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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

РАЙОННАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ ПРИСМОТРИТ КОМИССИЯ ПРИСМОТРИТ 
ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ

Cтр. 9Cтр. 9

ОДНА ЗА ВСЕХОДНА ЗА ВСЕХ

Cтр.  7Cтр.  7

ХОХУЛЕ ХОХУЛЕ 
НА РАДОСТЬНА РАДОСТЬ

В ЕРМОЛИНЕ «СНЯЛИ С ПАУЗЫ» В ЕРМОЛИНЕ «СНЯЛИ С ПАУЗЫ» 
РЕКОНСТРУКЦИЮ  РЕКОНСТРУКЦИЮ  

ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

НАТАЛЬЯ КУСТОВА НАТАЛЬЯ КУСТОВА 
РАССКАЗАЛА, ЧТО РАССКАЗАЛА, ЧТО 
ЖДАТЬ БОРОВЧАНАМ ЖДАТЬ БОРОВЧАНАМ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУГОДУ

Cтр. 10Cтр. 10

Хлеба  
и зрелищ!

Cтр. 5Cтр. 5

ЗА ДЕНЬ ГОРОДА БАЛАБАНОВА ЗА ДЕНЬ ГОРОДА БАЛАБАНОВА 
ТАРАНДЕ ЗАПЛАТЯТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ТАРАНДЕ ЗАПЛАТЯТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВЧЕМ ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
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С 2022 года желаю-
щим получить про-

фессиональное обуче-
ние или дополнительное 
профессиональное об-
разование в рамках нац-
проекта «Демография» 
необходимо пройти про-
фориентацию в Центре 
занятости.

— На этапе выбора програм-
мы  обучения, —  говорит  на-
чальник отдела профориента-
ции, соцадаптации и профобу-
чения Кадрового центра города 
Калуги (https://t.me/cznkaluga) 
Юлия ЕРШОВА, —  важно посо-
ветоваться с профессионалом 
и принять правильное решение 
о выборе направления обуче-
ния для дальнейшего успешного 
трудоустройства.
Профориентация —  важный 

этап для всех: предпенсионерам 
и людям пенсионного возраста 

она позволяет понять, какие со-
временные знания необходимы 
для продолжения работы, тем, 
кто собирается сменить место 
работы —  какие востребован-
ные смежные или новые про-
фессии  будет  легче  освоить, 
а молодым мамам дошкольни-
ков —  какие компетенции не-
обходимо восполнить.
В Центрах занятости (http:// 

admoblkaluga.ru/sub/minsocial/
podvuch/czn/) профконсультан-
ты помогут подобрать оптималь-
ную программу обучения.

В РЕГИОНЕ

ТОРГОВЛЯ

23 мая на очередном засе-
дании областного Пра-

вительства, которое прошло 
в режиме видеоконференции 
под председательством гла-
вы региона Владислава ШАП-
ШИ, обсуждалась текущая си-
туация с ценообразованием на 
продовольственные товары 
и нефтепродукты.

Министр конкурентной полити-
ки региона Николай ВЛАДИМИРОВ 
сообщил, что в марте рост цен на-
блюдался практически на все про-
довольственные товары. В апреле 
и мае темпы роста цен снизились. 
По электронным бытовым товарам 
рост цен в марте составил 30% 
(к декабрю 2021 года). В апреле 
цены на эту группу товаров снизи-

лись на 8%. В мае продолжилась 
тенденция снижения стоимости 
бытовой электроники.
По словам министра, в апреле 

наблюдалось снижение продаж 
по всем видам продовольствен-
ных товаров в связи с существен-
ным сокращением потребитель-
ского спроса на них —  в среднем 
на 20% по отношению к марту. 
В мае потребительский спрос на-
чал частично восстанавливаться. 
При этом продолжается сниже-
ние продаж сахара, соли, бобо-
вых, масла подсолнечного, крупы, 
муки, маргарина.
По данным статистики в Калуге 

по сравнению с соседними област-
ными центрами наблюдались ми-
нимальные цены на кур, консервы 
для детского питания, масло под-
солнечное, маргарин, молоко сте-
рилизованное, творог, сахар- песок, 
соль, ряд круп, вермишель, капусту 
белокочанную свежую, огурцы све-
жие, бананы. Максимальные —  на 
говядину, свинину, молоко пасте-
ризованное, печенье, лук репчатый.
Дефицита товаров на террито-

рии области нет.

За период январь-май рознич-
ные цены на бензин не измени-
лись, на дизельное  топливо —  
увеличились на 2%.
Владислав Шапша отметил, что 

несмотря на то, что цены вырос-
ли, ситуация в настоящее время 
стабилизирована:
— Самое важное, что не допу-

стили товарного дефицита, хотя 
по ряду позиций был спровоци-
рован ажиотажный спрос —  сна-
чала сахар, потом бумага. Но на 
сегодняшний день эти две по-
зиции представлены в полном 

объеме, цены вернулись практи-
чески на тот уровень, с которых 
стартовали.
Также он отметил особую зна-

чимость ярмарочной торговли.
— Прошу вас воспользоваться 

летним периодом, когда у нас на-
чинаются возможности по насы-
щению ярмарок. Необходимо не 
прекращать организацию их по 
районам и городам, давая воз-
можность людям покупать нашу 
базовую продукцию с минималь-
ной наценкой, —  подчеркнул гла-
ва региона.

ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ НЕТДЕФИЦИТА ТОВАРОВ В РЕГИОНЕ НЕТ

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ, 
ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Сердечно поздравляем вас 
с Международным Днем защи-
ты детей!
Детство —  время для радо-

сти, игр и знакомства с окружа-
ющим миром. Оно должно быть 
счастливым и беззаботным.
Однако  сегодня  не  каж-

дый ребенок может смеяться, 
играть и радоваться жизни. Во-
семь лет дети Донбасса живут 
в страхе и ужасе от постоянных 
бомбежек. Скромный мемори-
ал с именами погибших детей, 
названный Аллеей Ангелов —  
это свидетельство варварских 
преступлений украинских на-
цистов, с которыми сегодня 
идет жестокая борьба за мир 
на Донбассе.
К нам в регион прибыло бо-

лее 800 детей, которым удалось 
скрыться от вой ны. Многие из 
них прошли лечение в учреж-
дениях здравоохранения, им 
оказана необходимая помощь. 
Нужно время и спокойная об-
становка в атмосфере заботы 
и любви, чтобы они могли пол-
ностью восстановиться.
Дорогие друзья! Огромная 

благодарность тем, кто сегод-
ня защищает будущее детей 
в ходе спецоперации на Укра-
ине. Доброго всем здоровья 
и счастья, а детям —  незабы-
ваемого лета, ярких впечатле-
ний, исполнения самых завет-
ных желаний!

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,  
председатель Законодатель-

ного собрания  
Калужской области,  

депутаты регионального 
парламента.

На заседании областного Пра-
вительства губернатор Вла-

дислав ШАПША уделил особое 
внимание проведению посевной 
кампании. Региональный министр 
сельского хозяйства Леонид ГРО-
МОВ отметил, что весенние поле-
вые работы проводятся на общей 
площади 155,2 га и должны завер-
шиться до 10 июня.

На данный момент обработа-
но 92 тыс. га (72% плана). План 
по посеву яровых зерновых куль-
тур выполнен на 70%, овощей на 
45%, в том числе картофеля на 
56%. ГП Калужская МТС ведет ра-
боты в 7 районах. Благоприятные 
погодные условия позволили агра-
риям наращивать темпы работ.
В этом году растениеводы уве-

личат производство картофеля, 
масляничных культур, и овощей 
открытого  грунта примерно на 

треть, рапса —  почти вдвое. Кро-
ме того, будет заготовлено порядка 
500 тыс. т кормов для животновод-
ства, что составляет 32 ц на одну 
условную голову.
Увеличение объемов производ-

ства стало возможным, в том числе 
благодаря мерам государственной 
поддержки. Сельхозтоваропроиз-
водителям из регионального и фе-
дерального бюджетов выплачено 
405 млн. руб лей, а также 1,5 млрд. 
руб лей льготных кредитов. Это по-
зволило своевременно приобрести 
все необходимые ресурсы для про-
ведения полевых работ.
Владислав Шапша выразил уве-

ренность  в  том,  что  калужские 
аграрии  выполнят  намеченные 
планы в лучшие агротехнические 
сроки и с высоким качеством. Он 
также заверил, что Правительство 
области и в дальнейшем будет ока-
зывать поддержку МТС.

ОФИЦИАЛЬНО ПЛАНЫНАЦПРОЕКТ

АГРАРИИ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧАТ АГРАРИИ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧАТ 
ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙСТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
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20 мая Президентский фонд 
культурных инициатив на-

чал прием заявок на третий спе-
циальный грантовый конкурс.

Претендовать  на  поддерж-
ку по-прежнему могут неком-
мерческие организации, в том 
числе муниципальные  (за ис-
ключением  государственных 
учреждений, государственных 
корпораций, государственных 
компаний, политических пар-
тий, муниципальных казенных 
учреждений),  коммерческие 
организации, индивидуальные 
предприниматели.

