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ГНИЛЫЕ МИЛЛИАРДЫ

Cтр. 9

БАЛАБАНОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОТКАЖУТ СЕБЕ В ПОЧЕТЕ

БЕСПОКОЙНЫЙ
РАЙОН
Cтр. 5

ПОЛИЦИЯ ПРОШЛАСЬ
БОРОВСКИЙ
ПО МИГРАНТАМ
В МОЛОДЕЖНОМ
ВОДОПРОВОД ТРЕБУЕТ
ВО ВСЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ ГЛАЗА
СТОРОНЫ
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Cтр. 4

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

СЕТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ПРИХОДИТСЯ УВЕЛИЧИВАТЬ
ИЗ-ЗА НЕАДЕКВАТНЫХ
ОТДЫХАЮЩИХ
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В РАБОТЕ

ЭТАП

АГРАРИИ ЗАВЕРШИЛИ
ЯРОВОЙ СЕВ

РЕГИОН СТРОИТ
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
ПО НАЦПРОЕКТУ
М

инистр транспорта региона Владимир ВОЛОЧАЙ проинформировал главу области о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта
в этом году составляет 6,5 млрд.
рублей, из них 3,9 млрд. рублей — 
средства федерального бюджета.
С 2022 году в рамках нацпроО тмеча лось, ч то в п ланах екта «Безопасные качественные
2022 года — ремонт 200 км трасс, дороги» начата реализация меиз которых 142 км — областные роприятий по приведению в нори 58 км дороги местного значе- мативное состояние искусственния. В настоящее время ведется ных дорожных сооружений, нахоремонт 22 объектов региональ- дящихся в неудовлетворительном
ного значения в 13 районах обла- состоянии. В настоящее время
сти, из которых 16 будут введены идет реконструкция моста через
в эксплуатацию в текущем году, Жиздру в Козельском районе.
Для обеспечения безопасности
шесть — в 2023 году.
Самый большой объем работ дорожного движения до 2024 года
выполняется в Жуковском райо- на территории региона запланине — 33 км, Тарусском — 25 км, ровано ввести в эксплуатацию
Бабынинском и Дзержинском —  шесть постов автоматизированпо 13 км в каждом, Людиновском ного весового контроля. В рамках
и Боровском — по 10 км в каж- развития системы фото-видеодом, Ферзиковском — 9 км, Ко- фиксации в 2022 году приобретезельском, Куйбышевском, Ма- но 16 стационарных комплексов,
лоярославецком, Перемышль- общее количество составило 93
ском, Сухиничском, Юхновском единицы. Всего до конца реализации проекта в 2024 году пларайонах — 29 км.
За счет средств федерально- нируется увеличить количество
го бюджета завершается строи- стационарных комплексов региотельство обхода Калуги на участ- нальной системы до 100 единиц.
ке Анненки-Жерело. В настоящее Также приобретено четыре мовремя его техническая готовность бильных комплекса фиксации на85 процентов. Запланировано рушений правил дорожного двив августе 2022 года обеспечить жения, общее количество состаполную техническую готовность. вило 12 единиц.
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июня в ходе еженедельной видеоконференции
региональный министр сельского хозяйства Леонид ГРОМОВ поздравил коллег с завершением
ярового сева, который был проведен на площади 128,6 тыс. га.
Это на 21% больше, чем в прошлом году.
В этом году калужские аграрии увеличили площади под
яровые зерновые культуры на
12%, под картофель — на 10%,
а поля с овощами открытого
грунта расширились на 30%.
Леонид Громов подчеркнул,
что на текущий момент одна из
первоочередных задач — обеспечить сельскохозяйственных
животных в полном объеме качественными кормами. Все хозяйства области приступили
к этому. Отряд Калужской МТС
заканчивает покос в Малоярославецком районе, заготовив уже 3,6 тыс. тонн кормовых
культур. Также в числе лидеров — Боровский, Перемышльский и Ферзиковский районы.
В целом по области работы
предстоит провести на площади 63 тыс. га, что на 23% больше, чем в прошлом году.

УЧАСТИЕ

Участники совещания также
обсудили ситуацию в животноводстве. Валовое производство молока за сутки на 28 июня
тек ущего год а сос т авило
1 336,8 тонны, что на 138,6 тонн
(на 12%) больше уровня прошлого года. Суточный надой
молока на одну корову вырос на
2,3 кг по сравнению с прошлым

годом и составил 26,8 кг. Чтобы сохранить продуктивность
дойного стада при жаркой погоде, животноводы обеспечивают принудительную вентиляцию помещений и корректируют
рацион кормления дойного стада, обращая внимания в первую
очередь на состав и влажность
кормосмесей.

ПЕРСПЕКТИВА

КАЛУЖАНЕ ПОЕДУТ НА ЮЖНЫЙ ФОРУМ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5

–8 июля в Сочи
пройдёт 9‑й Южный форум информационной безопасности «Инфофорум-
Сочи». Его
организатором выступает Ассоциация
«Инфофорум» при
поддержке Комитета Государственной
Думы по безопасности и противодействию коррупции
и аппарата Совета
Безопасности Российской Федерации.
Сочинский форум — один из самых популярных
среди специалистов этой сферы. Он проводится с 2014 года
и является неотъемлемой частью национального форума
информационной безопасности
«Инфофорум», который включает в себя целый ряд ежегодных мероприятий, посвящен-
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ных различным аспектам информационной безопасности.
В Южном инфофоруме примут участие руководители федеральных органов власти,
представители регионов, в том
числе и Калужской области,
специалисты ведущих россий-

ских ИТ-компаний.
Особое внимание
его участники уделят организации
первоочередных
мер информационной защиты отечественной экономики и социальной сферы в новых
условиях, безопасности критической
информационной
инфрас трук т уры, региональным
проектам в области построения
комфортной и защищенной информационной среды.
В рамках форума будет организована выставка отечественных решений для
информационной безопасности «Кибер-Э кспо», а также
состоится награждение лауреатов 2‑й Национальной премии «Безопасная информационная среда».

