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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
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Жаркая погода и благоустройство 
зоны отдыха стали двумя факто-

рами, которые привлекли на берег 
балабановской Страдаловки боль-
шое количество посетителей. Однако 
горожане до сих пор задаются вопро-
сом: насколько безопасна вода, кото-
рая так и манит к себе прохладой?

Как уверяет Министерство природ-
ных ресурсов Калужской области, 
для рыб водоем абсолютно безопа-
сен. Не так давно сотрудники Мин-
природы проводили обследование 
Страдаловки, сбросов не обнаружи-
ли, а лабораторные исследования по-
казали, что вода в ней соответствует 
всем показателям для водоемов ры-
бохозяйственного назначения.

Что до безопасности для купаю-
щихся, то ее должен определить Ро-
спотребнадзор. Как говорят мини-
стерские, они проверяют «химию», 
а их коллеги «биологию». И насколь-
ко балабановский водоем опасен 
биологически —  пока не понятно.

В отличие от министерства, над-
зирающий орган на вопрос жителей 
пока не ответил, он, простите за ка-
ламбур, остается еще «плавающим». 
А потому балабановцы продолжают 
купаться, но советуют друг другу не 
разевать широко рот и не глотать со-
мнительную воду.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото: Елена ЕФИМОВА По информации исполня-

ющего обязанности на-
чальника ГЖИ по Калужской 
области Кирилла ДЗЮБЕНКО, 
в настоящее время в нашем ре-
гионе работают 206 управля-
ющих компаний, и 95% из них 
делают это добросовестно.

Однако оставшиеся 5% до-
ставляют жителям и ресурсос-
набжающим организациям не-
мало проблем.

Чтобы исправить эту ситу-
ацию кардинально, по мне-
нию Кирилла Дзюбенко, нуж-
но ввести уголовную ответ-
ственность для руководителей 

управляющих компаний 
и соучредителей.

— Здесь речь идет об 
экономических престу-
плениях, о подделке про-
токолов общих собраний. 
УК и соучредители долж-
ны знать, что у них не по-
лучится набрать много-
миллионные долги, а затем 
обанкротиться и закрыть 
юридическое лицо, тогда 
и будет наведен серьезный 
порядок. Они должны отве-
чать за это личным имуще-
ством, —  пояснил новый 
руководитель ГЖИ.

Фото: vest-news.ru

План администрации СП Вор-
сино по строительству разво-

ротной площадки для школьно-
го автобуса в деревне Аристово 
провалился.

Еще в начале года здесь постави-
ли себе срок —  середина лета, к ко-
торому условия для организации 
школьного маршрута должны быть 
выполнены, а уже к концу августа 
получен паспорт объекта.

Однако  что-то пошло не так. На 
состоявшихся недавно электронных 
торгах по поиску подрядчика желаю-
щий получить госконтракт нашелся, 
но как рассказал глава администра-
ции Алексей ГЕРАСЬКИН, от его услуг 
пришлось отказаться:

— Протокол результатов аукциона 
по устройству разворотной площад-
ки для школьного автобуса в дерев-
не Аристово обескуражил —  вроде 
был участник, но предоставил до-
кументы, не соответствующие тре-
бованиями, в результате подрядчи-
ка нет. В срочном порядке прораба-
тываем другие способы определения 
поставщика, согласовываем параме-
тры с отделом образования.

В ближайшие дни Гераськин наде-
ется разработать новый план по об-
устройству площадки для школьного 
автобуса, который потребуется уже 
через четыре недели, когда начнется 
новый учебный год.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото из открытых источников

Если  какая-то организация «косячит» и это 
приводит к травмам граждан, то ждать до-

бровольного возмещения ущерба не прихо-
дится. Это на себе проверил житель Боров-
ского района, который два года назад полу-
чил удар током, просто проходя мимо ЛЭП.

История произошла еще в мае 2020 года 
в мкр. Русиново в Ермолино. Тогда ничего не 
подозревающий гражданин шел себе, нико-
го не трогал, как вдруг случился обрыв про-
водов под напряжением, которые оставили на 
теле мужчины множественные рубцы и ожоги.

«Россети Центр и Приволжья», которые яв-
ляются собственниками тех ненадежных про-
водов, сами компенсацию пострадавшему не 
заплатили. Ему пришлось обратиться снача-
ла в Боровский районный суд с иском о воз-
мещении вреда здоровью и моральной ком-
пенсации. Фемида встала на сторону заявите-
ля —  присудила выплатить ему в общей сумме 
полмиллиона руб лей. Но энергосберегающая 
организация опротестовала решение, при том 
что пострадавший получил инвалидность вто-
рой группы.

К счастью, старшая сестра боровской Феми-
ды из Калужского областного суда поддержа-
ла ранее принятое решение и оставила его без 
изменений.

Сказать, что мужчине повезло, в этой исто-
рии язык не поворачивается. Как говорится, 
не приведи господь! Но радует, что суд у нас 
гуманный, а вот РЭС —  нет.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото из открытых источников

Президент Калужской торгово- промышленной па-
латы Виолетта КОМИССАРОВА сообщила о том, 

что ситуация в торговых отраслях региона

в этом году ухудшилась по причине того, что по-
требители встревожены негативными изменениями 
в экономике и включили «модель экономии средств».

Так, с начала года оборот розничной торговли в Ка-
лужской области составил 126, 989 миллиарда руб-
лей. По сравнению с первым

полугодием 2021 года в товарной массе он умень-
шился на 4,8%.

Наиболее серьезно, на 5,7%, сократился обо-
рот розничной торговли непродовольственными 
товарами.

Торговля пищевыми продуктами потеряла 3,8%
Общепит сократил объем продаж на 5,4%.
Объем платных услуг упал на 1,5%
Виолетта Комиссарова призывает предпринима-

телей учитывать данный факт в планировании сво-
его бизнеса.

НАСТОРОЖЕННОСТЬ
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ЗАТЯЖНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Отношения Боровского района 

и Обнинска очень часто строятся 
вокруг земельных вопросов. Бы-
строрастущий город никогда не от-
казывается «прирезать» себе уча-
сток от соседа, когда в том возни-
кает нужда. Но делают это власти 
наукограда очень избирательно, 
присоединяя либо развитые, либо 
как минимум перспективные терри-
тории. И Белкинское кладбище к их 
числу явно не относится.