Творческие инициативы долж-
ны соответствовать тематиче-
ским направлениям конкурса —  
участникам необходимо загру-
зить для валидации и оценки 
экспертов заявки на проекты, 
связанные  с  популяризацией 
и сохранением культурной иден-
тичности и укреплением тради-
ционных российских духовно- 
нравственных ценностей. Сроки 
реализации проектов —  с 1 мая 
по 31 декабря 2022 года. Все 
заявки на грантовую поддерж-
ку должны соответствовать ос-
новным критериям, указанным 
в положении о конкурсе, кото-

рое размещено на официаль-
ном сайте Президентского фон-
да культурных инициатив. За-
явочная кампания завершится 
30 мая, в 23:30 по московскому 
времени.
Обращаем  внимание  на  то, 

что для участия в третьем спе-
циальном  грантовом  конкур-
се заявителям не понадобится 
предоставлять для экспертной 
оценки сведения об информа-
ционной открытости и допол-
нительные документы, касаю-
щиеся финансовой отчетности. 
Эксперты при оценке проектов 
будут работать в течение меся-

ца, а не в короткий недельный 
срок, как было ранее. Эти сроки 
позволяют Фонду самостоятель-
но осуществить полный цикл не-
обходимых проверок докумен-
тов и деятельности заявителей, 
предоставление дополнитель-
ных документов от авторов про-
ектов не требуется.
Президентский фонд культур-

ных инициатив за 1 месяц про-
вел два специальных конкур-
са. Результаты первого, прием 
заявок на который завершился 
25 апреля, уже опубликованы —  
победу одержали 32 творческие 
инициативы из 19 регионов РФ. 

Итоги второго спецконкурса бу-
дут подведены в ближайшее вре-
мя —  после того, как завершится 
независимая экспертная оценка 
проектов.
Напомним, из текущего бюд-

жета  Президентского  фонда 
культурных инициатив на про-
ведение специальных конкурсов 
будет направлен в общей слож-
ности 1 млрд. руб лей. Отбор про-
ектов, поданных на специальные 
конкурсы, проходят по ускорен-
ной процедуре.

УЧАСТВУЙ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ ДАЛ СТАРТ ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫПРЕЗИДЕНТСКИЙ ФОНД КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ ДАЛ СТАРТ ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ

ВПЕРЕД!

23мая на площадке терми
нально логистического цен-

тра Ворсино губернатор Владис-
лав ШАПША принял участие в це-
ремонии торжественной отправки 
первого почтового контейнерно-
го поезда «Россия» по маршруту 
Москва —  Владивосток.

Участниками мероприятия ста-
ли генеральный директор АО «По-
чта России» Максим АКИМОВ, гене-
ральный директор —  председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег БЕЛО-
ЗЕРОВ, руководитель Федерально-
го агентства железнодорожного 
транспорта Алексей ДРУЖИНИН, 
заместитель губернаторам Калуж-
ской области Владимир ПОПОВ.
Главной  особенностью  поез-

да являются специально разрабо-
танные расписание и технология, 
предусматривающие возможность 
отцепки и прицепки фитинговых 
платформ с контейнерами на стан-
циях крупных городов вдоль Транс-
сибирской магистрали.
По пути следования поезд сдела-

ет 8 остановок в крупнейших горо-
дах Транссиба: Казань, Екатерин-
бург, Тюмень, Омск, Новосибирск, 
Красноярск, Иркутск и Хабаровск. 
В общей сложности с учетом отцеп-
ки и прицепки вагонов он доставит 
в регионы 84 крупнотоннажных 
контейнера с почтовыми и коммер-
ческими грузами. Среди клиентов 
крупнейшие ритейлеры и произво-
дители: «Детский мир», «Лента», 
«Спортмастер», «МВидео» и мно-
гие другие.
Поезд проследует до 

станции  «Первая  реч-
ка»  во  Владивостоке. 
В его составе —  крупно-
тоннажные контейнеры 
с почтовыми отправле-
ниями и коммерческими 
сборными грузами, в том 
числе автомобили Почты 
России,  следующие на 
Камчатку. Сборку и рас-
консолидацию  контей-
нерных грузовых партий 
Почта России выполняет 
в своих магистральных 

сортировочных и логистических 
центрах. Работа автоперевозчиков, 
логистических центров, железнодо-
рожных терминалов и станций ин-
тегрирована в единый технологи-
ческий процесс, что позволяет га-
рантировать клиентам транзитное 
время.
— Сегодня обострился запрос на 

стабильные и скоростные наземные 
логистические маршруты. Беспе-

ребойные поставки товаров важ-
ны как для конечных клиентов, так 
и для продавцов любого масшта-
ба: от индивидуальных селлеров 
до крупнейших ритейлеров и про-
изводителей. Поезд «Россия» —  
наш совместный с РЖД ответ на 
этот запрос. Он будет курсировать 
между Москвой и Владивостоком 
на постоянной основе. И это толь-
ко первый почтовый контейнерный 

поезд, который мы запу-
скаем, —  отметил гене-
ральный директор Почты 
России Максим Акимов.
Олег Белозеров сказал:
— Сегодняшнее собы-

тие  эпохально.  Создан 
абсолютно  новый  сер-
вис. Этот тот случай, ког-
да новый продукт позво-
ляет получить выигрыш 
каждому участнику. Это 
целый контейнерный со-
став, который объединя-
ет в себе преимущества 
как грузового, так и пас-

сажирского поездов: скорость —  
1500 километров в сутки, повы-
шенная грузоподъемность, отцеп-
ка и прицепка вагонов на нужных 
станциях, отсутствие дополнитель-
ной перегрузки. Все эти составля-
ющие обеспечивают необходимую 
гибкость и прогнозируемость пе-
ревозок, а соответственно их вы-
сокую конкурентность.
— Для нас это историческое со-

бытие —  отправить с этой площад-
ки, в которую много вложено фи-
нансов и организационных усилий, 
первый контейнерный поезд По-
чты России через всю страну. Это 
еще один шаг в большой стратегии 
развития  логистических  связей 
терминально- логистического ком-
плекса Ворсино. Сегодня это конку-
рентное преимущество Калужской 
области. Мы рады, что наш логи-
стический центр вошел в большую 
цепочку, которая служит десятка-
ми миллионов людей всей страны. 
Мощности комплекса гарантиро-
ванно позволяют обработать даже 
самые крупные партии почтовых 
грузов и отправлений, —  подчер-
кнут Владислав Шапша.

ПЕРВЫЙ ПОЧТОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД «РОССИЯ» ПЕРВЫЙ ПОЧТОВЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПОЕЗД «РОССИЯ» 
ОТПРАВИЛСЯ ВО ВЛАДИВОСТОКОТПРАВИЛСЯ ВО ВЛАДИВОСТОК

Постоянно курсирующий почто-
вый контейнерный поезд «Россия» 
по маршруту «Владивосток- Москва- 
Владивосток» —  совместный проект По-
чты России и РЖД. Компании также вме-
сте развивают контейнеризацию почто-
вых отправлений и перевозку сборных 
грузов. Предполагается, что в дальней-
шем поезд будет курсировать на ежене-
дельной основе.

До сих пор Почта России доставляла 
почтовые отправления по всей стране 
в почтово- багажных вагонах, которые 
включены в составы 72 пассажирских 
поездов дальнего следования.

В  сентябре 2021  года на Восточ-
ном экономическом форуме холдинг 
РЖД и Почта России подписали мемо-
рандум о совместном развитии логи-
стических сервисов по доставке почто-
вых отправлений и сборных грузов, од-
ним из направлений которого является 
контейнеризация.

Заказчиком сервиса выступила «По-
чтовая логистическая компания». Фитин-
говые платформы и крупнотоннажные 
контейнеры для организации перевоз-
ки предоставило ПАО «ТрансКонтейнер» 
(входит в группу компаний «Дело»).

Терминальную обработку на маршру-
те следования оказывают РЖД и Транс-
Контейнер, Транспортная группа FESCO 
в рамках своего регулярного морско-
го сервиса обеспечивает доставку ав-
томобилей Почты России в собствен-
ных контейнерах из Владивостока 
в Петропавловск- Камчатский.

СПРАВКА
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Инвес тиционный 
портал Калужской 

области в «Рейтинге 
Рунета». Поддержать 
проект может каждый 
желающий, перейдя по 
ссылке https://awards.
ratingruneta.ru/awards_
vote/?site_id=358

Инвестиционный пор-
тал  Калужской  обла-
сти —  интернет- ресурс, 
на котором представле-
на  информация  об  ин-
фраструктурном и инду-
стриальном потенциале 
региона, мерах поддерж-
ки бизнеса. А главное —  
есть  возможность  по-
дать  онлайн- заявку  на 
размещение производ-
ства. Команда Агентства 
регионального развития 

Калужской области обра-
ботает запрос в течение 1 
рабочего дня и составит 
пакет предложений для 
инвестора.
Всероссийская премия 

«Рейтинг Рунета» за луч-
шие сайты и мобильные 
приложения  проводит-
ся среди разработчиков 
и владельцев проектов. 
Критериями оценки явля-

ются дизайн и юзабилити 
работ. Среди номинантов: 
Сбербанк, Тинькофф банк, 
МТС, Forbes, 1С и т. д.
Сейчас идет 1 этап —  

народное голосование, 
которое  продлится  до 
9 июня. После к оценке 
приступят эксперты. Име-
на лучших сайтов по но-
минациям назовут в июле.
Инвестиционный пор-

тал Калужской области 
представлен в номинации 
«Порталы» и сейчас за-
нимает лидирующую по-
зицию. Чтобы не утратить 
ее, нужна поддержка.
Проголосовать за ка-

лужский  инвестпортал 
можно на сайте конкурса 
по ссылке https://awards.
ratingruneta.ru/awards_
vote/?site_id=358

Комиссионный сбор бе-
рется банком за то, что 

принимает плату граждан 
за коммунальные услуги 
и переводит поставщику 
коммунальных услуг.

