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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

В ноябре 2021 года на плат-
форме «Мой экспорт» появится 
новый сервис —  витрина для 
поставщиков услуг «Профес-
сионалы экспорта», задача ко-
торого расширить набор услуг, 
которые экспортер сможет по-
лучать дистанционно по прин-

ципу «одного окна», в том чис-
ле от коммерческих компаний.

Сервис обеспечит вовлече-
ние, в первую очередь, юри-
дических, а также логистиче-
ских, аналитических и других 
организаций, осуществляющих 
экспортный консалтинг, в раз-
витие российского экспорта, 
создав как для экспортеров, 
так и для поставщиков услуг 
удобный цифровой рынок.

Новый сервис расширит 
набор услуг, которые экспор-
тер может получить в «одном 
окне». На первом этапе при-
глашаются поставщики услуг 
по правовой поддержке экс-
портера, а также логистиче-
ских услуг, поиску покупате-
лей за рубежом и услуг по раз-
мещению на иностранных 
маркетплейсах.

Каждая компания, которая 
намерена предоставлять ус-
луги экспортерам, будет про-
ходить предварительную 
аккредитацию.

«Цель нового сервиса —  
обеспечить доступность раз-
нообразных коммерческих ус-
луг высокого качества по под-
держке экспорта. В рамках 
«одного окна» мы стремимся 
сформировать широкую базу 

российских и зарубежных по-
ставщиков услуг экспортного 
консалтинга, чтобы экспор-
тер мог найти профессиона-
ла, который поможет выпол-
нить практически любую опе-
рационную задачу экспортера. 
Все компании-кандидаты до-
пускаются только по итогам 
аккредитации, включающей 
проверку правоспособности, 
компетенций и опыта. Такая 
оценка проводится по про-
зрачной и регламентированной 
процедуре», —  рассказала ди-
ректор по партнерской инфра-
структуре Мария Котовская.

Одной из целей реализации 
проекта является создание ор-
ганизованного рынка экспорт-
ного консалтинга. Это важный 
компонент поддержки экспор-
та в рамках экосистемы цифро-
вая платформа «Мой экспорт». 
Сервис будет полезен не толь-
ко экспортерам, но и постав-
щикам услуг.

Хотите первыми узнать 
о запуске сервиса и разме-
стить услуги своей компа-
нии на платформе —  остав-
ляйте заявку по  ссылке 
https://www.exportcenter.ru/
partnyerskaya-programma-rets/
agentam/

В НОЯБРЕ ПОЯВИТСЯ ВИТРИНА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГВ НОЯБРЕ ПОЯВИТСЯ ВИТРИНА ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ
В рамках реализации 

национального про-
екта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт», который на-
правлен на увеличение 
экспорта несырьевых 
неэнергетических то-
варов, АО «Российский 
экспортный центр» 
в ноябре 2020 года от-
крыл доступ к цифро-
вой платформе «Мой 
экспорт» (ИС «Одно 
окно») —  комплекс-
ной цифровой экоси-
стеме, которая призва-
на обеспечить бизнесу 
онлайн доступ к госу-
дарственным и другим 
услугам, сопровожда-
ющим выход компаний 
на экспорт.

ПОДГОТОВКА

О готовности к важ-
ному государственному 
мероприятию доложи-
ли представители про-
фильных министерств 
и ведомств. Речь в част-
ности шла о  подбо-
ре переписного персо-
нала, привлекаемого 
к сбору сведений о на-
селении, подготовке 
помещений, транспор-
та и IT-инфраструктуры 
к бесперебойной работе 
в ходе переписи.

Рассматривались меры 
обеспечения безопасно-
сти и сохранения доку-
ментации на переписных 
участках, итоги и зада-
чи информационно-разъяснитель-
ной работы в областных и муни-
ципальных средствах массовой 
информации.

По словам руководителя Калугаста-
та Нелли Селиверстовой, Калужская 
область находится в высокой степени 
готовности к проведению переписи.