По сути, одно из старейших мест 
захоронения на стыке двух муници-
палитетов сегодня в прямом и пе-
реносном смысле представляет 
собой «мертвый груз», а чиновни-
ки, отбросив в сторону рассужде-
ния о морали, решают вопрос о его 
принадлежности исключительно 
с прагматичным подходом.

На сегодняшний день стороны 
ведут переговоры о том, кто дол-
жен навести порядок на объекте —  

«принимающая» или «отдающая» 
сторона. И поскольку вопрос каса-
ется круглых сумм, каждый намерен 
стоять на своем.

— После наших встреч с админи-
страцией Обнинска составили спи-
сок работ, который они просят нас 
сделать —  установить забор, про-
вести инвентаризацию, убрать му-
сор и прочее. Все это укладывает-
ся ориентировочно в три миллиона 
руб лей. Мы со своей стороны счи-
таем, что часть этой работы науко-
град может взять на себя, тем более, 
что в городе существует специали-
зированная муниципальная служ-
ба, —  отмечает заместитель главы 
администрации Боровского района 
Лидия АРЕШКИНА.

Доводы достаточно логичны, 
ведь район не хочет содержать, 
а тем более вкладываться в объ-
ект, который по сути уже находит-
ся на чужой территории, а Обнинск 
в свою очередь не горит желанием 

взять кладбище себе, ведь оно про-
сто ляжет бременем на бюджет без 
 какой-либо выгоды. Процесс пере-
дачи должен завершиться до конца 
года, и вопрос лишь в том, кто вы-
бьет для себя условия повыгоднее. 
Но есть и другая сторона.
ИНИЦИАТИВА НАКАЗУЕМА

Дело в том, что само по себе Бел-
кинское кладбище давно закрыто. 
Сейчас никто из чиновников не мо-
жет даже точно назвать, когда здесь 
перестали проводить захоронения, 
но если верить информации из ин-
тернета, то произошло это еще 
в 1994-м году, уже 28 лет назад. 
И судя по его состоянию за это вре-
мя внимания ему почти не уделяли.

Почему так произошло —  ска-
зать сложно. По сути, на карте рай-
она кладбище появилось только 
в 2012-м году, когда участок отме-
жевали поставили на кадастр. Со-
ответственно до этого статьи расхо-
дов «на содержание захоронений» 
по этому участку существовать во-
все не могло. Да и в последующие 
годы объем финансирования вооб-
ражение не поражает —  каждый 
год на все кладбища СП «Совхоз 
Боровский», к которому относится 
и Белкинское захоронение, полу-
чает от района 93 тысячи руб лей, 
и сложно представить, что на эти 
деньги можно нормально содержать 
хотя бы одну территорию.

С другой стороны, ничего не ме-
шает тому же возглавляющему 
местную администрацию Антону 
МАСНЯКУ привлечь внимание вы-
шестоящих коллег к сложившей-
ся ситуации, проявить инициативу 
и показать свой хозяйский подход, 
а не пускать дело на самотек остав-
ляя участок зарастать мусором. Хотя 
с другой стороны, проявление ини-
циативы —  палка о двух концах.

Например, ранее мы рассказыва-
ли о том, что тот же самый Масняк 
помог пенсионерке убрать рухнув-
шее на могилу дерево. После это-
го случая в администрации Обнин-

ска решили добавить пункт в усло-
вия передачи и провести осмотр 
стоящих рядом насаждений, что-
бы в будущем подобная история не 
повторилась.
ХОРОНИ КТО ХОЧЕШЬ

А между тем, у многих жителей 
здесь захоронены родственники, 
и навещать их, видя повсеместную 
разруху —  то еще удовольствие. 
Тем более, что как отмечают сами 
горожане, «соседей» у их родных 
с каждым годом становится только 
больше.

Поразительно, но по сути сегод-
ня переговоры двух администраций 
перекликаются с «Мертвыми душа-
ми», ведь никто даже не представ-
ляет, сколько на Белкинском клад-
бище на самом деле похоронено 
людей.

По факту объект закрыт уже поч-
ти 30 лет, но здесь есть могилы 
вплоть до прошлого, 2021-го года. 
Если посмотреть законодатель-
ство, то даже на закрытых клад-
бищах есть возможность похоро-
нить родственников рядом друг 
с другом, если позволяет место 
и выдержаны санитарные нормы. 
Для этого также нужно пройти че-
рез все необходимые процедуры, 
оформить захоронение и получить 
разрешение. Но нюанс в том, что 
в Боровском районе этим никто не 
занимается.

Здесь нет единого муниципально-
го предприятия как в том же Обнин-
ске, да и вообще никакой докумен-
тации нет. Учет захоронений все эти 
годы никто не вел, и то что на клад-
бище появляются новые могилы —  
это, по сути, просто самоуправство 
жителей.

Грубо говоря, любой может обра-
титься в  какую- нибудь частную кон-
тору, ему за деньги выкопают моги-
лу, где он скажет, и все —  новое за-
хоронение готово. И никто им не 
помешает —  ведь никакой охраны 
или видеонаблюдения здесь само 
собой нет.

С новой могилой также нельзя 
разобраться по закону —  для этого 
требуется эксгумация, но провести 
ее может только специальная служ-
ба, которой тоже нет. Максимум, 
что грозит родственникам усопше-
го —  небольшой административный 
штраф за свои действия. Если вооб-
ще эти родственники существуют.

Ведь рассуждая в подобном клю-
че, можно прийти и к тому, что без-
властием могут воспользоваться 
и криминальные элементы. Вырыл 
могилу, избавился от тела, вот-
кнул крест с выдуманной фамилией 
и живи себе припеваючи, не боясь 
никаких последствий.