В  соответствии  с фе-
деральным  законода-
тельством комиссионный 
сбор не входит в струк-
туру тарифов, применяе-
мых за оплату коммуналь-
ных услуг. В связи с этим, 
взимание  платы  с  по-
требителей в отделени-
ях банков, в почтовых от-
делениях и в других пун-
ктах приема платежей за 
перевод  коммунальных 
платежей  не  наруша-
ет  норм  действующего 
законодательства.
В  Калужской  области 

исключена двой ная опла-
та потребителями указан-

ной комиссии, так как дан-
ные расходы не включены 
в состав тарифов на ком-
мунальные услуги.
Организация,  которая 

предоставляет  комму-
нальные услуги, должна 
обеспечить потребителям 
возможность оплачивать 
ее  услуги  без  комиссии 
(статья 37 Закона о защи-
те прав потребителей).
Оплата без комиссии для 

потребителей возможна, 
если будет произведена:

 через  личный  каби-
нет ресурсоснабжающей 
организации;

 в  системе  ГИС ЖКХ 
(портал государственных 
услуг) с использованием 
в качестве средства опла-
ты банковской карты По-
чта Банк, которую можно 
оформить на сайте без по-
сещения банка.

В  частности,  возмож-
ность осуществления по-
требителями Калужской 
области оплаты без взима-
ния комиссии обеспечена:

 за  газ —  через лич-
ный кабинет абонента по 
ссылке https://мойгаз.смо-
родина.онлайн на офици-
альном сайте ООО «Газ-
пром межрегионгаз Калу-
га» http://gmkaluga.ru;

 за  электрическую 
энергию —  через  лич-
ный  кабинет  по  ссылке: 
https://kskkaluga.ru/page/
klientam/lichnii_kabinet на 
официальном сайте ПАО 
«КСК»,  а  также в очном 
Центре обслуживания по-
требителей  по  адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 82.

 ► Министерство кон-
курентной политики 
Калужской области

ПЕРСПЕКТИВА ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТПОРТАЛ УЧАСТВУЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНВЕСТПОРТАЛ УЧАСТВУЕТ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «РЕЙТИНГ РУНЕТА»ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ «РЕЙТИНГ РУНЕТА»

ЗАКОННА ЛИ КОМИССИЯ БАНКОВ ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?ЗАКОННА ЛИ КОМИССИЯ БАНКОВ ЗА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ?

СОТРУДНИЧЕСТВО

23 мая в Боровске губернатор 
Владислав ШАПША принял 

участие в итоговой презентации 
научно образовательного проек-
та «Дом с кружевами».

Участниками мероприятия ста-
ли глава администрации Боровско-
го  района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
научный руководитель,  архитек-
тор реставратор высшей категории 
Андрей БОДЕ, генеральный дирек-
тор ООО «Дом с кружевами» Мария 
ОЛЬШАНСКАЯ.
С 20 по 24 мая в Боровске прохо-

дит выездная школа реставрации. 
Научно- образовательный проект 
подготовлен Союзом реставрато-
ров и АНО «Традиция» для студен-
тов российских вузов.
На конкурсной основе были ото-

браны лучшие заявки реставраторов 
из девяти регионов, которые будут 
выполнять натурные и инженерные 
обследования на памятнике регио-
нального значения «Усадьба Шоки-
ных» или «Дом с кружевами».
Свое название памятник получил 

за уникальную деревянную резьбу, 
благодаря которой усадьба призна-
на самым красивым домом Боровска. 

Усадьба выпол-
нена не в тра-
диционном для 
средней поло-
сы стиле, в ее 
архитектуре 
отчетливо про-
слеживаются 
традиции  ар-
хангельско-
го  северно-
го  зодчества. 
Построенный 
в XIX веке купцом Федором Шоки-
ным, выходцем из архангельской глу-
бинки, дом сочетает традиции клас-
сического русского стиля и резьбы, 
мезонинов и башенок.
По мнению президента Союза ре-

ставраторов Вячеслава ФАТИНА, 
в последние годы выездные школы 
реставрации помогли привлечь вни-
мание общественности к состоянию 
памятников в регионах:
— Искусство живет вне времени, 

вне вой н и конфликтов. Сохранять 
культуру и исторические традиции 
особенно важно в сложные времена, 
именно поэтому лучшие эксперты по 
деревянному зодчеству откликнулись 
на наш новый проект в Боровске.

Для студен-
тов  выезд-
ная школа ре-
с т а в р а ц и и 
в Боровске —  
это  не  толь-
ко  практика, 
но и  возмож-
ность увидеть 
и  поработать 
с  удивитель-
ным сочетани-
ем  северного 
и классическо-
го стилей ар-
хитектуры. Ре-

бята обследовали конструкции ком-
плекса и выявили основные причины 
повреждений, подготовили список 
противоаварийных мер,  сделали 
3D-съемку, благодаря которой будет 
восстановлен облик зданий.
— В «Доме с кружевами» сохра-

нились очень редкие конструктив-
ные исторические узлы. Он как ар-
хитектурная жемчужина Боровска 
и Калужской области. Мне очень 
нравится заниматься изучением рос-
сийской архитектуры. Поэтому очень 
важно внести свой малый вклад в за-
щиту нашего культурного насле-
дия. Я хочу получить дополнитель-
ный опыт работы в пока неизвест-

ном мне регионе и стремлюсь к тому, 
чтобы моя профессия приносила 
людям пользу, —  считает участница 
школы, студентка факультета архи-
тектуры Томского государственного 
архитектурно- строительного уни-
верситета Кристина Горлова.
«Дом  с  кружевами» —  это це-

лый комплекс построек, в котором 
размещалась детская школа реме-
сел, сейчас полностью заброшен. 
В 2013 году был усилен фундамент 
и стены главного дома. Реставраци-
онные работы на других постройках 
никогда не проводились. Результатом 
общей работы студентов и экспер-
тов должен стать проект первооче-

редных противоаварийных работ на 
уникальном памятнике в Калужской 
области, который давно нуждается 
в реставрации.
Владислав Шапша поблагодарил 

студентов  за желание сохранять 
историю для будущих поколений:
— Боровск —  старинный город, 

жемчужина не только Калужской 
области, но и всей страны. Об этом 
сказал Президент Владимир ПУТИН 
в своем Послании, внеся его в пере-
чень городов Золотого кольца. И, ко-
нечно, восстановить все эти объек-
ты —  для нас непростая задача, но 
в ней нам помогают неравнодушные 
инвесторы.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ИТОГОВОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОМ С КРУЖЕВАМИ»НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДОМ С КРУЖЕВАМИ»

ИНТЕРЕСНО
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ЧТОБЫ ГРОМКО
Программу празднования Дня го-

рода Балабаново, который состоит-
ся 12 июня, готовят с участием ру-
ководителя Русского имперского 
балета Гедиминаса Таранды. И если 
люди, далекие от искусства, не зна-
ют, что он знаменитый балетмейстер 
и в прошлом звезда Большого теа-
тра, то идентифицировать его мо-
гут по празднованию Масленицы 
на Высоком в марте текущего года 
в Боровске.
Как  тогда,  так  и  сейчас жите-

лей района интересовал вопрос: 
во сколько такая услуга обходится 
бюджету? В прошлый раз ответа так 
и не последовало, а вот на заседа-
нии думской «денежной» комиссии 
23 мая стало известно, что балаба-
новский вариант оценивается в 3 
миллиона руб лей.
Как рассказала начальник эконо-

мического отдела Наталья ГУСАКОВ-
СКАЯ, услуги Таранды оплатит рай-
онный бюджет. Но позже в кулуа-
рах местной Думы уже шептали, что 
деньги пришли «сверху».
Собственно, откуда именно растут 

«ноги» —  не так уж и важно. Глав-

ное, что деньги есть, и пойдут они 
на оплату невиданного ранее Бала-
бановом масштаба празднования.
Как рассказал заместитель дирек-

тора Дома культуры Владимир ЗА-
ХВАТОВ, Гедиминас Таранда гото-
вит широкий спектр развлечений на 
12 июня.
— Оргкомитетом обсуждена и го-