П р а к т и ч е с к и 
во всех муниципаль-
ных образованиях 
подобраны кадры, 
созданы резервы. 
В ближайшее время 
потребность в недо-
стающих контроле-
рах и переписчиках 
будет полностью за-
крыта. Весь привле-
ченный персонал 
прошел обучение, 
переписным работ-

никам предоставлены технические 
средства и средства связи. Проведе-
на приемка помещений представите-
лями комиссий муниципальных обра-

зований, Калугастата и Росгвардии. 
Выделено необходимое количество 
транспорта. В ходе переписной кам-
пании будет усилен контроль за обе-
спечением общественного порядка 
и общественной безопасности.

Карина Башкатова напомнила, 
что Всероссийская перепись насе-
ления будет проходить на террито-
рии страны с 15 октября по 14 но-
ября текущего года.

Предусмотрено несколько спосо-
бов участия граждан в ней. Можно 
будет самостоятельно заполнить 
электронные переписные листы, 
зарегистрировавшись на портале 
госуслуг, ответить на вопросы пе-
реписчика дома, а также посетить 

стационарный переписной участок, 
в том числе в офисах многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

— Наша с вами задача —  обе-
спечить всем жителям Калужской 
области необходимые условия 
и возможности для выбора любо-
го способа участия в переписи, —  
подчеркнула заместитель губерна-
тора. Она пожелала руководителям 
ответственных ведомств успехов 
в проведении Всероссийской пе-
реписи населения и предложила 
каждому 15 октября лично восполь-
зоваться одним из способов уча-
стия в ней.

29 сентября в Калуге под председательством замести-
теля губернатора —  руководителя администрации 

губернатора области Карины БАШКАТОВОЙ состоялось оче-
редное заседание региональной комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения. В режиме видеокон-
ференции в совещании участвовали представители адми-
нистраций муниципальных образований области.

РЕГИОН ГОТОВ К ВСЕРОССИЙСКОЙ РЕГИОН ГОТОВ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

АКТУАЛЬНО
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УСПЕЙ! С ПОЛЬЗОЙ

До 15 октября 
принимаются 

заявки на обуча-
ющие курсы про-
екта «Цифровые 
профессии», ко-
торый реализует-
ся в рамках феде-
рального проекта 
«Кадры для циф-
ровой экономи-
ки» нацпрограм-
мы «Цифровая 
экономика».

В этом году про-
ект курирует Мини-
стерство цифрово-
го развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации.

Получить ИТ-образование могут граждане 
России старше 16 лет с дипломом о среднем 
профессиональном или высшем образова-
нии. Половина стоимости обучения опла-
чивается слушателями самостоятельно или 
компенсируется за счет работодателя, остав-
шаяся часть —  государством. На данный 
момент стоимость программ начинается 
от 18 тысяч рублей.

— В начале учебного года традицион-
но возрастает спрос на обучающие про-
граммы. На сегодняшний день на участие 
в проекте уже подали заявки более 4 тысяч 
человек. Учитывая, что на этот год запла-
нировано всего 5 тысяч мест, желающим 
нужно торопиться. За период всей програм-
мы (до конца 2024 года) обучение пройдут 

минимум 110 тысяч человек, —  подчеркну-
ла директор департамента координации 
программ и проектов Минцифры России 
Татьяна ТРУБНИКОВА.

Более 30 компаний-лидеров рынка об-
разования предоставляют обучающие про-
граммы. Среди них: Яндекс.Практикум, Уни-
верситет Иннополис, ИТМО, Центр обра-
зовательных компетенций НТИ, Инвольта 
Образование, 1С-Образование, Финансо-
вый университет при Правительстве Рос-
сийской Федерации, МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, РЭУ им. Г. В. Плеханова. В текущем году 
подготовлено 29 новых программ, для за-
писи уже доступно более 50, каталог регу-
лярно пополняется.

Подробная информация представлена 
на официальном сайте: https://цифровы-
епрофессии.рф/.

29 сентября мероприятия 
«ЭкоТура», посвященно-

го всероссийской акции «Вода 
России», прошли в Боровском 
и Думиничском районах.

Добровольцы навели порядок 
на реке Брынь в Думиничском 
районе, а также убрали мусор 
на берегу Бобровки в Боровском 
районе. Накануне мероприятие 
прошло на берегах рек Жиздры 
и Грязны в Козельском районе. 
Самым юным волонтерам были 
вручены призы.