АЛЕКСЕЙ НЕМОВ
МОЖЕТ ОБЗАВЕСТИСЬ
ШКОЛОЙ В ТАРУСЕ

Сегодня об этом сообщил министр спорта Калужской области Олег СЕРДЮКОВ. Он принял
участие в рабочей встрече со
своим федеральным коллегой — 
замминистра спорта РФ Азатом КАДЫРОВЫМ. Вместе об-

судили вопросы взаимодействия по реализации проектов
государственно-ч астного партнерства. И одним из них может
стать школа спортивной гимнастики Алексея Немова в Тарусском районе
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ПРИМЕР СОСЕДЯМ
ОБЩЕСТВО

ХВАЛИТЬ АКТИВНЫХ БОРОВЧАН БУДУТ ДЕНЬГАМИ И ДОБРЫМ СЛОВОМ
В Боровском районе хватает активных жителей,
готовых участвовать в жизни поселений
словом и делом. Кто-то выводит соседей на
организованные субботники, кто-то своими
силами высаживает рядом с подъездом целые
клумбы. И таких примеров немало.
Чтобы поддержать неравнодушных боровчан
и показать им, что местные и районные
власти видят и ценят их усилия, чиновники
задумались над созданием специальной
системы поощрения.

При этом мотивировать жителей
будут не только на словах, но даже
предложат, пускай небольшие, но
материальные поощрения.
Современный ритм жизни во
многом вынуждает нас отдалиться от своих соседей, и по большей
части сосредотачиваться исключительно на своих личных целях.
Поэтому люди, которые находят
в личном графике время для того,
чтобы посвятить его своему двору,
улице или подъезду, не требуя ничего взамен, вызывают искреннее
восхищение.
С этим согласились и районные
власти, когда на еженедельной

планерке
случайно коснулись
одного из
подобных поступков. Жители деревни Вашутино
вышли на субботник и помогли
местной администрации с покосом травы. И как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, это не единичный случай, и в каждом поселении
можно найти тех, кто помогает

ЭКОЛОГИЯ

с уборкой или тем же благоустройством.
Такие жители являются опорой для местных властей, и что-

НА ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ОПОЛЧИЛИСЬ КЛЕЩИ
А

ктивность клещей — неизбежный спутник теплого сезона
в Калужской области. В этом году
паразиты проявляют себя очень
активно, и число пострадавших от
их укусов растет каждую неделю.
По информации регионального Роспотребнадзора, за период с 20 по 26 июня за помощью
обратилось 331 человек из которых 79 — дети. Неделей ранее эта
цифра была заметно меньше — 
289 случаев.
При этом, как показывают проведенные анализы, 42 паразита
оказались переносчиками боррелиоза, а еще 15 — анаплазмоза.
Так что, отправляясь на природу, не забывайте принимать
меры предосторожности, чтобы защитить себя от укусов и их
последствий.

бы подчеркнуть это, Николай Александрович предложил задуматься над их
поощрением.
— Я считаю, что добрые
поступки не должны оставаться незамеченными.
У нас есть много хороших традиций, и на мой
взгляд, если в каждом
поселении у нас будет
своя программа поддержки людей, которые, например,
высадили возле
дома палисадник
и ухажив а ю т
за ним,
то все
только выиграют. Если муниципалитет
будет пускай даже
незначительно таких активистов поощрять, то и желающих пополнить их ряды станет
больше, — подчеркнул Николай
Александрович.
Действительно, когда человек
даже за добровольный порыв получает к акую-то материальную

награду, то меняется и отношение
к делу. Ведь прежде всего это показывает, что твой труд ценят, а усилия не остаются незамеченными.
Это подметил и председатель районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, правда, со своей стороны он
сделал ставку больше на моральную, а не денежную мотивацию.
— Сейчас мы уже подзабыли
о таких вещах, но я думаю многие жители вспомнят, как ревностно относились жильцы к табличке
«Дом образцового содержания»
и как это мотивировало делать
что-то всем вместе. Даже денежное
вознаграждение так не настраивает на эту работу. Давайте попробуем возродить это движение, хотя
бы в сельских поселениях, — предложил Анатолий Васильевич.
В общем-то, направление мыслей у чиновников правильное,
и если человек, трудясь ради общего блага, будет получать пускай
и чисто символическое вознаграждение, то хуже от этого точно не
будет. Но вот насколько чувство
обладания «образцовой» табличкой способно заменить денежную
премию или небольшой подарок от
администрации — вопрос уже скорее риторический.
► Семен ФРОЛОВ

ОФИЦИАЛЬНО

5 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ И ДЕНЬ ЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ
Этот праздник утвержден региональным законом
в 2013 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОБЛАСТИ!
В каждом человеке любовь
и интерес к истории своей
малой родины живут с детских лет. На Калужской земле разворачивались судьбоносные для всей нашей страны события. Это и оборона
Козельска 1238 года, Великое
стояние на Угре 1480 года,
Малоярославецкое сражение Отечественной войны
1812 года, оборона Ильинских рубежей 1941 года.
В нынешних границах регион существует 78 лет. Он
был упразднен в 1929 году
и воссоздан в годы Великой
Отечественной войны, когда после освобождения населенных пунктов от фашистов в них необходимо
было восстанавливать мирную жизнь.
С нашим краем связаны имена Маршала Побе-

ды Г. К. Жукова, теоретика
космонавтики К. Э. Циолковского, многих талантливых
поэтов, писателей, художников и композиторов. Настоящими жемчужинами
области являются объекты
культурного наследия, православные святыни, особо охраняемые природные
территории.
Щедрая и гостеприимная Калужская земля дарит
тепло и уют гостям региона, помогает тем, кто
в силу жизненных обстоятельств нуждается в поддержке. Сейчас это в первую
очередь относится к беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем
доброго здоровья, счастья,
благополучия, успехов в труде на благо родной земли.
Геннадий Новосельцев,
председатель
Законодательного
собрания области,
и депутаты областного
парламента
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ГЛАЗА ВО ВСЕ СТОРОНЫ
СЕТЬ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРИХОДИТСЯ УВЕЛИЧИВАТЬ