товится большая и разнообразная 
программа. Она требует безупречно-
го технического обеспечения. Арен-
да сцены (12х10 метров), звука, света 
и экрана (8х6 метров). Звука и света 
гораздо больше, чем в прошлом году, 
т. к. выступает «Имперский балет», 
а там райдер серьезный. Таранда 
приглашает: самокатную станцию, 
4-х Олимпийских чемпионов во гла-
ве с Ильей Авербухом, Детский ор-
кестр Андрея Губарева, Детский хор 
А. Попова (по 50 человек каждый, на 
автобусе из Москвы), мастер- класс 
по «латине» (Москва), барабанщи-
ков Преображенского полка, шести-
летнего степиста (тоже все Москва), 
группу «Партизан ФМ», Имперский 
балет.
Далее, он (Таранда) приглашает 

на детскую площадку около «Ва-

ленсии» кузню, скоморохов, театр 
Петрушки,  тимбары,  крепость из 
сена, театр «Крылья», волшебни-
ка и мышей, хобби- хорсинг и ставит 
там деревянные качели (типа колеса 
обозрения).
На Страдаловку, где народная ло-

кация: аренда шатров (12 больших 
шатров 5х5 м). Он приглашает Феде-
рацию стрельбы из лука, хор, (с 11.00 
до 12.00), ансамбль «Мехрабанан» 
(Иран), клуб народного танца «Туда- 
Сюда» и Этно-студию «Фолк-бери». 
На закрытие дня на реке он плани-
рует пригласить шоу водных мото-
циклов, —  рассказывает Владимир 
Захватов.
В общем, понятно, что ожидается 

богато и стоит это, само собой, до-
рого! Как говорится: один раз живем, 
и почему нет, если да!
Озвученная программа многим ба-

лабановцам понравилась, такого на 
территории муниципалитета еще ни-
когда не было. Но прозвучало и иное 
мнение: насколько целесообразно 
тратить (пусть и не свои) деньги на 
дорогие развлечения, когда в горо-
де море проблем по линии того же 
благоустройства?
МЫ ДЕЛИЛИ АПЕЛЬСИН…
Насколько актуален вопрос, задан-

ный жителями в день озвучивания 
ценника услуг Таранды, стало понят-
но днем позже, когда в том же зале 
собралась комиссия по городскому 
хозяйству. На ней администрация 
представила депутатам список тро-
туаров, которые те при верстке про-
грамм на 2022 год внесли в план для 
исполнения. В нем далеко не все пе-
шеходные тропы, требующие к себе 
внимания. И главный из объектов —  
тротуар на ул. 1 Мая.
Благоустроить эту пешеходную 

ветку настояли парламентарии «вто-

рого» округа, посчитав, что в год 
юбилея Балабанова надо реализо-
вать хотя бы один достойный проект, 
которым горожане будут пользовать-
ся еще лет пятьдесят. Тем более до-
рога ведет к перекрестку с улицей Га-
гарина, а там рукой подать до «Див-
ного берега» на Страдаловке. Таким 
образом,  получится  комфортный 
и красивый (с брусчаткой под нога-
ми, освещением сверху и озеленени-
ем со стороны автодороги) прогулоч-
ный маршрут.
Еще не берясь за расчеты, админи-

страция предупредила —  такое удо-
вольствие будет стоить дорого, а на 
ремонт всех тротуаров заложено 
всего порядка 2 млн. руб лей. Тогда 
депутаты комиссии по горхозу объе-
динились с коллегами из социальной 
комиссии, и при верстке бюджета на 
2022 год «сняли» с Дома культуры 
2 млн. руб лей, направив их на троту-
ары. В общем, в резерве на этот вид 
благоустройства в городском бюд-
жете запланировали около 5 млн. 
руб лей.
24 мая комиссия по горхозу уви-

дела  стоимость  запланирован-
ных работ —  9 миллионов. В них 
вошли 673 тыс. руб. на Гагарина, 
7–9, 779 тыс. руб. на ул. Лермонто-
ва, 1 883 тыс. руб. на ул. Заречную, 
272 тыс. руб. на ул. Дзержинского, 
84 и 238 тыс. руб. у дома № 86 в том 
же микрорайоне, а также подъезд 
к площадке ТКО на ул. Московской 
(м-н «Линда») 492 тыс. руб. Троту-
ар на ул. 1 Мая (от библиотеки до пе-
рекрестка с ул. Гагарина) специали-
сты администрации рассчитали на 
4 706 тыс. руб лей.
То, что суммы предполагаемых 

трат окажутся больше запланиро-
ванных в бюджете, было понятно из-
начально. Но то, что потратить на ре-
монт будет предложено всего 3 млн. 

руб лей, стало шоком для депкорпуса.
Куда в этой дорожной математике 

делать четверть запланированных 
средств, депутаты знали. У них была 
договоренность с администрацией, 
что та возьмет миллион с хвостиком 
с тротуаров, чтобы внести свою обя-
зательною долю софинансирования 
на строительство дороги на гага-
ринском поле. Но эту сумму испол-
нительная власть обещала вернуть 
обратно на «тротуарную» статью. 
Почему этого до сих пор не сдела-
но и когда произойдет, специалист 
строительного отдела Сергей КАР-
ПОВ ответить не мог —  он деньгами 
не распоряжается. А глава админи-
страции Сергей ГАЛКИН и его зам. по 
коммуналке Дмитрий ГОРОШКО как 
раз перед рассмотрением данного 
вопроса ушли на другое совещание.
В результате профильная комиссия 

отказалась рассматривать предло-
женный перечень с целью исключе-
ния из него адресов, которым день-
ги не достанутся, дав время исполни-
тельному органу подготовить ответ 
по поводу одолженного у балабанов-
ских пешеходов миллиона?
Ответ на этот вопрос депутаты по-

просили подготовить оперативно —  
к официальному заседанию Думы 
26 мая. После этого комиссия будет 
готова собраться вновь, чтобы от-
работать тему, реализацию которой 
ограничивают рамки строительного 
сезона.
Но, покидая зал заседаний, пар-

ламентарии рассуждали над тем же, 
что и горожане, вопросом: насколько 
целесообразно тратить 3 миллиона 
руб лей на празднование Дня города, 
на которое приходит несколько сотен 
горожан, когда у муниципалитета нет 
денег для ремонта тротуаров, необ-
ходимых тысячам жителей?

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГРАД БАТМАН МИМО ЯМ

ЗА ДЕНЬ ГОРОДА БАЛАБАНОВА ТАРАНДЕ ЗАПЛАТЯТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, ЗА ДЕНЬ ГОРОДА БАЛАБАНОВА ТАРАНДЕ ЗАПЛАТЯТ ЧУТЬ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВЧЕМ ПОТРАТЯТ НА РЕМОНТ ТРОТУАРОВ
Красиво жить не запретишь! Но это, если дело касается личного 
удовольствия и не требует вложения бюджетных (государственных) 
средств. В противном случае можно и поспорить.

Именно этим сейчас и заняты жители Балабанова, после того как стало 
известно, что празднование 50‑летнего юбилея города обойдется 
в кругленькую сумму. Причем, услуги муниципальных сотрудников не 
в счет —  они работают за зарплату. А вот приглашенному руководителю 
Русского имперского балета Гедиминасу ТАРАНДЕ и тем, кого он привезет 
с собой, заплатят 3 миллиона руб лей!

По поводу такой щедрости мнения балабановцев разделились. И это 
они еще не знают, что на ремонт тротуаров в 2022‑м город потратит чуть 
больше, чем за услуги прославленного балетмейстера.

Хлеба  
и зрелищ!
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ОПАСНО

Злоумышленники используют ак-
туальную повестку для хищения 

средств у граждан, основным инстру-
ментом остаются телефонные звонки. 
И сейчас мошенники эксплуатируют 
тему санкций против банков.

Так, например, в последнее время 
мошенники звонят людям под видом 
сотрудников банка и сообщают о де-
фиците как наличных руб лей, так и ва-
люты. Под этим предлогом они пред-
лагают перевести деньги с карты или 
банковского счета на некий «специ-
альный счет» или «безопасный счет», 
с которого впоследствии человек яко-
бы сможет беспрепятственно снять 
средства.
Для открытия такого счета звонящие 

запрашивают у гражданина финансо-

вые данные —  номер карты, включая 
трехзначный код на ее обороте, а так-
же подтверждающий СМС-код от бан-
ка. Узнав эти сведения, они получа-
ют доступ к счету жертвы и переводят 
средства с него на мошеннические 
счета.
Другой «санкционной» легендой 

у  мошенников  стало  предложение 
оформить международную карту, по 
которой якобы можно будет оплачи-
вать покупки за границей. Для полу-
чения виртуальной карты, злоумыш-
ленники за определенную плату пред-
лагают открыть счет в иностранном 
банке и направляют потенциальных 
жертв на фишинговый сайт.
«Для того чтобы своевременно рас-

сказывать людям о новых сценариях, 
которые используют мошенники для 

кражи денег у граждан, Банк России 
открыл новый раздел «Противодей-
ствие мошенническим практикам». 
В нем помимо мошеннических схем 
представлены рекомендации, как им 
противодействовать», —  рассказала 
управляющий Калужским отделением 
Банка России Ирина КАРЛАШ.
В целом наши рекомендации оста-

ются  прежними:  не  совершайте 
никаких операций с картой или счетом, 
если вам диктуют действия по теле-
фону или в чате —  прервите разговор 
и перезвоните в банк по официально-
му номеру для уточнения информации.
Узнать  актуальную  информацию 

о работе финансовой системы в усло-
виях санкционных ограничений можно 
на сайте Банка России в разделе «Во-
просы и ответы».