Впрочем, выгоду от сложившейся 
ситуации могут получить не только 
условные бандиты. Можно, напри-
мер, проверить —  не попадает ли 
в санитарную зону жилая застрой-
ка. Тот же ЖК «Графский» в теперь 
уже Обнинской деревне Белкино. 
Ведь кладбище находится букваль-
но в нескольких десятках метров 
от его границ. Впрочем, подобные 
«мелочи», когда даже за захороне-
ниями никто не следит, уж точно ни-
кого не волнуют.
НАДЕЖДА НА ПЕРЕМЕНЫ

Что же в итоге? В конце года на 
Белкинском кладбище должен поя-
виться новый хозяин. Если сравнить 
подходы двух муниципалитетов к во-
просу содержания, то хочется верить, 
что в Обнинске  все-таки возьмут-
ся и наведут здесь порядок. В конце 
концов, на остальных городских за-
хоронениях местный МУП показыва-
ет себя очень неплохо —  взять хотя 
бы Кончаловское кладбище. Быть 
может «мертвые души» наконец об-
ретут покой и получат должное вни-
мание. Другой вопрос —  захочет ли 
город вложиться в откровенно убы-
точное для себя предприятие, про-
сто из заботы о жителях и уважения 
к усопшим? И глядя на продолжаю-
щиеся «торги» с Боровским райо-
ном —  вопрос остается открытым.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ГОГОЛЬ ОТДЫХАЕТ
БОРОВСКИЙ РАЙОН И ОБНИНСК ПИШУТ БОРОВСКИЙ РАЙОН И ОБНИНСК ПИШУТ 
СВОЮ ВЕРСИЮ «МЕРТВЫХ ДУШ»СВОЮ ВЕРСИЮ «МЕРТВЫХ ДУШ»

История вокруг передачи Белкинского кладбища, начавшаяся 
еще в начале лета, продолжает набирать обороты. Кажется, 
добрососедские отношения между Боровским районом и Обнинском 
в этом вопросе дали небольшую трещину, ведь пока ни одна из 
сторон не идет навстречу другой.

А между тем жители обоих муниципалитетов продолжают замечать 
все новые странности.

Например, почему на давным- давно закрытом кладбище каждый 
год появляются свежие могилы? И кто знает, к чему приведет 
подобное безвластие, если у участка в ближайшее время не появится 
полноценный хозяин.
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ТОЧКА РОСТА
Боровский —  динамично раз-

вивающийся район. Фраза заез-
женная, но куда от нее уйдешь, 
если в  своем развитии терри-
тория, действительно, не теря-
ет динамики. Именно это и  от-
метил глава региона, добавив, 
что она —  одна из базовых в Ка-
лужской области в  развитии 
промышленности.

  — В 1-м полугодии пока-
зывает рост по доходам 

на 117%. Все предприятия райо-
на продолжают работать, —  от-
метил позже в своих блогах Вла-
дислав Шапша.

На сегодняшний день здесь рабо-
тают 267 промышленных предпри-
ятий, 880 малых и средних, а также 
1 841 индивидуальный предприни-
матель. И, несмотря на сложный эко-
номический период в стране, они не 
снижают объемов и даже планируют 
дальнейшее развитие.

Но любая экономика должна ра-
ботать не только в интересах госу-
дарства, но и жителей конкретной 
территории. А потому, социальные 
аспекты в состоявшемся разговоре 
тоже не обошли стороной.

  — Важно, с каким само-
чувствием живет терри-

тория. Поэтому подробно обсу-
дили проблемные вопросы, с ко-
торыми обращаются жители. 
Что делается, и что еще пред-
стоит выполнить.

 В этом году ведется капремонт 
Боровской ЦРБ.

 Много обращений было по 
очистным в Ермолино. Проект ре-
конструкции стартовал. В следую-
щем году он должен быть завершен.

 В планах дорожных работ 8 
объектов.

Как поделился Николай Калиничев, 
он передал Владиславу Шапше слова 
благодарности жителей за внимание 

к району и поддержку правительства 
области в решении вопросов, кото-
рые беспокоят боровчан.
ПОД ПРИСМОТРОМ

Во второй части визита губер-
натор переместился из Боровска 
в Балабаново —  город, в котором 
реализуются сразу три крупных 
проекта. Первый и проблемный —  
Физкультурно- оздоровительный 
комплекс с бассейном. Его возво-
дят в рамках федерального проекта 
«Спорт —  норма жизни» нацпроек-
та «Демография», финансируя из фе-
дерального и областного бюджетов.

   — Конечно, жители жда-
ли, что он откроется 

к юбилею города. И его должны 
были сдать в июне. Но из-за удо-
рожания материалов, перебоев 
с поставками возникло отстава-
ние по срокам строительства. 
Сейчас работы возобновились. 
Обозначен новый срок сдачи 
объекта —  октябрь.

ШАПША УВИДЕЛ ВСЁ!
29 июля Владислав ШАПША 
в ходе рабочей поездки 
побывал в Боровском районе. 
Свой визит он разбил на две 
части. В первой встретился 
с главой администрации 
района Николаем 
Калиничевым в его кабинете, 
обсудив с ним главные 
социально- экономические 
вопросы и наиболее часто 
звучащие темы в обращениях 
боровчан к главе региона.
Второй этап поездки прошел 
на свежем воздухе. И тут уже 
губернатор успел побывать 
сразу на трех крупных 
объектах, реализуемых на 
территории Балабанова. 
Доволен остался не всем: 
строительство ФОКа взял на 
личный прицел.

ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГУБЕРНАТОР КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО-РАЗНОМУ ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО-РАЗНОМУ ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОЕКТОВ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕПРОЕКТОВ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
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На сегодняшний день готовность 
комплекса оценивают в 60%, а па-
раллельно с возобновившимся строи-
тельством ведут к нему коммуникации 
и подъездные пути. В общем, процесс 
пошел! Но для большего рвения под-
рядчика к работе губернатор поручил 
подключить камеры видеонаблюде-
ния на стройплощадке для ежеднев-
ного онлайн- контроля объекта:

  — На планшет мне под-
ключить! Я буду сам смо-

треть, как идет работа с утра 
и вечером!

ПО ПУТИ
А вот отвлекаться от дел регио-

нального масштаба ради контроля 
над строительством дороги на гага-
ринском поле губернатору не пона-
добится. Здесь объект, реализуемый 
в рамках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда», укладывается в на-
меченные сроки и должен быть сдан 
к концу сентября текущего года.