ИЗ-ЗА НЕАДЕКВАТНЫХ ОТДЫХАЮЩИХ
Контроль — гарантия порядка. Никакие другие меры не
действуют. Как бы ни печально это звучало, но надеяться
на сознательность и уважение к городскому имуществу со
стороны жителей администрации Балабанова не приходится.
Здесь частота случаев уничтожения объектов благоустройства
уступает только Боровску, где постоянно громят парки
отдыха, построенные недавно. Но это так себе утешение,
да и к разломанным архобъектам вместо гвоздей его не
прибьешь.
Можно порадоваться тому, что вандализм не имеет массового
масштаба: большинство жителей города любят Балабаново,
благодарят чиновников за их желание благоустроить город
и бережно относятся к плодам этого труда. Но известно, что
и одной ложки дегтя достаточно, чтобы качественный мед
потерял вкус.
Поэтому, недолго думая, администрация решила установить
в местах массового скопления людей в эти летние дни камеры
наружного наблюдения. Это дорого, но ситуация диктует свои
условия.

► Дивный берег

СБЕРЕЧЬ УДИВЛЕНИЕ

«Дивный берег» — бренд Балабанова. На реализацию этого проекта ушли годы и силы. Десятки
людей вложили в него свои идеи
и душу, а государство — миллионы рублей. И все ради того, чтобы
красивейшее место города, не теряя своей естественности, заиграло новыми образами. Для этого! Не
для того, чтобы несколько недалеких умом человек ломали качели, оставляли надписи на перилах,
и гадили мимо унитазов и на подступах к общественному туалету.
Если кому-то кажется, что для главы администрации Сергея ГАЛКИНА
и его заместителей — Нины Филатовой, Александра Козлова и Дмитрия Горошко —очередной случай вандализма — лишняя работа да и только, то ошибаетесь. Это
личная боль, поскольку именно эти
люди тащили «Дивный берег» от
этапа интересной идеи до реализации проекта, который действи-

тельно удивляет. И чтобы сохранить эту красоту, теперь приходится доплачивать — тратить деньги
на установку дополнительных камер видеонаблюдения.
Теперь здесь установят систему
слежения по всему периметру «Дивного берега», а не только на его реперных точках.
Заведут изображение, как и все
другие камеры, установленные
в последнее годы, на пульт дежурного аварийной
диспетчерской
в администрации города.
Какую сумму
придется заплатить из бюджета, чтобы обезопасить имущество, пока не
знает даже подрядчик, который
взял время на
расчет сметы.

Потратиться на хорошее «зрение» придется и в другом конце города. Теперь камеры видеонаблюдения необходимо устанавливать
и на пруду, расположенном на улице Коммунальной.
Его благоустроили только в прошлом году: углубили, очистили, отсыпали песком, запустили рыбу, построили асфальтированную дорогу.
И теперь это место не только отдыха горожан в жаркие дни, но и причина головной
боли местной
администрации.
Особого уважения к территории здесь
не наблюдается — с пособствует обособленность места. Наблюдать
за тем, как отдыхающие разводят костры

► Пруд на Коммунальной

Фото администрации Балабанова

ПРИПЛЫЛИ

и разбрасывают мусор после своих алкопати, загорают голышом
и справляют нужду, пока могут
только обитатели соседствующего СНТ «Ягодка». Они постоянные
обращенцы к местному ОМВД на
предмет неадекватного поведения

праздно отдыхающих. Но когда стажи порядка и приезжают на вызов,
доказать причастность компании
к развалам мусора и дотлевающим
кострам уже невозможно.
Поэтому и здесь придется прозреть через систему видеонаблюдения. Надежда на то, что камеры
стеснят граждан влить в себя литрушку алкоголя или явить себя
в стиле ню — слабая. Но зато потом будет доказательная база для
принятия мер со стороны полиции.
Что делать с отсутствием культуры поведения у граждан — непонятно вовсе. Впору МФЦОН, которому отдали в управление обе
территории, брать себе в штат деда
с ружьем, заряженным солью. Но
это тоже так себе затея, которая
разве что добавит бонусов стражам порядка в борьбе с незаконным применением оружия.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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БЕСПОКОЙНЫЙ РАЙОН
Работа по пресечению преступлений
в сфере незаконной миграции
в Боровском районе активизировалась
в конце прошлого года. И зачастую,
глядя на сводки полиции за неделю,
складывается впечатление, что
именно это направление у стражей
порядка самое продуктивное.
На прошлой неделе они вместе
с другими силовыми структурами
региона отработали очередной сигнал,
поступивший от жителей. И теперь
им есть что рассказать как о «горячей
точке», так и о том, как вообще
выстроена работа с иностранными
гражданами на территории района.

ПОЛИЦИЯ ПРОШЛАСЬ
ПО МИГРАНТАМ
В МОЛОДЕЖНОМ

ПО СИГНАЛУ
В разрезе вопроса о мигрантах
микрорайон Молодежный в деревне
Кабицыно всегда был для полицейских непростой территорией. Предпосылок к этому хватает, ведь большую роль играет его удобное расположение, откуда легко добираться
до предприятий в Боровском районе и Обнинске. Но главное, здесь
большое количество предложений
по сдаче жилья.
На прошлой неделе местные жители в очередной раз подняли «волну» в соцсетях, сообщив о том, что
в домах № 3 и № 6 проживает большое количество граждан из ближнего зарубежья. И в этот раз их услышали: в 5 часов утра 24 июня там
провели рейд, в котором помимо
ОМВД по Боровскому району были
задействованы сотрудники отдела
по противодействию незаконному
обороту наркотиков и Центра противодействия экстремизму.
В это раннее утро в сеть силовиков попало 46 мигрантов, и 21 из
них вызвал подозрение на незаконное пребывание на территории РФ.
— У задержанных не было регистрации по адресу, где они находились. Поэтому в отношении них будем выяснять все обстоятельства.
Но по каждому случаю нужно отрабатывать отдельно, поскольку бывают ситуации, когда человек действительно просто приехал в гости

► Владимир ШИПИЛОВ
или навещает родственников, при
это абсолютно законно проживая
в другом месте. Поэтому разбираемся и при выявлении нарушений
составляем протоколы и в дальнейшем рассматриваем вопрос
о нахождении иностранного гражданина на территории РФ, — отмечает начальник отдела по вопросам
миграции ОМВД России по Боровскому району Владимир ШИПИЛОВ.