КАЛУЖСКИЙ ЦБ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОЙ СХЕМЕ ВЫМАНИВАНИЯ ДЕНЕГ МОШЕННИКАМИКАЛУЖСКИЙ ЦБ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НОВОЙ СХЕМЕ ВЫМАНИВАНИЯ ДЕНЕГ МОШЕННИКАМИ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

20 мая в Калуге под председа-
тельством губернатора Вла-

дислава ШАПШИ состоялось сове-
щание по вопросам реализации 
миграционной политики на терри-
тории области.

В его работе участвовали предсе-
датель Законодательного собрания 
региона Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
главный федеральный инспектор по 
Калужской области Игорь КНЯЗЕВ, 
заместитель губернатора —  глава 
администрации губернатора обла-
сти Карина БАШКАТОВА, заместите-
ли главы региона Владимир ПОПОВ, 
Василий БЫКАДОРОВ и Констан-
тин ГОРОБЦЕВ, руководители си-
ловых структур, профильных мини-
стерств, ведомств и органов мест-
ного самоуправления.
Открывая заседания, Владислав 

Шапша отметил:
— Наш регион с экономическим 

потенциалом,  социальной  ста-
бильностью, устойчивым характе-
ром межнациональных отношений 
всегда был излюбленным местом 
для трудовых мигрантов. Наряду 
с ними в экономику влились наши 
соотечественники, которые возвра-
щались в страну по соответствую-
щей госпрограмме. За 14 лет мы 
приняли 90 тысяч таких людей. Но 
со временем качественный состав 
стал меняться. Снизился уровень 
образования, ухудшилась трудо-

вая квалификация. В числе мигран-
тов стали преобладать выходцы из 
Средней Азии. Возможность для пе-
реезда они получали, не зная тол-
ком русского языка, не уважая нашу 
культуру и не собираясь интегри-
роваться в наше общество. В про-
шлом году участились инциденты 
с их участием.
В связи с этим, напомнил Вла-

дислав Шапша, на региональном 
уровне были предприняты допол-
нительные меры. В их числе: По-
становление губернатора Калуж-
ской области № 46 от 11.02.2022 г., 
которым  запрещено привлекать 
мигрантов к трудовой деятельно-
сти в некоторых сферах экономи-
ки, приостановка участия региона 
в Программе по оказанию содей-
ствия добровольному переселению 
соотечественников в Российскую 
Федерацию, усиление контроля за 

приемом документов в Многофунк-
циональном миграционном центре.
— Отсутствие резонансных про-

исшествий с участием мигрантов за 
последние три месяца свидетель-
ствуют о правильности выбранно-
го нами курса, —  сказал Владислав 
Шапша.
Органами полиции проведено 

1187 оперативно- фильтрационных 
мероприятий, в ходе которых выяв-
лено 1685 лиц, нарушивших режим 
пребывания и незаконно осущест-
вляющих трудовую деятельность. 
Пресечено 3 054 нарушений в сфе-
ре миграции. За пределы Россий-
ской Федерации выдворен 71 и де-
портирован 41 иностранец. Всего 
с начала этого года на территории 
региона пресечено шесть каналов 
незаконной миграции, возбужде-
но шесть уголовных дел. Отмечает-
ся снижение преступлений, совер-
шенных иностранными граждана-
ми, на восемь процентов.
По словам начальника региональ-

ного УМВД России Александра Де-
дова, принимаемые правоохрани-
тельным блоком совместно с ор-
ганами  государственной власти 
и местного самоуправления меры 
позволили стабилизировать мигра-
ционную ситуацию и не допустить 
осложнения обстановки.
Александр Дедов сообщил, что 

совместно с органами ЗАГС про-
водится проверка всех заявлений 
на разрешение на временное про-

живание в Российской Федерации 
в связи со вступлением в брак. Для 
принятия мер прокурорского ре-
агирования и  выхода  с исковы-
ми заявлениями о признании бра-
ков фиктивными направлено 155 
материалов.
— Уже сейчас удалось добить-

ся аннулирования решений заклю-
чения фиктивных браков. Я убеж-
ден в том, что в дальнейшем долж-
ны быть приняты меры об отмене 
тех решений,  которые принима-
лись вследствие заключения та-
ких браков, прежде всего для полу-
чения гражданства. Наша цель не 
только выявить фиктивные браки, 
а устранить причину, которая при-
вела к необоснованному получению 
гражданства Российской Федера-
ции этими людьми. Эту работу надо 
продолжить и добиться того, чтобы 
лица, незаконно получившие граж-
данство, были его лишены, —  особо 
подчеркнул губернатор.
Отмечая слаженную работу пра-

воохранительных органов по выяв-
лению нарушений миграционного 
законодательства, Владислав Шап-
ша заявил, что все уголовные дела 
необходимо довести до конца.
По информации профильных ми-

нистерств, в настоящее время ра-
ботодатели успешно замещают ра-
бочие места местными кадрами, 
установление запрета на деятель-
ность иностранных граждан, рабо-

тающих по трудовому патенту, не 
имело негативных экономических 
последствий для региона. Соглас-
но данным директора Многофунк-
ционального миграционного цен-
тра Александра Гладкого, в полто-
ра раза сократили число выданных 
мигрантам патентов на трудовую 
деятельность.
Губернатор акцентировал внима-

ние на том, что «сфера миграцион-
ного регулирования —  очень чув-
ствительная для всех тема». Несмо-
тря на это, по его словам, проверки 
работодателей проводить все же 
необходимо. «Мы должны посмо-
треть, как исполняется наше реше-
ние», —  пояснил глава региона.
Отдельное внимание в ходе со-

вещания было уделено ситуации 
в сфере миграции в Обнинске, Бо-
ровском, Жуковском и Малоярос-
лавецком районах, в которых ком-
плексная работа по миграционной 
политике имеет серьезные резуль-
таты и будет продолжена.
Подводя итог, Владислав Шапша 

подчеркнул:
— Результаты есть, но не нужно 

успокаиваться. Необходимо про-
должать работу для того, чтобы за-
крепить достигнутое. Ни у кого не 
должно быть сомнений, что полити-
ка, направленная на защиту интере-
сов и безопасности жителей Калуж-
ской области, будет продолжаться 
и впредь.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАНЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАНЕТСЯ ПРИОРИТЕТОМ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИРЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
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ЖКХ

В РАЙОНЕ

Жителям Боровского района, 
а тем более Ермолина нет нуж-
ды лишний раз напоминать о том, 
сколько  много  для  них  значит 
нормальная работа ермолинских 
очистных. Введенные в эксплу-
атацию еще в 1988-м году, они 
в последние годы регулярно ста-
новились источником проблем 
для всех расположенных ниже 
по  течению  поселений.  И  это 
не говоря о вреде, который ре-
гулярные  сбросы и  утечки на-
носят экологии, за которую так 
сильно  переживают  районные 
чиновники.

Поэтому, когда «Калугаоблводо-
канал» объявил о реконструкции 
объекта, да еще и с увеличением 
мощности, эту новость восприня-
ли с воодушевлением. Не смущали 
даже солидные сроки работ —  за-
вершить проект планируют только 
в 2023-м году, поскольку все пони-
мали, что сделать подрядчику пред-
стоит очень много.
Им, кстати, стала компания из 

Санкт- Петербурга «Стройнаука- 
ВИТУ». Поначалу вопросов к ее ра-
боте ни у кого не возникало, одна-
ко время шло, и жители и чиновники 
стали замечать, что особого про-

гресса на участке не видно, и речь 
скорее  идет  об  имитации  дея-
тельности, чем о реальных делах. 
Судя по всему, к такому же реше-
нию пришли и заказчики в Калуге. 
В чем конкретно не сошлись «Ка-
лугаоблводоканал» и питерские 
строители, никто не озвучивал, но 
факт остается фактом —  в начале 
2022 года дорогостоящий проект, 
на который возлагали большие на-
дежды, остался без исполнителя.
В феврале на аукцион была на-

правлена документация на прове-
дение торгов, и несмотря на после-
довавшие за этим начало спецопе-

рации и «шторма» в отечественной 
экономике,  нового  подрядчика 
 все-таки удалось найти —  это под-
твердил заместитель главы админи-
страции Боровского района Алек-
сей СТЕПАНОВ.
За работы на объекте теперь от-

ветственна организация «Каскад- 
Энерго», и пока что ее деятельно-
стью чиновники довольны.
— Новый подрядчик уже обосно-

вался на месте и начал проводить 
земляные работы. Сейчас они роют 
котлован, где будет размещаться 
новая, более технологичная линия 
очистных. В целом, впечатления 

пока положительные, в отличие от 
прошлого исполнителя, у которо-
го было больше слов, чем реальных 
дел, —  отметил заместитель главы 
администрации Ермолина Алек-
сандр ИСАЕВ.
Примечательно, что вся катава-

сия с подрядчиками пока не лиши-
ла «Калугаоблводоканал» опти-
мизма. И то, что несколько месяцев 
объект простаивал, никак не отраз-
илось на сроках сдачи —  закончить 
реконструкцию ермолинских очист-
ных все также планируют в апреле 
следующего года.