Новая транспортная ветка с пе-
шеходной зоной ведет от трас-
сы А-108 к поликлинике и школе, 
а в недалеком будущем на этом же 
поле появится большой микрорайон 
с развитой инфраструктурой. И по-
этому основная задача, которая еще 
предстоит, —  грамотно организо-
вать движение, чтобы не перегру-
зить микрорайон и подъезды к со-
цобъектам транспортом и не соз-
дать неудобства для пешеходов.

Завершающая точка визита гу-
бернатора порадовала, как, в прин-
ципе и всех, кто уже успел побывать 
на берегу Страдаловки. В рамках 
федеральной программы «Комфорт-
ная городская среда» здесь продол-
жают благоустраивать зону отдыха 
«Дивный берег».

  — Отличный пример бла-
гоустройства городской 

зоны отдыха «Дивный берег» 
на реке Страдаловка. Особенно 
понравилось, как террасы, мо-
стики, дорожки гармонично 
вписались в природный ланд-
шафт. Пообщался с мамами с ма-
ленькими детьми, молодежью 
и людьми старшего поколения, 
они тут в шашки, шахматы игра-
ют. Люди проект оценили, —  от-
метил губернатор.

Сейчас завершена только первая 
часть проекта, финансирование на 
нее было получено благодаря уча-
стию в федеральном конкурсе «Ма-
лые города России». Второй этап, 
который мечтают реализовать, дол-
жен включить в себя обустройство 
территории возле родника, а также 
пешеходной тропы на противопо-
ложном берегу Страдаловки. Там 
же планируют приземлить различ-
ные активности: лодочную станцию, 
вейк-парк, а также другие активные 
развлечения. Их появление зависит 
от инвесторов, с которыми админи-
страция города уже обсуждает ва-
рианты размещения. А вот благоу-
стройство берега вновь полностью 
ляжет на муниципалитет, и  ему 
в этом вопросе просто необходима 
финансовая поддержка со стороны 
региона. Надежду на то, что она по-
следует, дал губернатор, лаконич-
но подытожив все увиденное и оз-
вученное главой местной админи-
страции Сергеем Галкиным.

   — Проект отличный, про-
должайте второй этап, —  

сказал Владислав Шапша.

PS: Помогать, действительно, придется, по-
скольку проект развития второго берега 
Страдаловки должен получить одобрение 

общественности. И для этого в Балабанове уже исполь-
зовали отличный метод —  общественное обсуждение, 
во время которого горожане накидали массу интерес-
ных идей. Часть из них реализована уже сейчас. Вторая 
еще наполняется «фишками», которые должны превра-
тить оба берега Страдаловки в бомбическое место от-
дыха на севере нашего региона.

СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПРОСИТ СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПРОСИТ 
ПОДДЕРЖКИ У ГОРОЖАНПОДДЕРЖКИ У ГОРОЖАН
Оценка первого лица региона воодушевила бала-

бановского градоначальника. Причем настолько, 
что он решил обратиться к горожанам за поддержкой, 
не дожидаясь начала следующего дня, а опублико-
вав пост на своей странице в ВКонтакте той же но-
чью в 01:23.

— Глава региона сегодня достаточно высоко оце-
нил нашу работу, выразил готовность поддержать нас 
в стремлении создавать для жителей города хорошие 
условия для отдыха, укрепления здоровья. Так что, ува-
жаемые балабановцы, работы на завтра у нас хватает. 
Помогайте!
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Прокурат ура регио-
на направила в  суд 

дело о причинении тяж-
кого вреда здоровью по 
неосторожности.

Инцидент произошел 
в  ноябре прошлого года. 
Уроженец Тульской области 
работал монтажником на 
стройке в Боровском рай-
оне. Его задачей было уло-
жить канализационные тру-
бы, что и он выполнял при 
помощи экскаватора, вот 
только прав на управление 
такой техникой у 49-летне-
го мужчины не было.

В итоге это привело к тра-
гедии —  он опустил стрелу с ковшом на ле-
жавшее в кузове автомобиля железобетон-
ное кольцо, не заметив, что на него оперся 
рукой один из коллег.

Пострадавшую конечность пришлось ам-
путировать, что расценивается как тяжкий 
вред здоровью, а туляку грозит до полуго-
да тюрьмы.

До возобновления занятий 
в образовательных уч-

реждениях осталось меньше 
месяца, а значит подготовка 
к новому учебному году идет 
полным ходом.

И речь не только о завер-
шении ремонтов и состав-
лении планов на занятия. 
Каждый год в августе про-
ходит проверка безопасно-
сти школ и детских садов.

До 19 августа в 608 дет-
ских садах, школ, коллед-
жах, учреждениях допобра-
зования проведут тщатель-
ный осмотр их готовности 
принять детей. Как отметил губернатор 
региона Владислав ШАПША, на это из 
бюджета было направлено около 1 млрд. 
руб лей.

По Боровскому району комиссия начала 
работать 2-го августа, а завершить обход 
всех учреждений должны к 16 числу. Па-
раллельно с этой работой свою проверку 
начали и сотрудники МЧС.

— Мы посещаем школы и детские сады 
отдельно от комиссии, но в плане у нас так-
же побывать везде и оценить безопасность 
по нашей линии. Если будут выявлены не-
дочеты, о них обязательно сообщим в ад-
министрацию Боровского района и про-
куратуре, чтобы их исправление взяли на 
контроль, —  рассказал начальник отдела 
надзорной деятельности Игорь КЫЗЫМКО.

После начала специаль-
ной военной операции 

в Боровском районе уча-
стились случаи ложных 
сообщений о минирова-
нии. При этом, несмотря 
на «фейковость» подоб-
ных звонков, отрабаты-
вать их экстренным служ-
бам приходится с полной 
ответственностью.

Так, например, на про-
шлой неделе поступило 
сразу 4 сообщения подряд 
о бомбе, заложенной в зда-
нии районного суда.

Неизвестные закидывали ложную 
информацию каждый день с понедель-
ника по четверг и остановились только 
в пятницу.

Как шутят сотрудники ЕДДС, видимо, 
злоумышленников испугал случивший-
ся в этот день визит в Боровский район 
губернатора, из-за чего поток звонков 
прекратился.

Инцидент произошел ночью 31 июля. 
Неизвестные произвели несколько 

выстрелов по легковым автомобилям, 
припаркованным у торцов домов 1 и 5 
на улице Гагарина.