ЦЕНА ХАЛЯВЫ
Молодежный — та точка на карте Боровского района, которая постоянно привлекает к себе внимание неместными. Поэтому о том,
что здесь уже целый анклав вахтовиков из стран постсоветского пространства, знают не только те, кто
вынужденно соседствует с ними,
проживая в собственных квартирах. Знают об этом и боровские полицейские. По их словам, они посто-

янно контролируют ситуацию.
— Рейды в Молодежном проводим регулярно. Выезжали сюда
в начале мая, а потом в первых числах июня. Провели такое же мероприятие на расположенных рядом
стройках. Нарушений было достаточно много. Территория для нас
действительно непростая, но работу будем продолжать и держать
ситуацию на контроле, — обещает
Шипилов.
Держать и контролировать полицейским стало попроще после того, как на законодательном
уровне для работодателей ввели крупные штрафы за «левых»
гастарбайтеров.
Для юрлиц наказание довольно
серьезное — один незарегистрированный по правилам мигрант может
стоить 400 тысяч рублей и больше.
Поэтому не играть в жмурки с Уголовным кодексом теперь не только

законопослушно, но и дешевле риска обойти закон.
Он, напомним, не оставил без
внимания и собственников жилья,
регистрирующих на своих площадях иностранных граждан без намерения предоставить им право
проживания в своем доме или напротив — предоставляющих проживание без регистрации по месту
пребывания.
А потому, если после проверки
силовиков окажется, что кто-то из
двух десятков подозрительных мигрантов не оформлен подобающим
образом, под уголовную статью попадет и владелец квартиры.
Дополнительной работы по линии трудовой миграции полиции

добавили и последние распоряжения регионального правительства.
В частности, запрет на работу иностранных граждан в таких сферах,
как транспорт, торговля и общественное питание.
В организациях, занятых в перечисленных сферах услуг, стражи порядка тоже провели проверку и выявили достаточно много
нарушений.
Лучше всего показали себя
бизнесмены-перевозчики — здесь
нарушений практически нет, а вот
в кафе и столовых ситуация абсолютно противоположная, и теперь
их владельцам за своих сотрудников придется объясняться в суде.
► Семен ФРОЛОВ

 8 (920) 888 38 82
Горячая линия Боровского района по вопросам
нарушения миграционного законодательства
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БОРОВСКИЙ ВОДОПРОВОД
ТРЕБУЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДЕНЕГ
Тема качества водоснабжения в Боровске не теряет
актуальности уже который год подряд. Сейчас, когда на улице
установилась жаркая погода, жители негодуют особенно часто,
и чиновники уже вторую неделю ищут варианты решения
проблемы.
Первый «блин» в виде эксперимента с набором образцов
в бутылочки ожидаемо не принес никаких результатов,
но в районной администрации не сдаются, продолжая
фонтанировать, если не чистой водой, то идеями.
Теперь появилась мысль не новая, но куда более масштабная
и потенциально гораздо более действенная — заняться
заменой городских сетей с помощью федерального
финансирования.
ОТКРЫТЬ ГЛАЗА
Про проблему с водой в Боровске
в последнее время говорят очень
часто, но это не сильно помогает продвинуться в ее решении. Почему в отдельно взятом городе вопрос с подачей ресурса превратился в больную тему, рассуждать
можно много. Вот только реально-

го понимания, что с этой бедой делать, нет ни у чиновников, ни у отвечающего за подачу ресурса
«Калугаоблводоканала».
Последним «козырем» в их рукавах была многострадальная станция
обезжелезивания, строительство
которой в прошлом году преподносили как окончательное решение на-

болевшего вопроса. Однако при запуске объекта никаких перемен не
произошло от слова совсем. Сначала жителям говорили, что нужно
время для пуско-наладки и просили подождать несколько месяцев,
а сейчас о станции стараются и вовсе лишний раз не вспоминать.
Но сложность в том, что горожане продолжают жаловаться и негодовать, а годные идеи у чиновников
закончились. Тем не менее, пускать
ситуацию на самотек нельзя, поэтому и появились на свет странные
инициативы вроде сбора воды в бутылочки и договор с калужским монополистом о предоставлении отчетов по качеству воды.
Что хотят увидеть в этих бумажках чиновники непонятно, ведь существование проблемы и так очевидно всем и каждому, а решить ее
никакие доклады не помогут.
И вот на этой неделе глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ в очередной раз призвал
коллег обсудить сложившуюся си-

туацию. И к чести Николая Александровича стоит отметить, что речь
пошла не о мерах, которые принимаются для вида, а о реальном положении вещей и том, как непросто
и затратно будет вернуть боровчанам чистую воду.

НАКАЛ СТРАСТЕЙ
Основания вернуться к этому
вопросу у чиновников имелись.
На прошлой неделе люди вновь
заполонили соцсети фотографиями бегущей из кранов непонятной жижи. Как пояснил замглавы
администрации Боровска Александр АВЕРЬЯНОВ, причиной тому
стал очередной сбой — в системе
опять «просело» давление, из-за
чего на некоторых улицах вода помутнела. Решением проблемы калужский монополист занимается,
но в очередной раз отмечается,
что из-за погоды и разгара дачного сезона жители потребляют
слишком много воды, и система
не справляется.