 ► Семен ФРОЛОВ

В прошлом году «Калугаоблводоканал»  наконец‑таки внял 
просьбам жителей Боровского района и запустил в работу 
долгожданный проект по реконструкции очистных сооружений 
в Ермолине.
Сумма, заложенная на эти цели, превысила один миллиард руб лей, 
и внимание к этому объекту было колоссальным.
Однако от проблем с нерадивыми подрядчиками не застрахованы 
даже столь «денежные» контракты, и уже в феврале появилась 
информацию о том, что на очистные вновь ищут исполнителя.
Многие жители начали бить тревогу, но калужскому монополисту 
удалось достаточно быстро сменить «коней на переправе», и сейчас 
работы на объекте продолжились.

ХОХУЛЕ НА РАДОСТЬХОХУЛЕ НА РАДОСТЬ

В ЕРМОЛИНЕ «СНЯЛИ С ПАУЗЫ» В ЕРМОЛИНЕ «СНЯЛИ С ПАУЗЫ» 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙРЕКОНСТРУКЦИЮ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

На территории Ка-
лужской области по

прежнему установлен 3 
класс пожарной опасно-
сти, а потому в поселе-
ниях Боровского района 
стараются уделять вни-
мание безопасности сво-
их населенных пунктов.

Особенно  справед-
ливо это в отношении 
СП «Ворсино», где уже 
успело случиться не-
сколько крупных палов 
на полях.

Само собой, в пер-
вую очередь админи-
страция следит за про-
филактикой в деревнях 
и, как на прошлой не-
деле сообщил возглав-
ляющий исполнитель-
ную власть поселения 
Алексей  ГЕРАСЬКИН, 
были завершены рабо-
ты по противопожар-
ной опашке всех насе-
ленных пунктов.

 ► Фото: МУП МХАЦ 
«Ворсино»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕНЬГИ

ВОРСИНО ПОЛНОСТЬЮ ОКОПАЛОСЬВОРСИНО ПОЛНОСТЬЮ ОКОПАЛОСЬ

Арендаторы мест на городском 
рынке в Балабанове направили 

на имя главы администрации горо-
да письмо, в котором просят сни-
зить стоимость платы за торговые 
точки. Предприниматели обосно-
вывают свою просьбу ударом по 
бизнесу коронавирусом и слож-
ными экономическими условиями 
в стране.

Сергей ГАЛКИН рассказал о та-
кой просьбе на комиссии по бюд-
жету, и ее председатель Александр 
ШАРОНИН поддержал мнение гла-
вы администрации: коронавирус 
уже никак не влияет на покупа-
тельскую способность  граждан, 
и меньше их на городском рынке 
не становится. Поэтому на пись-
менную просьбу о льготах Сергей 
Галкин намерен ответить отказом. 
При этом на данный момент арен-
даторы уже накопили долг за арен-
ду, который им  все-таки придется 
погасить.

Нежелание идти навстречу микро-
бизнесу связано далеко не с лич-
ным мнением главы администрации, 
а с экономикой единственного му-
ниципального предприятия —Мно-
гофункционального центра обслу-
живания населения. Именно с ним 
арендаторы площадей на городском 
рынке заключают договоры. И имен-
но в бюджет этого предприятия по-
ступают средства, которые МФЦОН 
тратит на обеспечение нужд по всем 
трем вверенным направлениям —  
рынок, кладбище и баня. Снижение 
прибыли приведет к возникновению 
проблем по оплате «расходников» 
на содержание, а также по испол-
нению намеченных планов, а они 
в этом году крупные.
В течение лета МФЦОН должен 

провести реконструкцию венти-
ляционного  оборудования  и  ре-
монт раздевалок в городской бане. 
И деньги для оплаты этих работ 
предприятие будет брать из соб-
ственных доходных средств.

РЫНОЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ РЫНОЧНЫЕ ТОРГОВЦЫ 
НЕ ПОЛУЧАТ ПРЕФЕРЕНЦИЙНЕ ПОЛУЧАТ ПРЕФЕРЕНЦИЙ
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В Боровске продол-
жаются работы по 

благоустройству пло-
щади Ленина. Здесь 
реализуется проект, 
деньги на который го-
род получил, победив 
в конкурсе «Малые го-
рода России» в номи-
нации «Историческое 
поселение».

Брусчатку и наполь-
ную подсветку, которые 
не выдержали зимов-
ку, подрядчик заменил 
в рамках гарантийных 
обязательств, а на про-
шлой неделе  занялся 
укладкой газона.
Как  отметила  гла-

ва администрации Ан-
желика БОДРОВА, на-
блюдавшая  за  про-
цессом, в дальнейшем 
здесь планируют выса-
дить цветы в клумбах 
и вазонах.
Учитывая безбарьер-

ный переход от автодо-
роги к пешеходной зоне, 
водители грешили заез-
дами на территорию для 
пеших прогулок. Сейчас 

на этой границе уста-
новлены ограничители.
Также Анжелика Яку-

бовна держит на кон-
троле  и  ситуацию 
с уборкой поселения, 
тем  более  что  в  этом 
году Боровск испыты-
вает с наведением по-
рядка заметные трудно-
сти. Так, глава админи-
страции отметила, что 
рабочие недостаточно 
внимания уделяют сме-
ту, о чем и напомнила 
отвечающей за чистоту 
организации.
— Невооруженным 

взглядом видно, что ра-
бота по очистке при-
бордюрных зон, которая 
проводится  вручную, 
малоэффективна, —  
подчеркнула Бодрова
После этого с подряд-

чиком провели беседу, 
и тот бросил на улицы 
города  дополнитель-
ную технику. А качество 
уборки поручили взять 
на личный контроль за-
местителю мэра по во-
просам ЖКХ Алексан-
дру АВЕРЬЯНОВУ.

КОНТРОЛЬ

КОМФОРТ

ЗДЕСЬ УТРО ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
ДОБРОЕ!
Раннее утро. Мелодичным сиг-

налом вас разбудил будильник. 
Как и большинство техники в доме, 
он подключен к системе «умный 
дом» —  вашему верному помощнику 
во всех бытовых вопросах. Нежась 
в кровати, вы открываете шторы 
с помощью одного клика на смарт-
фоне, и комната наполняется теплы-
ми лучами утреннего солнца. Здесь 
некуда торопиться, ведь в «умной» 
квартире все к вашим услугам —  ко-
фе-машина сварит бодрящий кофе 
к назначенному времени, а в ванной 
комнате температура пола уже от-
регулирована системой под ваши 
предпочтения. На кухне вы насла-
дитесь звенящей утренней тишиной, 
потому что в квартирах дома BELKIN 

предусмотрена повышенная шу-
моизоляция, даже если ваши со-
седи любят музыку, это не нару-
шит идиллии.
Удобно, как в отеле пять звезд
Время выходить! В светлом 

современном холле вас уже 
ждет быстрый бесшумный 
лифт, а в лобби приветливый 
консьерж- администратор го-
тов принять от вас поручения на 
день: встретить курьера, помочь 
сынишке- первокласснику открыть 
ключом дверь квартиры, заказать 
на выходные завтрак в ресторане- 
партнере. Удобно, правда?
ДО ЦЕНТРА ЗА 5 МИНУТ
Дорога до центра Обнинска за-

нимает всего несколько минут. Вы 
живете в удобной локации со всей 
инфраструктурой, где рядом супер-
маркеты, фитнес- клубы, детские 
сады, школы и т. д. Доехав до офиса, 
вы вдруг засомневались: выключи-
ли ли вы утюг? Открыв приложение 
«умный дом» в смартфоне и прове-
рив все датчики, вы убеждаетесь, 
что дома все в порядке, а значит 
можно погрузиться в работу и не 
беспокоиться о доме.
ИСКУССТВО ОТДЫХАТЬ
Когда вы вернетесь после работы 

в уютную квартиру, о которой уже 

позаботился сотрудник клининг- 
сервиса, вам останется только во-
плотить в жизнь приятные планы на 
вечер. Что выберете сегодня: вый-
ти на пробежку в ближайший жи-
вописный парк-усадьбу Белкино, 
подняться на уютную террасу на 
крыше дома и насладиться заво-
раживающим закатом или почитать 
книгу на собственном патио? Как 
видите, здесь созданы все усло-
вия, чтобы ваш отдых был разноо-
бразным. Насладившись приятным 
вечером, вы возвращаетесь домой 
в полной уверенности, что завтра 
вас ждет очередной замечательный 
день в клубном доме BELKIN.
ОТДЕЛКА WHITE BOX  
И ТЕПЛЫЙ ПОЛ
В клубном доме вы получае-

те квартиру с отделкой White box: 
с выровненными стенами и меж-

комнатными перегородками, 
стяжкой пола, дополнительной 

шумоизоляцией. В кухне- гостиной 
и мокрых зонах уложен теплый пол. 
Установка базового комплекта си-
стемы «умный дом» —  еще одна 
строчка в списке работ, которые 
выполнил застройщик.
Свежий воздух в квартире будет 

«по умолчанию»: здесь смонтиро-
вана система приточной вентиля-
ции и проложены трассы кондици-
онирования. В доме установлены 
входные двери с отделкой из на-
турального шпона и теплосберега-
ющее остекление со стильной ди-
зайнерской фурнитурой и системой 
безопасности.
ВЫБИРАЙТЕ КВАРТИРУ 
УЖЕ СЕЙЧАС
Если вы хотите стать резидентом 

клубного дома BELKIN и чувство-
вать комфорт в каждой детали по-
вседневной жизни —  выбирайте 

свою новую квартиру уже сейчас.
На первом этаже в квартирах 

с личным патио вы можете обустро-
ить лаунж-зону на свежем воздухе. 
Для ценителей приватности в доме 
есть варианты с мастер- спальней, 
где комната, гардероб и санузел 
примыкают друг к другу и образу-
ют единое пространство.
Двухуровневая квартира с лич-

ной  террасой и  вторым све-
том —  еще одна опция, достой-
ная внимания. На первом этаже 
спальня, санузел и просторная 
кухня- гостиная. На втором —  две 
спальни, еще один санузел, холл 
и приватная терраса.