Ничего не подозревающим свидете-
лем этого происшествия стал мужчи-
на, проживающий в одном из домов. 
Он в это время выкинул с балкона воз-

душные шары и подумал, что это они 
лопаются. Когда спустился вниз, чтобы 
отнести их на мусорку, никого во дво-
ре не заметил. А наутро узнал, что но-
чью  кто-то палил по машинам. Свиде-
тель уточнил и время происшествия —  
в перерыве между полуночью и 00:30. 
Поможет ли эта информация в поиске 
стрелков —  большой вопрос.

 ► Светлана Зацаринная

ЗАКОН

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

НУ И НУ

ПОКАЛЕЧИВШИЙ БОРОВЧАНИНА ПОКАЛЕЧИВШИЙ БОРОВЧАНИНА 
РАБОЧИЙ ОТВЕТИТ ПЕРЕД СУДОМРАБОЧИЙ ОТВЕТИТ ПЕРЕД СУДОМ

ШКОЛЫ РАЙОНА ПРОВЕРЯТ ШКОЛЫ РАЙОНА ПРОВЕРЯТ 
ПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМПЕРЕД УЧЕБНЫМ ГОДОМ

«МИНЕРЫ» ИСПУГАЛИСЬ «МИНЕРЫ» ИСПУГАЛИСЬ 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

В БАЛАБАНОВЕ ОБСТРЕЛЯЛИ В БАЛАБАНОВЕ ОБСТРЕЛЯЛИ 
ТРИ ЛЕГКОВУШКИТРИ ЛЕГКОВУШКИ
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ДЕЛО ПРИНЦИПА
Следуя принципу, что сани к зиме 

следует готовить летом, август для 
поселений Боровского района ста-
новится самым активным месяцем 
по подготовке к грядущим холодам. 
Сделать в этом направлении нужно 
много —  начиная от приготовлений 
на котельных и заканчивая ремон-
том теплосетей.

Недавно в район проверить ход 
работ приезжала региональная 
жилинспекция. По большей части 

специалистов интересовали го-
родские поселения, но и про сель-
ские муниципалитеты не забыли. По 
итоговой оценке общий уровень го-
товности к зиме сегодня составля-
ет 70%. А что каждому поселению 
нужно сделать чтобы «добить» этот 
результат до заветных ста, коллегам 
рассказал руководитель отдела по 
благоустройству Игорь ПАНФИ-
ЛОВ. И начал свой доклад он с са-
мого главного и крупного постав-
щика тепла —  КЭСК.

— Ели говорить о поставщиках, 
то самым надежным на сегодняш-
ний день остается КЭСК. Здесь ра-
бота налажена хорошо, подготовка 
идет в плановом режиме. Котель-
ные все готовы к запуску и сети 
также находятся в приемлемом со-
стоянии. Из нового можно отметить 
начавшуюся пуско- наладку котла 
в балабановской школе № 5. Поми-
мо этого образовательного учреж-
дения отапливать он будет и рас-
положенный рядом детский сад, —  
подчеркнул Панфилов.

Совсем без проблем  все-таки 
обойтись не удалось. Загвоздка 
в работе КЭСК произошла в от-
ношении ЦРБ, причем как ее ба-
лабановского филиала, так и не-
посредственно боровского зда-
ния. Дело в том, что на местных 
сетях не прошла промывка, и ру-
ководитель КЭСК Дмитрий ЖИД-
КОВ пригрозил пойти на прин-
цип и не дать справку о готовно-
сти, если в ЦРБ не начнут уделять 
больше внимания сотрудничеству 
с «тепловиками».

Других вопросов по Балабано-
ву и Боровску не возникло, а вот 
в Ермолине ситуация несколько 
посложнее. Здесь по предписа-
нию Ростехнадзора был выведен 
из эксплуатации резервный котел 
в ОПХ. Чтобы вернуть его в строй, 
администрации необходимо прове-
сти ремонт оборудования, а также 
заняться крышей и отмосткой. Об-
щий ценник за эти работы состав-
ляет порядка 8 миллионов руб лей, 
и пока вопрос о том, где эти финан-
сы взять, остается открытым.

Впрочем, особых беспокойств 
сложившаяся ситуация не вызыва-
ет прежде всего потому, что речь 
идет о резервном котле, помимо ко-
торого есть еще готовые к работе 3 
основных. В идеале, безусловно, на-
ладить его надо, но даже если про-
изойдет задержка, без тепла жители 
не останутся.

БЕЗ СЮРПРИЗОВ
В СП «Кривское» с отоплением 

также все складывалось непросто 
и о том, как обогревать деревню, 
разговоры шли весь год. В итоге 
строительство новой котельной 
перенесли на 2023-й, а постав-
лявшую все это время тепло ком-
панию «Берканум» уговорили по-
работать еще одну зиму. Сейчас 
в организации также ведут подго-
товку своего оборудования, а в ад-
министрации поселения, получив 
средства из Фонда приоритетных 
проектов, взялись за большой ре-
монт теплосетей.

Глава администрации поселения 
Эльдар АБАСОВ уже провел встре-
чу с новым подрядчиком, и рабо-
чие уже вышли на объект. Правда, 
сделать все без отключений не по-
лучится, поэтому жителям следует 
подготовиться к тому, что горячей 
воды в домах не будет с 15-го по 
30-е августа.

— Вместе с подрядчиком обсу-
дили план на работу и возможные 
проблемные моменты. Есть не-
большая загвоздка с электросетя-
ми, сейчас работаем над решени-
ем, ждем ответа. Со всеми прочими 
службами прошли все согласова-
ния. Сейчас приступили к первому 
этапу, вскрываем сети и готовим 
их к ремонту. В первую очередь 
упор делаем на сети ГВС, а потом 
уже отопление. Работу сделаем, 
без тепла жителей точно не оста-
вим, —  рассказал глава админи-
страции СП «Кривское» Эльдар 
АБАСОВ.