Подобная постановка вопроса вывела из себя
даже невозмутимого главу районного Собрания Анатолия БЕЛЬСКОГО,
который обратил
внимание на то, что
корень бед вовсе
не в транжирящих
воду боровчанах,
а в том, что «Калугаоблводоканал» не
способен нормально выстроить свою работу.
— О чем т у т говорить, если порыв на трубах не устраняется по 4
дня? А пока труба стоит, в нее набивается ил,
который потом попадает в краны. И мы говорим не о каких-то окраинах, а о центральной магистрали — той же улице
Калужской, например.
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ИЛЛИАРДЫ
Руководители
предприятия
это не понимают? И каждый раз мы
с лышим,
что сети
у нас грязные и из-за
этого вода
плохая — ну
так если работать в таком ключе, мы их никогда
их не промоем, — 
возмутился Анатолий Васильевич.
Такое отношение
Бельский назвал откровенным разгильд яйством и подчеркнул, что раз чиновники не могут добиться от
госпредприятия дейс твий, то в работ у
нужно включаться городским депу т а т ам

и вызывать «Калугаоблводоканал» в Думу для серьезного
разговора.
— У нас были времена, когда в Боровске проблем с водой было меньше, чем в тех же Балабанове и Ермолино. А сейчас, простите, в этом
плане город опустился на «дно».
Не хочу никого обидеть, но мы каждую неделю эту ситуацию обсуждаем, — завершил свой спич Анатолий
Васильевич.
В защиту своего поселения высказался все тот же Аверьянов,
заметивший, что в боровском филиале госпредприятия просто нет
руководителей, с которыми можно было бы выстроить работу. Есть
только мастера и обычные сотрудники. А они и так делают что могут,
и администрация находится с ними
в постоянном контакте.
Положение, конечно, не завидное, но все равно непонятно, почему из-за сложностей с персоналом у ресурсоснабжающей организации страдать должны жители
районного центра.

ДЕЛ НА МИЛЛИАРД
После того как страсти несколько накалилась, перейти от сокрушений к реальному поиску вариантов по выходу из кризиса коллег
побудил Николай Калиничев.
— То, о чем мы сейчас говорим — это вопрос тактический.
Необходимо собрать сильную бригаду, чтобы во главе ее стоял толковый руководитель. С этим я соглашусь, и это нужно обсуждать
с «Калугаоблводоканалом». Но

даже самые высококлассные специалисты не смогут ничего сделать, если каждый день в 3–5 местах по городу будут случаться аварии. Поэтому мы все равно
сталкиваемся с необходимостью
замены труб в Боровске, без этого
все остальные решения будут малоэффективны, — подчеркнул Николай Александрович.
Озвученные Калиничевым слова
можно отнести к разделу «кошмарных снов» любого главы администрации. Провести полную замену
сетей в населенному пункте, без
преувеличения, стоит космических
денег. В случае с Боровском отделаться частичным обновлением не
получится — если в системе останется гнилой отрезок, проходя через него, вода все равно будет цеплять примеси.
Где же району найти необходимые средства? Это и стало главным вопросом. Например, в качестве одного из вариантов вспомнили инвестпрограмму все того же
«Калугаоблводоканала». До этого в поселениях ей пользовались
только один раз — в Балабанове
на улице Московской, но масштабы там были совсем другие.
Да и положа руку на сердце, спустя столько лет продолжать надеяться на то, что калужский монополист, пускай и с дополнительным
финансированием сможет решить
боровскую проблему, уже не приходится. С таким же успехом это
можно делать, не тратя бюджетных средств, результат, скорее всего, отличаться не будет.

Видимо, подобного мнения придерживаются и чиновники, поэтому эту идею отложили в сторону
и перешли к более конструктивным предложениям. Так, первый
шаг к переменам должна сделать
сама администрация города при
поддержке районного куратора
сферы ЖКХ Алексея СТЕПАНОВА.
На их плечи ложится разработка
и подготовка проекта по полной
реконструкции сетей поселения.
Само собой, иллюзий относительно своих возможностей чиновники не питают, поэтому речь идет
о реализации задуманного в несколько этапов. И в первую очередь подобный план нужен для
того, чтобы появились конкретные
представления о необходимых
суммах. Со своими набросками
районные власти пойдут «на поклон» к региональным коллегам,
чтобы там помогли с идеализацией. Искать средства, как всегда,
планируют в различных профильных программах, но в данном случае не исключается, что будут они
даже не областного, а федерального уровня.
Помочь в этом может особый статус Боровска. Все-таки историческое поселение — это не какая-то
очередная деревенька или уездный
город. Населенный пункт на слуху,
и гораздо выше вероятность, что
его не обойдут вниманием.
С другой же стороны, «историчность» не слишком способствует
удешевлению работ, ведь для их
проведения придется разрывать
трубы, а значит, потребуется со-

провождать каждый этап археологической экспертизой и прочими
необходимыми документами.
— Сделать предстоит очень много, но откладывать вопрос нельзя.
Очевидно, что это будет не просто
и не быстро, но работу надо начинать. Относительно затрат, я думаю в данном случае может потребоваться миллиард рублей,
а может даже и не один, так что задача без преувеличений масштабная, — подвел итог обсуждению
Калиничев.
И на самом деле то, что чиновники не пытаются «пускать
пыль в глаза» и не устраивают новых экспериментов с бутылочками, можно назвать хорошим знаком. Существующую
проблему в районе признают,
и по сути готовы начать работу
над ее единственным возможным решением, пускай это и будет очень непросто. Насколько
этот процесс затянется сейчас
даже прогнозировать сложно — 
главное, чтобы он не превратился в очередной «мертвый груз»,
о котором вспоминают раз в несколько месяцев в виде сухого
отчета.
Ну а жителям Боровска остается
только надеяться и верить. И судя
по комментариям горожан в социальных сетях, они готовы связываться не только с чиновниками,
но и с высшими силами, лишь бы
наконец забыть об уже набившей
оскомину проблеме.
► Степан ФЕДОРОВ.
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КАЛУЖАНЕ ДОПЛЫВУТ ДО ТУЛЫ

И

поможет им в этом проект «Лето на
Оке», в рамках которого подписано
соглашение о сотрудничестве между инвестором, Горуправой Калуги и Агентством по развитию туризма Калужской
области.
Благодаря ему столица региона получила возможность перезагрузки речного
туризма в границах города и построении

планов на освоение межрегионального
маршрута в Тульскую область.
Уже на конец июля запланирован запуск
скоростного судна до Поленова.
24 июня Агентство по развитию туризма Калужской области подписало инвестсоглашение с администрацией Калуги,
которое ускорит работы по благоустройству подходов к пристани и зоны ожидания теплохода.