Сейчас действуют выгодные 
цены: стоимость квартир в клубном 
доме начинается от 7 605 тыс. руб.
Готовы повысить уровень жизни 

до статуса «премиум»? Выбирайте 
клубный дом BELKIN! Подробности 
по тел. 8 (800) 555–42–11

В доме BELKIN, который 
уже успешно сдан, всего 
48 премиальных квартир. 
Предлагаем отправиться 
в увлекательный 
виртуальный тур 
и примерить на себя 
роль резидента клубного 
дома, прочувствовав все 
преимущества повышенного 
комфорта. Начинаем!

ПРОВЕДИТЕ 24 ЧАСА КАК РЕЗИДЕНТ ПРОВЕДИТЕ 24 ЧАСА КАК РЕЗИДЕНТ 
КЛУБНОГО ДОМА BELKINКЛУБНОГО ДОМА BELKIN

АНЖЕЛИКА БОДРОВА НАВОДИТ ПОРЯДОК В БОРОВСКЕАНЖЕЛИКА БОДРОВА НАВОДИТ ПОРЯДОК В БОРОВСКЕ
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

На сегодняшний день админи-
стративные комиссии существуют 
в каждом поселении Боровского 
района. Их задача присматривать 
за жителями и не допускать, как 
следует из названия, различных 
административных  нарушений. 
При этом по большей части их ра-
бота касается землепользования, 
правил благоустройства и тому по-
добных сфер. Вот только по факту 
детальность этого органа малоза-
метна, и когда случается очеред-
ное ЧП, все сразу задаются вопро-
сом —  а куда смотрит эта самая 
комиссия?

В корне изменить ситуацию заду-
мали в районной администрации, 
запланировав «перезагрузку» ко-
миссий путем создания одной боль-
шой и самой главной. Но посколь-
ку вопрос непростой и нуждается 
в тщательной проработке, на раз-
думья ушло две недели. В минувший 
понедельник первые тезисы были 
озвучены специалистом «Экологи-
ческого центра» Владимиром Цвет-
ковым. Правда, не все его предло-
жения сошлись с мнением район-
ных юристов.
Например, пока без ответа оста-

ется вопрос, возможно ли одновре-
менное существование единой рай-
онной комиссии и таких же структур 

на уровне поселений, на что указал 
глава администрации СП «Ворси-
но» Алексей ГЕРАСЬКИН.
— В данном случае вопрос ка-

сается еще и полномочий —  на-
пример, следить за соблюдением 
правил благоустройства это зада-
ча поселений, и как в таком слу-
чае будут решаться возникающие 
в этой сфере проблемы со стороны 
районной организации, не совсем 
понятно. Как отметили юристы, 
одна административная комиссия 
не может работать на территории, 
где уже создана другая. Пока во-
просов больше чем ответов, но то, 
что их начали обсуждать, я считаю 
абсолютно  правильным шагом, 
который должен пойти на пользу 
всем сторонам, —  отметил Алек-
сей Васильевич.
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЮЖИНА
Но  давайте  пока  отвлечемся 

от вопроса в стиле «быть или не 
быть?» и  посмотрим,  например, 
на предлагаемый состав нового 
органа.
— Пока в  качестве «пробного 

шара» мы предлагаем создать ко-
миссию, которая займется вопроса-
ми сельских поселений. В городах 
этот орган работает более- менее на 
достойном уровне, и их сюда пока 
можно не включать. В состав будет 
входить председатель комиссии, его 

зам, ответственный секретарь и по 
одному заместителю главы от каж-
дой администрации, которые и бу-
дут основными поставщиками ма-
териала для разбирательств. Плюс 
добавить представителей от рай-
онных отделов ЖКХ, земельного 
и юридического, а также сотруд-
ника ОМВД, —  отметил Владимир 
Алексеевич.
По закону в новый орган могут 

вой ти от 5 до 13 человек, так что 
даже из этой выкладки следует, что 
одно кресло пока остается вакант-
ным. И по логике его мог бы занять 
человек, отвечающий за вопросы 
экологии или, например, предста-
витель МЧС, ведь по линии спаса-
телей нарушений тоже выявляется 
немало. Но это, как говорится, дело 
десятое, и смущает совсем другое.
ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?
Когда только завели речь о не-

обходимости нового органа, од-
ним из главных аргументов кото-
рый озвучил глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ было 
то, что местным комиссиям не дает 
нормально работать некое «ку-
мовство». Проще говоря, сегодня 
штрафовать соседей за нарушения 
должны люди, живущие с ними бок 
о бок, и соответственно на их ре-
шения оказывают влияния личные 
отношения, возможные послед-

ствия и так далее. Поэтому и пред-
лагалось создать орган из пред-
ставителей разных поселений, ко-
торые смогут быть непредвзятыми 
к людям, проживающим не на их 
территориях.
Но  из  предложения  Цветкова 

следует, что главными поставщи-
ками информации должны стать за-
местители глав администраций, ко-
торые опять же представляют свои 
поселения и, соответственно, бу-
дут отмечать нарушения «своих» 
жителей.
То есть, либо все замы в админи-

страциях представляют собой иде-
альных функционеров, руковод-
ствующихся лишь буквой закона 
и отвергающих все человеческое, 
либо какой смысл создавать новую 
комиссию, если в принципах ее ра-
боты закладываются те же ошибки, 
что мешали на местах?
В таком случае не проще было бы 

уже дождаться реформы местного 
самоуправления, которая упразднит 
все поселения и все равно приве-
дет район к созданию как  раз-таки 
единого контролирующего органа?
Впрочем, пока это всего лишь 

рассуждения, и итоговый состав 
и принцип работы новой комиссии 
еще вполне могут поменяться. Но 
сейчас выбранное для работы на-
правление вызывает больше вопро-
сов, чем дает на них ответы.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ПЛАНЫ

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311  
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76 email: ooo-era@mail.ru

ОДНА ЗА ВСЕХОДНА ЗА ВСЕХ
Пару недель назад в Боровском районе задумались над 
созданием единой административной комиссии, которая должна 
будет «перезагрузить» работу этого органа в поселениях.

Проработать ее состав и функционирование поручили 
специалисту «Экологического центра» Владимиру ЦВЕТКОВУ 
совместно с юридическим отделом.

И вот в понедельник были представлены первые наметки 
относительно того, как комиссия будет выглядеть, правда 
пока все это ближе к теоретическим представлениям, нежели 
к применению на практике.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
ПРИСМОТРИТ ЗА СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОТДОХНУТ НЕ ВСЕ

Учебный год в Боровском райо-
не подошел к концу, но это не зна-
чит, что для отдела образования 
наступила пора благостного без-
действия. Даже в период каникул 
чиновникам хватает работы, на-
пример, вопрос с распределени-
ем путевок в детские лагеря.
Как отметила заведующая рай-

онным отделом образования Ната-
лья Кустова, провести летние ка-
никулы в лагере в этом году полу-
чится далеко не у всех боровских 
детей. Уже поступило 280 заявок, 
а бесплатных путевок всего 105, 
и в первую очередь их распреде-

лят между льготными категориями.
Грядущим летом отдыхать ре-

бятня будет не только в местных 
лагерях (калужском «Соколе», об-
нинском «Сигнале» и малоярос-
лавецкой «Дружбе»), но и поедут 
на море —  в «Зорьку» на террито-
рии Туапсинского района. А еще 
почти полторы тысячи школьни-
ков будут приняты в лагеря днев-
ного пребывания на базе своих 
образовательных учреждений.
ХЛЕБА И ЗНАНИЙ
Не остался без внимания и та-

кой  традиционный  для  Боров-

ского района вопрос, как созда-
ние в школах групп продленного 
дня. В этот раз у Кустовой спро-
сили, будут ли они организованы 
в «первой» боровской школе.
— Это вопрос больше к руковод-

ству каждой школы, и его надо об-
суждать с директором. Если такая 
необходимость есть, то родителям 
надо обратиться с соответствую-
щим заявлением, прием лучше не 
откладывать, а сделать это сейчас, 
чтобы было время продумать ра-
боту продленки, —  отметила Ната-
лья Павловна.
Правда, как в свою очередь отме-

тил директор образовательного уч-
реждения Сергей КУПРАНОВ, он со 

своей стороны может был бы и рад 
ввести группы продленного дня, но 
в настоящий момент школа просто 
не имеет такой возможности.
— В  данном  случае,  если мы 

оставляем ребят на продленку, 
то необходимо обеспечить и их 
питание. А в настоящий момент 
мощности нашей столовой сде-
лать  это,  к  сожалению,  не  по-
зволяют, —  рассказал  Сергей 
Васильевич.
К слову, еще один интересный 

нюанс из выступления начальника 
отдела образования как раз кос-
нулся системы питания. Нововве-
дение достаточно ожидаемое, но 
от этого не менее важное —  в но-

вом учебном году к числу льгот-
ных  категорий  детей,  которые 
получают  бесплатное  питание 
в школах, добавят и ребят, при-
бывших с территории ДНР и ЛНР. 
Это решение было одобрено де-
путатами районного Собрания, 
и под него будет заложено соот-
ветствующее финансирование.
Также приятной новостью для 

школьников и их родителей ста-
нет открытие еще двух современ-
ных классов по программе «Точ-
ка роста». Они уже существуют 
в 9 школах, а до конца 2022-го 
года откроются еще два кабинета 
в «первой» боровской и балаба-
новской «третьей».