А  вот легче всего работа по 
подготовке к зиме проходит в СП 
«Асеньевское» и СП «Совхоз Бо-
ровский». В первом поселении во-
обще нет котельных как таковых, 
кроме той, что отапливает обнов-
ленный ДК в Серединском, поэто-
му и вопросов к местной админи-
страции не возникает. По Совхозу 
же единственным «Тормозящим» 

нюансом является капремонт, иду-
щий в двух домах, поэтому рейтинг 
готовности здесь зависит исклю-
чительно от скорости подрядчиков 
Фонда.
ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

Ну а сложнее всех в преддверии 
холодов пришлось СП «Совьяки» 
и СП «Ворсино», при этом второе 
поселение в этот список попало 
только потому, что местная комму-
нальная организация «МХАЦ» по-
мимо прочего отвечает и за обо-
грев бывшего военного городка 
Митяево-1.

За последние пару лет здесь 
было сделано много шагов, чтобы 
привести в порядок котельную и те-
плотрассу, но несмотря на это каж-
дый сезон чиновникам приходит-
ся решать новые проблемы. В этот 
раз к уже давно стоящему вопро-
су о передаче в поселение всех те-
плосетей добавились утепление на-
ружных трубопроводов и установка 
приборов учета внутри домов. При-
мерная стоимость этих работ —  11 
миллионов руб лей, а в администра-
ции района ждут, что все будет сде-
лано до конца августа.

— Вопрос с отопительным се-
зоном на этой территории для нас 
традиционно непростой. Но обо 
всех проблемных точках осведом-
лены, ситуацию держим на кон-
троле и продолжаем работу. При-
ложим все усилия, чтобы успеть 
в  установленный срок, —отра-
портовал глава администрации 
СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

В итоге же получается, что до 
запуска тепла в  запасе у  райо-
на есть практически два месяца. 
За этот срок вполне можно дове-
сти рейтинг готовности до завет-
ных 100% и единственным «под-
водным камнем» здесь может стать 
разве что поиск необходимого 
финансирования.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЖКХ

Одной из самых важных задач, которой чиновникам 
выпадает заниматься в разгар лета —  подготовка к зиме. 
В последние годы этот процесс в Боровском районе проходит 
гладко, и серьезных перебоев с поставкой тепла не было 
достаточно давно.
Но чтобы подобная результативность сохранялась и дальше, 
требуется уделить внимание многим вопросам.
Общий уровень готовности поселений сегодня можно 
оценить примерно на 70%, а в некоторых муниципалитетах 
за оставшееся время предстоит провести ряд серьезных 
ремонтов и модернизаций.
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СКРОМНЫЕ ПЛАНЫ
В целом, текущий год для посе-

лений Боровского района в плане 
благоустройства выдался доволь-
но скучным. Из необычных проек-
тов выделяется разве что фонтан 
в Ермолине, а в остальном дорож-
ки, площадки и скверы, без  каких-то 
явных «изюминок».

Схожую картину можно увидеть 
и в Асеньевском, где чиновники по 
большей части сосредоточились 
на решении насущных проблем 
жителей.

Например, свое выступление воз-
главляющая местную администра-
цию Ирина ЖИЛЬЦОВА начала, пре-
зентовав дорожный ремонт в цен-
тральной усадьбе.

— Благодаря участию в  про-
грамме Минсельхоза мы направи-
ли на ремонт один километр доро-
ги в деревни Асеньевское. Работы 
провели оперативно, но контракт 
пока не закрыт. У подрядчика было 
выявлено много недоделок, кото-
рые он исправляет, и средства мы 
переведем только когда этот про-
цесс завершится, —  отметила Ири-

на Николаевна.
Куда больше повезло жителям 

деревни Борисово, где в рамках 
инициативного бюджетирования 
сейчас проводят ремонт одного 
из административных зданий. Ра-
ботавших здесь чиновников «оп-
тимизировали» в главное здание, 
а обновленные помещения наме-
рены отдать под тренажерный зал, 
о котором давно просят жители. 
Тем более, что сами по себе спор-
тивные объекты уже были закупле-
ны благодаря спонсорской помо-
щи «Калуга- Щебень» и ждут толь-
ко окончания работ, намеченных на 
середину августа.

Не забыли про детские площадки, 
правда, пока они существуют толь-
ко в планах на будущий год. Новый 
пространства для досуга юных се-
лян благодаря все той же програм-
ме «Современный облик сельских 
поселений» появятся в Малахово 
и Дылдино. Также в число счаст-
ливчиков попала и деревня Абра-
мовское. Здесь новое общественное 
пространство хотели «посадить» 
благодаря инициативе «Стальное 

дерево», но в число победителей 
заявка от Асеньевского не попала, 
поэтому уже готовый проект реа-
лизуют в 2023-м средствами мест-
ного бюджета.
НА БАЛАНС

Ну а самые интересные новости 
 все-таки коснулись сферы ЖКХ. 
Ирина Николаевна не раз отмеча-
ла, что это направление для посе-
ления самое важное, хотя и очень 
непростое.

В этом году в администрации 
приняли решение запустить два 
важных процесса. Первый ка-
сается самой проблемной темы 

не только СП «Асеньевское», но 
и всего района —  водоснабжения 
и отведения.

— У нас на балансе находится 12 
скважин и водонапорных башен. 
И сейчас проводится огромная ра-
бота по оформлению этих объектов 
и всех сетей с передачей «Калуга-
облводоканалу». Все это время мы 
обслуживали их своими силами, но 
наши возможности ограничены, 
и будет лучше, если отвечать за эту 
сферу будут специалисты, —  отме-
тила Жильцова.

Сейчас на регистрацию уже на-
правлено два населенных пункта —  
Асеньевское и Малахово. А до конца 
года планируют завершить проце-
дуру по Жилетово, Висящево, Коро-
стелино и Ищеино.

К слову, от этой работы зави-
сит и судьба одного из самых важ-
ных для администрации проекта —  
строительство модульных очистных 
в Асеньевском. Необходимо завер-
шить передачу объектов калужско-
му монополисту, после чего он по-
ставит в населенном пункте очист-
ные. А необходимые деньги уже 

были заложены в районный Фонд 
приоритетных проектов.

Схожим путем решили идти 
и с дорожной сетью. Ранее в дерев-
нях проезжие части не стояли на ка-
дастровом учете. Сейчас в 11 насе-
ленных пунктах их уже оформили, 
а в дальнейшем по каждой дороге 
сделают паспорт.