ИНТЕРЕСНО

В ВОРСИНЕ УЧАТ
СОБАЧЬЕМУ ЭТИКЕТУ

ТРОТУАР В ПОДАРОК ОЦЕНИЛИ
В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
В

год 50‑летия Балабанова депутаты городской Думы инициировали реконструкцию тротуара на ул. 1 Мая. Дорога проходит мимо городской библиотеки, ЗАГС
и ведет к перекрестку с улицей Гагарина,
а там — рукой подать до «Дивного берега». Таким образом, выстраивается длинная зона променада по не перегруженной
транспортным потоком улице.

Парламентарии решили, что юбилейный
год должен остаться в памяти горожан не
только масштабом массовых мероприятий,
но и вполне ощутимым и полезным подарком, который прослужит долгие годы. Администрация идею поддержала и рассчитала

смету стоимостью более 5 млн. рублей.
Сейчас проект отправлен для размещения
на электронных торгах по поиску подрядчика,
рассказывает замглавы администрации Дмитрий ГОРОШКО.
Сколько в итоге город потратит на эту пешеходную зону, пока неизвестно: очевидно,
что в результате торгов стоимость контракта
снизится. В сегодняшних условиях роста цен
на стройматериалы, ожидать сильного демпинга не приходится. Тем не менее, сэкономленные средства уже ждут конкретные адреса, по которым еще в начале года запланированы работы по ремонту и строительству
тротуаров.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

П

ока калужские города и села ищут пути
для воспитания в жителях ответственного отношения к животным, в селе Ворсино уже взялись за дело. Здесь начал работу клуб этикета для владельцев домашних
животных «Верный друг» под руководством кинолога Дарьи ПЕРЕПЕЛИЦЫНОЙ.
Она помогает владельцам собак научить
их понимать и выполнять команды, а самих хозяев ответственному обращению
с питомцами.
Занятия в клубе регулярные:
понедельник и четверг с 17:00 до 18:30,
в субботу с 14:00 до 16:00 возле Дворца культуры в с. Ворсино и по вторникам
и пятницам с 17:30 до 19:00 в деревне Коряково возле соццентра.

КОМФОРТ

ТУРИСТАМ ОБУСТРОЯТ 400 ПЛОЩАДОК ДЛЯ ЛЕСНОГО ОТДЫХА
С начала года лесоводы
благоустроили 142 площадки,
на которых можно отдохнуть
во время лесных прогулок.
Отремонтированы 112 и обустроены 30 новых мест для туристов. Всего в 2022 году запланировано привести в порядок более 400 таких объектов.
Они размещены на территории лесного фонда вблизи
населенных пунктов рядом с
реками и озерами, тропами.
Стоянки расчищены от кустарников, подроста и валежника.
Для экотуристов установлены
беседки и скамейки, оборудованы места для разведения
костра и сбора мусора. Чтобы
защитить лес от огня, по пе-

риметру распахана противопожарная минерализованная
полоса. О правилах поведения
во время пожароопасного периода напоминают информационные щиты.
Напомним, работа по сохранению калужских лесов
проводится в рамках национального проекта «Экология».
Сейчас в регионе установился 3 класс пожарной опасности. Сотрудники лесничеств,
Лесопожарной службы и МЧС
с начала года отработали 186
термоточек, лесных пожаров
не допущено.
В случае обнаружения пожара, фактов нарушения лесного законодательства, а так-

же при наличии информации
о планирующихся незаконных
действиях в лесу необходимо
сообщить на единый номер

лесной охраны 8-800-100-9400 (звонок бесплатный) или в
региональную диспетчерскую
службу: 8(4842) 56-39-3

ОПЫТ
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ОТКАЖУТ СЕБЕ В ПОЧЕТЕ

За хорошую работу людей надо поощрять: кому премию,
кому грамоту, а кому и звание на века. Все зависит от
степени заслуги. Депутаты — тоже люди. И трудятся они
одновременно на основном месте работы и на благо всего
города, как наказывали им избиратели. В обоих случаях их
вклад оценивает коллектив и общество в целом.
Но в Балабанове решили, что давать оценку депутатам
в масштабах города до степени наград — так
себе поступок, поскольку решение
о присвоении высоких званий
принимают они же, депутаты.
Мысль о том, что вешать себе
на грудь «ордена» неэтично,
к этому исполнительному
органу пришла не сразу,
а лишь после горького
опыта.
ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Вариантов отметить жителей
Балабанова за их вклад в общее
дело — развитие города, достаточно. В 2009 г. городская Дума
утвердила решение «О почетной грамоте и благодарственном письме», в 2011 г. появилось Положение «О Почетном
гражданине города Балабанова», а в 2018 г. Дума приняла решение об учреждении награды — знака
«За заслуги перед г. Балабаново». Именно последнее и сдетанировало, взорвав спокойствие
исполнительной ветви
власти.
В том же 2018 на награждение был номинирован депутат Николай ГУСЕВ. Но на официальном заседании он не набрал необходимого
количества голосов поддержки. Не так,
чтобы другие парламентарии посчитали
это незаслуженным жестом щедрости, просто
мотивировали неэтичностью ситуации — награждать действующего представителя власти.
По этому поводу случился локальный скандальчик, небольшой по сравнению с тем, который разгорелся на следующий год.
В 2019 Николая Ивановича вновь номинировали. Причем, в обоих случаях сделали это тоже действующие депутаты. Стоит
ли сомневаться, что история повторилась:
награждать коллегу депкорпус большинством голосов отказался. Но на сей раз
скандал перелился из стен администрации города в стены районного суда, куда Николай Иванович обратился с иском о защите чести и достоинства. Ответчиком стала другой депутат — Людмила СУХАНОВА,
которая «прошлась» по Гусеву критикой на заседании
Думы. Рядом с ней в числе ответчиков оказалась и депутат Светлана ЗЗАЦАРИННАЯ, но уже как редактор газеты
«Неделя Боровского района», которая рассказала
о случившемся скандале и озвучила слова, обидевшие Николая Ивановича.