НАТАЛЬЯ КУСТОВА РАССКАЗАЛА, ЧТО ЖДАТЬ БОРОВЧАНАМ

В разгар пандемии чиновники Боровского района активно 
взялись проводить прямые эфиры в соцсетях и не забросили 
это дело до сих пор.
При этом трансляции запускают не только главы 
муниципалитетов, но и различных отделов. 
Например, на прошлой неделе в онлайн вышла 
руководитель отдела образования района Наталья 
КУСТОВА.
И несмотря на то, что возможностью задать ей 
вопрос воспользовались всего два человека, 
она рассказала несколько интересных 
новостей о том, что ждет ребят в период 
каникул и следующем учебном году.

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУВ НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
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28 МАЯ В 18.00 

Музыкальный центр 
под руководством Екате-
рины Булкиной, и  джазо-
вый коллектив «o’5band» 
представляют концерт-
ную программу «from 
JAZZ to Modern». 6+  Вход 
по пригласительным би-
летам.

29 МАЯ В 16:00 

Отчётный концерт 
«Одна секундочка реша-
ет всё!» танцевального 
коллектива «Эдельвейс». 
Руководитель Татьяна 
Киселёва. (Пушкинская 
карта). 6+ 

1 ИЮНЯ В 17:00 
на площади ГДК Яр-

марка детского досуга 
и отдыха «Солнечный 
круг». Здесь каждый 
найдёт себе занятие по 
душе! 0+

7 ИЮНЯ В 11:00 
Обнинский драматиче-

ский театр им. Бесковой 
В.П.  спектакль «Коро-
левство кривых зеркал». 
Режиссёр Елена Черпако-
ва. 0+Театральная студия 
«Мечта». 

12 ИЮНЯ В 17:00 
Праздничный концерт 

«Люблю тебя, моя Рос-
сия!», солистка Ирина 
Музалёва. 6+

17 ИЮНЯ В 11:00 

Спектакль-странствие 
«Маленький принц». Ре-
жиссёр Полина Колесни-
кова. 6+

19 ИЮНЯ В 19:00 

Абсолютный эксклю-
зив! Группа «Алиса» Аку-
стический концерт! 16+

23 ИЮНЯ В 19:00 

Александр Розенбаум 
«Обратный отсчёт».6+

Ре
кл

ам
а.

Выставка «Главные 
победы Георгия 
Жукова» приуроченная 
к празднику 9 мая 
и 80-летию окончания 
Московской битвы 
продлится до 31 мая 
2022 г. Выставку можно 
будет посетить только 
в рабочие дни с 11–00 
до 19–00 6+

28 мая 2022г

Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

29 мая 2022 г

Экскурсия в филиал 
Музея Победы, г. Жуков

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

Одним из главных проек-
тов этого года по благо-

устройству в Ермолине явля-
ется строительство фонтана 
на главной площади города. 
Жители давно просили у ад-
министрации вернуть этот 
объект, и в прошлом году во 
время голосования за объек-
ты по «Комфортной среде» 
с большим перевесом выбра-
ли именно его.
— На торгах у нас победил 

подрядчик из Казани, сейчас 
его бригада завершает про-

ект в Калининграде и после 
этого приедет сюда и присту-
пит к работам. Планируем, что 
уже летом фонтан будет рабо-
тать, —  отметил заместитель 
главы администрации Ермо-
лина Александр ИСАЕВ.
К слову, сейчас также под-

ходит к концу голосование 
по «комфортке», но на выбор 
ермолинцам не представили 
никаких интересных проек-
тов, предложив выбрать все-
го навсего из двух пешеход-
ных тротуаров.

Недавно в Боровске завершили строительство 
небольшого пешеходного мостика и насти-

лов в Текиженском овраге. Этот проект может 
и не поражает воображение своим масштабом, 
но имеет большое значение для жителей, ведь 
по сути это единственный путь к центру с ули-
цы Пушкина.

Однако к качеству новой тропы возникли во-
просы, и подрядчика попросили устранить все не-
достатки, что и было сделано в течение двух дней.
К слову, территория Текижинского оврага уча-

ствует в голосовании по определению проекта 
к реализации в рамках «Комфортной среды» на 
следующий год.

В понедельник 23 мая администрация сельского по-
селения Ворсино отправила очередную партию гу-

манитарной помощи, собранной жителями. А вечером 
того же дня жители принесли очередную партию ве-
щей и продуктов для беженцев.

— Очень  много же-
лающих   и   го товых 
протянуть руку помо-
щи оказалось в садо-

вых товариществах —  
процентов 70 из почти 
тонны помощи привез-
ли именно дачники, —  
рассказал глава мест-
ной  администрации 
Алексей Гераськин.
— От себя, депутатов 

сельской Думы Ворсина 
и руководства Боровско-
го района говорю боль-
шое спасибо всем нерав-
нодушным людям  с  от-
крытым сердцем и доброй 
душой за помощь и про-
явленное в лучших тра-
дициях настоящего ци-
вилизованного общества 
милосердие.

БЛАГОУСТРОЙСТВОИСПРАВЛЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

27 мая 27 мая в 15:00в 15:00
состоятся публичные слушания по отчёту состоятся публичные слушания по отчёту 

об исполнении бюджета  об исполнении бюджета  
МО СП «село Ворсино» за 2021 годМО СП «село Ворсино» за 2021 год

Место проведения:  Место проведения:  
с. Ворсино, ул. Молодежная, д.8.с. Ворсино, ул. Молодежная, д.8.

УСЛУГИ

Строительная брига-
да выполнит работы, 
реставрация старых 

домов, крыши, кровля, 
фундамент и проч. Все 
виды работ возможны 
со своим материалом, 
выезд замерщика бес-

платно 89158961225

РАЗНОЕ

Диплом В № 396109 на 
имя Матвеева Сергея 

Олеговича считать не-
действительным.

ТРЕБУЮТСЯ

3 пожарно-спасатель-
ный отряд (г. Обнинск, 
г. Жуков, г. Балабаново, 
г. Боровск, г. Малоярос-
лавец) объявляет набор 

НА СЛУЖБУ граждан 
РФ в возрасте до 45 лет, 

образование не ниже 
среднего (полного) об-
щего. НА ДОЛЖНОСТЬ:  
ВОДИТЕЛЬ  ПОЖАР-
НЫЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

НАЧАЛЬНИКА ЧАСТИ, 
ПСИХОЛОГ Обязан-

ности: права категория 
В,С,   Режим работы 
сутки-трое Полный 

соцпакет;  Обеспечение 
форменным обмунди-
рованием;  Обучение;  
Оплачиваемый отпуск 
от 40 суток;  Выплаты 

премий;  Льготный вы-
ход на пенсию (с 45 лет);  

Страхование жизни и 
здоровья;  Медицинское 
обслуживание; оплачи-

ваемый больничный;  
Возможность получения 

высшего образова-
ния;  Карьерный рост;  
Дружный коллектив.   

Тел. +74843923095 
8(910)5182151  Адрес: 
Г. Обнинск киевское 

шоссе 88

НОВЫЙ МОСТИК В ТЕКИЖЕНСКОМ ОВРАГЕ НОВЫЙ МОСТИК В ТЕКИЖЕНСКОМ ОВРАГЕ 
ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОКПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК В ЕРМОЛИНЕ ГОТОВЯТСЯ В ЕРМОЛИНЕ ГОТОВЯТСЯ 

К СТРОИТЕЛЬСТВУ ФОНТАНАК СТРОИТЕЛЬСТВУ ФОНТАНА
ВОРСИНЦЫ НЕ ПЕРЕСТАЮТ ВОРСИНЦЫ НЕ ПЕРЕСТАЮТ 
ПОМОГАТЬ БЕЖЕНЦАМ ПОМОГАТЬ БЕЖЕНЦАМ 
ДОНБАССАДОНБАССА



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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

*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.*

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.
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