Ну а последним вопросом в трой-
ке ЖКХ остается тема уличного ос-
вещения. В последние пару лет эта 

работа вышла на первое место по 
значимости во многих поселениях.

В СП «Асеньевское» в этом году 
фонари появились в деревне Се-
мичево. А в Тишнево и Коростеле-
во по просьбам жителей приняли 
решение продлить существующие 
линии и добавить света в темных 
уголках. Далее по планам такие же 
перспективы ждут деревни Ищеино 
и Борисово.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОТЧЕТ

ПЕРЕПИСЬ ПОСЕЛЕНИЯ

На прошлой неделе эстафету онлайн- 
выступлений у главы администрации 

Ермолина Евгения ГУРОВА 
взяла возглавляющая 
исполнительную власть 
СП «Асеньевское» Ирина 
ЖИЛЬЦОВА.

Обычно отчеты Ирины 
Николаевны становятся 
одними из самых кратких 
в районе —  так случилось 

и в этот раз, ведь на 
диалог с пользователями 

потребовалось всего 20 минут.
За это время Жильцова успела 

рассказать не только о самых главных 
проектах и ответить на вопросы, но и рассказать 
о важных процессах, которые должны серьезно 
повлиять на будущее поселения.

В АСЕНЬЕВСКОМ ОФОРМЛЯЮТ В АСЕНЬЕВСКОМ ОФОРМЛЯЮТ 
ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛИИМУЩЕСТВО И ЗЕМЛИ
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На этой неделе в администрации Боров-
ского района главврач ЦРБ Наталья 

ОГОРОДНИКОВА озвучила не самые при-
ятные перспективы.

По информации из регионального Минз-
драва, боровским медикам рекомендовали 
готовиться к новому витку коронавирусной 
инфекции.

— В целом, пока обстановка у нас ста-
бильная —  всего 19 человек с этим диагно-
зом на лечении. Однако в областном Минз-
драве просят уделять внимание все мерам 
предосторожности, поскольку в августе 
ожидается рост числа заболевших именно 
коронавирусом, —  подчеркнула Наталья 
Владимировна.

Развитие медицины в поселениях Боров-
ского района идет прежде всего через 

установку ФАПов в населенных пунктах. 
Эта работа позволяет сделать здравоох-
ранение доступнее, а помощь населению 
оперативнее.

В этом году в Боровском районе устано-
вили два новых фельдшерско- акушерских 
пункта. Один в деревне Митяево, а вто-
рой —  в деревне Кривское.

При этом последний был доставлен на 
место буквально на этой неделе —  2-го 
августа.

Правда, важно понимать, что сам по себе 
модуль —  не есть готовый медицинский 

пункт. И перед его открытием предстоит 
сделать еще немало работы. По большей 
части она ляжет на плечи местной адми-
нистрации, где сейчас готовят план работ.

— Самая важная задача —  это подклю-
чение к коммуникациям и водоотведение. 
Помимо этого, первым этапом также бла-
гоустроим вход в ФАП и займемся ведущей 
к нему дорожкой, отметил глава админи-
страции СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.

Останавливаться на этом чиновники само 
собой не планируют, и в будущем, по сло-
вам Эльдара Абасовича, намерены приве-
сти все окружающее пространство к еди-
ному стилю, связав между собой новый 
ФАП и расположенную неподалеку аптеку.

НАЧЕКУВ РАБОТЕ

В ОЖИДАНИИ

МЕДИКИ ЖДУТ НОВОГО УДАРА МЕДИКИ ЖДУТ НОВОГО УДАРА 
«КОРОНЫ» В АВГУСТЕ«КОРОНЫ» В АВГУСТЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В КРИВСКОМ УСТАНОВИЛИ В КРИВСКОМ УСТАНОВИЛИ 
      НОВЫЙ ФАПНОВЫЙ ФАП

Большой ремонт в ЦРБ 
стартовал еще в про-

шлом году, и работ такого 
масштаба в медицинском 
учреждении не было дав-
но. Однако, несмотря на 
грандиозные планы, во-
плотить их в жизнь оказа-
лось непросто.

В  очередной раз себя 
проявила ставшая уже при-
вычной в последние 
годы проблема с не-
добросовестным 
подрядчиком, ко-
торый бодро начав 
работы, стал замед-
ляться, а потом и во-
все пропал.

Руководство ЦРБ 
пытается досту-
чаться до испол-
нителя устраивая 
встречи и совеща-
ния, очередное из 
которых прошло на 
этой неделе.
ОБМЕН 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

С  тем, что необ-
ходимость ремонта 
в ЦРБ назрела дав-
но согласятся все —  
и медики, и чиновники, и жи-
тели. Намеченные планы 
работ были внушительны-
ми —  полный капитальный 
ремонт внутренних поме-
щений, обновление инже-
нерных сетей, кровли и даже 
лифтов. При этом поначалу 
прогрессом на объекте все 
были довольны, подрядчик 
довольно споро взялся за 
дело и казалось, что про-
блем быть не должно.

Но постепенно ситуация 
стала ухудшаться, до тех 
пор, пока в конце мая ра-
бота не встала полностью. 
Тогда руководство боль-
ницы запросило помощи 
у районных властей и было 
организовано специальное 
совещание, призванное 
«взбодрить» подрядчика.

В качестве главного мо-
тиватора на нем присут-
ствовал заместитель ми-
нистра здравоохранения 
Алексей ДМИТРИЕВ. Он по-
казал себя грамотным ди-
пломатом, который смог 
привести стороны к ком-
промиссу и  работа, пу-
скай и не слишком актив-
но, но сдвинулась с мерт-
вой точки.

Впрочем, продолжалось 
это недолго, и на этой не-
деле главврач больницы 
Наталья ОГОРОДНИКОВА 
вновь пожаловалась на то, 
что рабочие с объекта про-
пали, а подрядчик отвеча-
ет лишь обещаниями, что 
в скором времени все воз-
обновится. В этот раз ре-
шили действовать по уже 
проверенной схеме, но ре-
зультат получился доволь-
но спорным.