Суд закончился феерично: истец предложил ответчикам мировую, на которую уже они не согласились, желая получить сатисфакцию — отказ суда
в удовлетворении иска. Но и этого не случилось, поскольку Николай Иванович во время заседания отозвал свой иск.

ДЕЖАВЮ
За благотворительность, которой Николай Гусев действительно отличался,
его отметила уже действующая сейчас Дума. В нее, к слову, вошла половина депутатов прошлого созыва — те, кто дважды уже решал этот
вопрос. И поскольку «старички» и прежде признавали заслугу
Николая Ивановича, то слово свое сдержали — проголосовали за его кандидатуру на награждение после того, как он перестал быть
депутатом, не набрав на выборах необходимого количества голосов горожан.
После окончания этой саги местный представительный орган решил
внести изменения во все Положения
о наградах, чтобы впредь не наступать на грабли, которые уже били
в лоб. Решили, обсудили на комиссии по социальным вопросам с администрацией, а потом вместе
и забыли.
И вот в канун юбилея города случилось дежавю! Сразу два
действующих депутата — Татьяна Ерохина и Александра Гранкова, оказались среди соискателей
на награды. Правда, их выдвинули не коллеги по Думе, а трудовой коллектив, не зная что у депутатов существует внутренняя
договоренность не раздавать
друг другу наград. Но в этот
раз оба депутата взяли самоотвод, а Дума активировала
юристов в подготовке внесения изменений в свои наградные Положения.
Принять их планировали на
официальном заседании Думы
30 июня, но опять не случилось, поскольку на социальной
комиссии решили доработать эти
документы почти до идеала, чтобы
исключить все проблемы, которые
могут возникнуть впредь.
Точно в нем появится запрет на награждение действующих депутатов, главы города
и администрации в период исполнения ими своих
полномочий. При этом заместителей главы администрации это ограничение не касается, и основывается решение на том, что главу администрации назначают на должность депутаты, а своих
заместителей градоначальник принимает на работу сам — Думе они, в отличие от главы администрации, не подконтрольны.
Подумать до следующего заседания предстоит и по поводу суммы, которую будут выплачивать при награждении знаком «За заслуги перед городом». До этого года награда не
предполагала материального сопровождения, а это неправильно, считают депутаты.
Также юристам предстоит проработать вопрос «наследственности» выплаты в случае, если знак или звание Почетного гражданина будут присвоены посмертно. Подумают и над предоставлением налоговых льгот.
В общем, на этот раз за премиальный вопрос Дума
взялась с пристрастием. Главное, чтобы вновь не забыла до следующих «грабель».
► Иван КРЕЧЕТ
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ВЛАСТЬ

РАЙСОБРАНИЕ НАУЧИТ ДЕТЕЙ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
В среду, 29‑го июня, прошло очередное заседание районного
Собрания. Эта сессия стала последней перед депутатским
отпуском — в следующий раз парламентарии соберутся вместе
только в августе.
Но несмотря на то, что одной ногой народные избранники были
уже на каникулах, несколько интересных и важных вопросов
они все-таки обсудили.
Так, например, определились с кандидатурой руководителя КСП,
а Анатолий БЕЛЬСКИЙ рассказал о необходимости поработать
в сфере патриотического воспитания.
ГЛАЗА В ГЛАЗА

Перед тем как уйти на каникулы, депутатам Райсобрания нужно
было обсудить 10 попавших в повестку пунктов. Откровенно говоря, от последней сессии в канун отпусков ожидать много не приходится, но это хорошее время для того,
чтобы подвести итоги и сделать выводы на будущее.
Поэтому первым вопросом,
который бросился в глаза, стал
отчет о работе представительного органа, подготовленный
возглавляющим его Анатолием
БЕЛЬСКИМ.
К сожалению, предложение
Анатолия Васильевича зачитать
свой доклад коллеги не поддержали, отметив, что успели с ним
ознакомиться до заседания.
Зато «больной», по его мнению,
вопрос отметил сам Бельский,
предложив депутатам и чиновникам обратить внимание на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В нынешних условиях тема действительно важная,
и в районе стараются заниматься
этой работой, но по мнению главы
Райсобрания, усилий нужно прилагать больше.

— Иной раз послушаешь, почитаешь комментарии — с тановится жутко. Мне безусловно хочется
выразить благодарность всем тем,
кто работает над воспитанием подрастающего поколения, и большинство молодежи у нас прекрасное, но
уделить внимание именно патриотической работе на мой взгляд не-

обходимо. Она должна носить не
насаждающий характер, а скорее
просветительский, и строиться на
личном общении. Мы все больше
уходим в соцсети и взаимодействуем через них, но в данном случае
нужно общаться именно глядя в глаза, — отметил Анатолий Васильевич.

