еще сложнее.

А между тем запросы у жителей не поменялись. Они по-прежнему хотят видеть в своих 
населенных пунктах новое благоустройство и объекты инфраструктуры.

Так, например, жители деревни Медовники задались сразу двумя вопросами —  
появится ли у них пожарный водоем и детская площадка?

Но воплотить в жизнь все «хотелки» у местной администрации точно не выйдет. 
А потому придется расставлять приоритеты и надеяться на лучшее.
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Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», расположенный в Бо-
ровском районе, стал партнером III Международного кинофестива-
ля фильмов и программ о космосе «Циолковский».

С 13 по 17 апреля на его площадке пройдут экскурсии, мастер-
классы и анимационные программы, посвященные Международно-
му Дню космонавтики, который отмечают 12 апреля.

Напомним, что эти и другие программы жители Калужской области 
могут посетить совершенно бесплатно. Для них действует 100% скид-
ка на входной билет на территорию этнопарка. Для гостей из других 
областей до 28 апреля скидка установлена в 50%.

ДОСУГ

«ЭТНОМИР» «ЭТНОМИР» 
ПОДДЕРЖИТ КОСМОСПОДДЕРЖИТ КОСМОС

На прошлой неделе в Брянске прошло 
первенство ЦФО по смешанным единобор-
ствам, на котором честь Боровского района 
защищали бойцы из балабановского центра 
«Панкратион».

Всего в категории для юношей 16-17 лет вы-
ступало 9 спортсменов от Калужской области, 
6 из которых вернулись домой с наградами. 

При этом 2 самые главные завоевали именно 
представители Балабанова.

Второе место в своей весовой категории 
занял Сергей ФЕДОРОВ, а Рамазан ГАДЖИ-
ЕВ пополнил свою коллекцию наград новым 
«золотом».

Помимо этого, оба спортсмена получают пу-
тевки на всероссийское первенство.

СПОРТ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ ВЫШЛИ БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ ВЫШЛИ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬНА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
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27 марта 2022 г. 

Сольный концерт 
финалиста проекта 
«Голос» —  Гелы Гуралиа —  
«Музыка огня».Начало 
в 17.00 12+

01 апреля 2022 г. 

Студия камерной музыки 
Simple Music Ensemble —  
Микс из камерной 
музыки Моцарта.
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. 
Музыкальный проект 
«Содружество 
талантов» —  «Отпусти 
мечту в полет».Начало 
в 18.00 6+

15 апреля 2022. 
Обнинский фестиваль 
юмора «Город Первых». 
Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический 
фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки»- 
Апрель. Танец. Дети. 
Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный 
фестиваль театрально-
хореографического 
центра «Подмостки». 
Начало в 16.00

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

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной компании 
требуются водители 

категории Е. 
Международные и 

междугородние перевозки. 
Официальное оформление, 

соцпакет. 
Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. Московская 
20Б

Предприятию в Обнинске 

требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 

легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

МП «Дом учёных» требуется:  

уборщица,  

Тел.8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются дворник  

(телефон 393-99-31)  и уборщица 

(телефон 394-99-89.)

Требуются охранники.  

т. 8-953-467-77-33

РАЗНОЕ

Окажу услуги няни  

(детей любого возраста) или си-

делки 89285202322

25 МАРТА В 12.00 И 15.00 
Калужский ТЮЗ представ-

ляет. М.Ладо «Очень простая 
история».12+

26 МАРТА В 12.00
 Цирковое шоу «Буратино».0+

27 МАРТА В 10.00 
Городской Клуб садоводов. 

Тема: «Последние достижения 
в селекции плодово-ягодных 
культур». Лектор - главный аг-
роном ГСУ Есичева Т.Б. 6+ 

31 МАРТА В 18.00 
Санкт-Петербургский театр 

танца «Искушение» «Шоу под 
дождём 4». 12+

9 АПРЕЛЯ В 17.00 
К 50-летию Народного кол-

лектива Театра танца «Антре» 
юбилейный концерт «Траек-
тория танца». Руководитель 
Ираида Рачковская. Вход по 
пригласительным билетам. 6+

10 АПРЕЛЯ В 16.00 
Финал Проекта творческих, 

талантливых молодых людей 
«Энергия улиц». Билеты мож-
но приобрести по Пушкинской 
карте.12+

16 АПРЕЛЯ В 12.00 
Обнинский театр сказок при-

глашает на премьеру Обнин-
ского драматического театра 
им. Бесковой В.П. «Королевство 
кривых зеркал». Режиссёр Еле-
на Черпакова. В фойе анима-
ционная программа! 0+ 

17 АПРЕЛЯ В 18.00 
Елена Ваенга. 16+

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 393‑18‑31; 393‑32‑74; 393‑27‑90

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры

Ре
кла

ма
.

Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
 Телефон: 8 (484) 393‑20‑95. Сайт ГДК: gdk‑obninsk.ru

ГДК требуется звукорежиссёр. Телефон 393‑56‑89
ГК «Юнион» объявляет 

набор сотрудников 
по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,

ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛПО ИТОГАМСОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.



ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 5,3
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