— Пока что к  конкрет-
ным итогам мы не пришли. 
Сейчас ждем предложе-
ний от подрядчика, после 
чего рассмотрим их и да-
дим свой ответ. После это-
го в пятницу проведем еще 
одну встречу, для окон-
чательного утверждения 
планов дальнейшей рабо-
ты, —  отметила Наталья 
Владимировна.

Насколько удачными по-
лучатся переговоры, пока 
судить сложно. Печаль-
но, что ЦРБ по сути при-
ходится уговаривать ра-
бочих, чтобы не «менять 
коней» в самый разгар ре-
монта и не затягивать сро-
ки из-за переторговывания 
и заключения нового дого-

вора. В очередной 
раз частная компа-
ния «выкручивает 
руки» учреждению 
здравоохранения, 
а в ответ может по-
лучить лишь штраф-
ные санкции за 
срыв сроков, к ко-
торым все уже дав-
но привыкли.
ОПРАВДАННЫЕ 
ОПАСЕНИЯ

А между тем жи-
тели района понем-
ногу теряют тер-
пение. И если по-
началу к  ремонту 

относились скорее положи-
тельно, то сейчас все чаще 
в соцсетях можно наткнуть-
ся на недовольство его ско-
ростью или теми условия-
ми, в которых приходится 
получать медицинскую по-
мощь сейчас.

Так, например, одну из 
таких жалоб даже напра-
вили на прямую линию гу-
бернатору региона Вла-
дислава ШАПШИ. Касалась 
она состояния кабинета 
детского физиатра, где на 
стене отошла часть обоев, 
обнажив ее «гнилое нутро» 
и плесень.

— В данном случае мы 
прекрасно понимаем недо-
вольство жителей. Еще раз 
подчеркну —  данные усло-
вия временные, до тех пор, 
пока проходит ремонт. По-
сле чего работа учрежде-
ния вернется в нормаль-
ное русло, —  отметила 
Огородникова.

Действительно, сейчас 
прием специалисты ведут 
где придется, поскольку их 
основные кабинеты про-
ходят через обновление. 
Или если быть точными, то 
простаивают в ожидании 
ремонта. Но и боровчан 
в данной ситуации можно 
понять. Само собой, вре-
менные неудобства —  это 
неизбежный нюанс дан-
ных работ, но судя по сло-
жившейся ситуации, люди 
начинают переживать, что 
это «временное» понем-
ногу начинает переходить 
в «постоянное».

► Степан ФЕДОРОВ

ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ ЦРБ ПОДРЯДЧИКА ПО РЕМОНТУ ЦРБ 
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫЗВАЛИ «НА КОВЕР»В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫЗВАЛИ «НА КОВЕР»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КУЛЬТУРА

Благотворительная акция «Добро-
шмот» в понедельник начала ра-

ботать на отдачу в ГДК Балабанова.
До этого несколько дней органи-

заторы принимали ненужные вещи 
от жителей Боровского района, что-
бы потом совершенно безвозмезд-
но раздать их тем, кому они нужны.

Выбрать одежду и обувь может 
каждый желающий в фойе город-
ского ГДК с 08:00 до 20:00.

Тут же в  эти отведенные часы 
можно и отдать в  дар ненужные 
вещи —  в  хорошем состоянии 
и стираные.

Участвуйте в круговороте добра!
Очищайте карму и свои шкафы!

Уже не за горами 
празднование Дня 

города в Боровске, и как 
всегда к основным гу-
ляниям, намеченным 
на 20-е августа, будет 
приурочен ряд событий 
и мероприятий.

Например, 16-го в рай-
онном Доме культуры 
пройдет очередная ин-
теллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?». При-
мечательно, что день вы-
бран неслучайно, ведь 
это как раз 16-я по счету 
битва эрудитов в Боров-
ске, и начнется она так-
же в 16:00.

Ну а  для того чтобы 
принять участие в леген-
дарной игре, вам потре-
буется собрать команду 
до 6 человек и подать за-
явку на e-mail: vashelga@yandex.
ru. Принимать их будут до 15-го 
числа, так что время собрать дру-
зей и знакомых хватит всем.

Правила же игры остаются не-
изменны —  3 тура по 9 вопро-
сов с 1 минутой на обсуждение 
каждого.

«ДОБРОШМОТ» УЖЕ СТАРТОВАЛ«ДОБРОШМОТ» УЖЕ СТАРТОВАЛ

БОРОВЧАН ЗОВУТ БОРОВЧАН ЗОВУТ 
ПОМЕРИТЬСЯ ЭРУДИЦИЕЙПОМЕРИТЬСЯ ЭРУДИЦИЕЙ

СПОРТ

На ермолинском стадионе 
«Труд» снова начались 

работы по благоустройству. 
В этот раз принято решение 
организовать тротуар для 
маломобильных жителей го-
рода, чтобы им было легче 
и комфортнее добираться 
до спортивных площадок.

Также до конца года пла-
нируется завершить созда-
ние еще одного объекта на 
котором смогут заниматься 
маломобильные граждане, 
а заодно и спортсмены и жи-
тели города, проходящие ре-
абилитацию после травм.

Реализация обеих заду-
мок ведется благодаря под-
держке районных депутатов 
от города Дениса и Егора 
ГРАБЕНКО.

СПОРТ В ЕРМОЛИНЕ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕСПОРТ В ЕРМОЛИНЕ СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
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6 августа
Музей- усадьба Архангельское. 16+

13 августа
Киностудия «Мосфильм». 16+

14 августа
Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс 
«Дорога Памяти» 16+

20 августа
Государственный мемориальный 
и природный заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толстого» «Ясная Поляна».
Обзорная экскурсия по Туле. 16+

21 августа

Музей-заповедник В. Д. Поленова. 
16+

24 августа 2022г в 18.00

Концертно- просветительский 
тур Созвучие России —  « GRAND 
MELODY ORCHESTRA» —  Вход по 
пригласительным билетам 16+

28 августа

Музей семьи Цветаевых. Обзорная 
экскурсия по городу. 16+

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

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется ДВОРНИК, звонить по 
тел.8 (48439) 7- 04-41

МП «Дом учёных» требуется 
СТОРОЖ! Телефон 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 
МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по об-

служиванию парка легковых автомо-
билей.  

т. +7 903 026 96 36 
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

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
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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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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.