Подобная позиция вполне имеет
право на существование, но и у нее
есть своя обратная сторона. Конечно, в плане воспитания личный пример и непосредственный диалог
играют большую роль и способны
оказать сильное влияние на детей
и подростков. Но современное поколение и соцсети друг
от друга неотделимы, и чтобы
общаться с молодежью на ее
языке, чиновникам и депутатам придется самим окунуться в пучину соцсетей, чтобы
не оказаться в итоге на разных берегах.
Как бы там ни было, раздумывать над этим вопросом теперь будет специальная рабочая группа, созданная в районном Собрании, а первое ее
заседание пройдет уже после
депутатских каникул.
В целом посыл Бельского коллеги поддержали, а глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, который в качестве хорошей
патриотической работы привел
«первую» балабановскую школу,
где были созданы отряды юнармей-

цев и «Юных авиаторов». А также
предложил депутатам лично посетить образовательное учреждение,
а может и провести там выездное
заседание по этому вопросу.

час руководит работой Палаты. На
вопрос, какими принципами он будет руководствоваться в своей деятельности, Павел Леонидович бодро

СУДЬБОНОСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Также впервые депутаты проголосовали за передачу одной из служебных квартир в собственность
проживающему в ней человеку — 
сотруднице ЦРБ, которая уже 10 лет
работает в учреждении.
— Боровский район и дальше,
в меру возможности, будет предоставлять жилье профессионалам
востребованных специальностей.
В первую очередь, конечно, медицинским работникам. Здесь дефицит кадров наиболее критичен
и чувствителен для всех жителей, — 
согласился с их решением Николай
Александрович.
Ну а на «сладкое» парламентарии
оставили голосование по назначению главы Контрольно-счетной палаты. Но и тут особой интриги не
возникло. На эту должность претендовал всего один кандидат — 
Павел БРЕДИХИН, который и сей-

отрапортовал: «Законность, объективность, независимость, гласность
и открытость». Этот список, судя по
всему, убедил депутатов, поскольку все присутствующие, за исключением Владимира ЦВЕТКОВА отдавшего голос «против», кандидатуру поддержали.
Правда, с одной оговоркой — 
к перечисленным постулатам Бредихина попросили добавить еще
и «строгость».
► Степан ФЕДОРОВ

КАЛЕЙДОСКОП
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В СП ВОРСИНО РЯДОМ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР

ПОЧТИ МИЛЛИОН БОРОВЧАНКА
ПОТЕРЯЛА НА «БИРЖЕ»
В скором времени ей сообще одна жительница БоЕ
ровского района попалась щили о первой прибыли, но
на удочку мошенников, со- эту информацию сопроводили предложением увеличить сумму на счете. Для этого женщине потребовалось
взять кредит, поэтому, следуя
полученным инструкциям, она
дала доступ к своим финансовым операциям и с помощью
мошенников оформила займ
в 950 тысяч рублей.
Само собой, когда пришло
время выводить прибыль, счет
оказался «заморожен», а за
его разблокировку потребовали еще денег. Здесь уже боровчанка поняла, с кем имеет
дело, и обратилась в полицию.

УСЛУГИ
Строительная бригада выполнит работы, реставрация старых домов, крыши, кровля,
фундамент и проч. Все виды
работ возможны со своим материалом, выезд замерщика
бесплатно 89158961225
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется ДВОРНИК, звонить по тел.8 (48439) 7- 04-41
ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. График
работы 1/2,1/3,2/2.
тел. 8 953 467 77 33
Предприятию в Обнинске требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования с
группой по электробезопасности до и выше 1000 В.
Телефон: 8-910-914-34-62
Предприятию в Обнинске
требуется МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ по обслуживанию парка легковых автомобилей.
т. +7 903 026 96 36
Звонить в будние дни с 10:0018:00

С

троения находились
в Ворсино между 12‑м
Дачным переулком и улицей Хвойной, недалеко от
здания администрации
сельского поселения.
Что стало причиной
возгорания предстоит
установить сотрудникам

МЧС, которым помогали
бороться с огнем коллеги
из индустриального парка «Ворсино» и местная
Добровольная пожарная
дружина.
Жертв среди людей
нет, но одна женщина
надышалась дымом, и ей
вызвали скорую.

ДОМ УЧЁНЫХ
ВС РФ и музейный комплекс
«Дорога Памяти».12+
23 июля 2022 г.
Экскурсия в музей-усадьбу
«Кусково».12+
24 июля 2022 г.
Экскурсия в музей-усадьбу
«Коломенское».12+
30 июля 2022 г.
Экскурсия в Государственный
музей-заповедник
С. А. Есенина.12+

09 июля 2022 г.
Экскурсия в Оптину пустынь,
Шамордино, с.Клыково. 12+
10 июля 2022 г.
Экскурсия в музей-усадьбу
Полотняный завод, музей
бумаги.12+
16 июля 2022 г.
Экскурсия в Третьяковскую
галерею.12+
17 июля 2022 г.
Экскурсия в Главный Храм

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

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

ОКНА

www.okna-era.ru

2 ИЮЛЯ В 16:00

ПВХ и АЛЮМИНИЙ






ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

Реклама.

Женщине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником компании, занимающейся
торговлей на фондовой бирже, и предложил ей увеличить доход. Идея показалась
боровчанке заманчивой, и получив инструкции она стала
ждать звонка уже от якобы
финансового аналитика, который должен будет вести ее
дела.

11

ЧП

МОШЕННИЧЕСТВО

блазнившись перспективой
разбогатеть.

30 июня 2022 / № 24 (787)

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

на площадке у городского пляжа реки Протвы впервые, уникальный праздник для всех
жителей города! В программе: интерактивные
площадки с представлением древнерусского
быта и ремесел: кузница, ткачество, гончарное
дело, клинопись, ратное дело; древнерусские
игры для детей и взрослых; концертная программа с участиемнародных и фольклорных
коллективов Калужской области. 0+

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года касса ГДК не
работает. С 29 июля касса откроется и будет
работать в обычном режиме ежедневно
с 13.00 до 19.00. Билеты приобретайте на
нашем сайте: gdk-obninsk.ru.

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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

В МТРК «Триумф Плаза»
на постоянную работу
требуются

БУХГАЛТЕР

СОТРУДНИКИ
СЛУЖБЫ
КОНТРОЛЯ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.
 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.  ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

8 (988) 876-61-04

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

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