Заместитель регионального 
министра природных ресурсов 
и экологии Галина ФЕДУЛОВА поблагода-
рила всех, кто вносит свой вклад в сохра-
нение благоприятной окружающей среды. 
Она также подчеркнула важность того, что-
бы каждая экологическая акция объединяла 
защитников природы, доставляла радость 

от совместного труда. В связи с тем, что 
развитие экотуризма входит в задачи на-
ционального проекта «Экология», теперь 
во время экологических десантов их участ-
ники смогут узнавать интересные факты 
о местах проведения акций.

ПОЛУЧИ ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ ПОЛУЧИ ЦИФРОВУЮ ПРОФЕССИЮ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВАПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА

В БОРОВСКЕ ПРОШЛА ЭКОАКЦИЯ В БОРОВСКЕ ПРОШЛА ЭКОАКЦИЯ 
НА БЕРЕГУ БОБРОВКИНА БЕРЕГУ БОБРОВКИ

ТРАНСПОРТ

Сегодня, 29 сентября 2021 г., 
впервые в истории калужско-
го аэропорта был обслужен 
прямой рейс в Египет —  аэро-
порт Шарм-эль-Шейх. Само-
лет Airbus A321neo авиакомпа-
нии Nordwind вылетел из Калу-
ги в 16.15 c 205 пассажирами 
на борту. Время в пути до ку-
рорта на Красном море состав-
ляет 5 часов.

Туры в Египет с прямым выле-
том из Калуги доступны к продаже 
в турагентствах города и области. 
В настоящий момент вылеты осу-
ществляются каждые 11 дней и за-
планированы до середины апреля 
2022 г., в планах —  увеличение ча-
стоты полетов. Расписание может 
быть изменено.

Для регистрации на рейс в Египет 
необходимо предоставить:

 сертификат о полной вакцина-
ции «Спутник V», произведенной 
не позднее 14 дней до вылета, рас-
печатанный с сайта www.gosuslugi.
ru на английском языке c QR-кодом. 
Результаты ПЦР-теста таким пас-
сажирам предоставлять не нужно.

 Либо —  отрицательные ре-
зультаты ПЦР-теста на наличие 
коронавируса COVID-19, сданно-
го не позднее 72 часов до момента 
въезда в Египет. От предоставле-
ния справки освобождаются дети 
в возрасте до 6 лет.

Требования а/к Nordwind к сер-
тификату (справке) с результата-
ми ПЦР-теста для вылетающих 
за границу:

https://nordwindairlines.ru/ru/
covid-19/pcr-test

https://nordwindairlines.ru/ru/
covid-19/international

При возвращении в Россию 
до обратного вылета нужно за-
полнить анкету на сайте госуслуг 
https://www.gosuslugi.ru/394604/1.

Напоминаем также, что в насто-
ящий момент всем гражданам Рос-
сии, кроме имеющих действующий 
электронный сертификат вакци-
нированного или переболевшего 
на госуслугах, при возвращении 
в Российскую Федерацию из-за 
границы необходимо в течение 4-х 
дней после прибытия сдать ПЦР-
тест на коронавирус и загрузить 
его на госуслуги.

Теперь пассажиры, возвращаю-
щиеся в Калугу из-за границы, мо-
гут сэкономить силы и время, сдав 
все необходимые анализы прямо 

по прилету, в здании аэропорта, 
в медпункте терминала междуна-
родных рейсов.

В настоящий момент маршрут-
ная сеть международного аэро-
порта «Калуга» насчитывает 16 
направлений, в том числе 6 меж-
дународных (Анталия, Шарм-эль-
Шейх, Ереван, Ош, Худжанд, Куляб). 
В 2021 году калужский аэропорт 
планирует впервые в своей исто-
рии обслужить более 200 000 пас-
сажиров за год.

В конце сентября 2021 г. в зале 
вылета международного термина-

ла «Международного аэропорта 
«Калуга» имени К. Э. Циолковско-
го» открылся магазин беспошлин-
ной торговли DUTY FREE площа-
дью 60 кв.м., где можно приобрести 
импортные алкогольные и безал-
когольные напитки, парфюмерию 
и косметику, сувениры, шоколад-
ную продукцию, аксессуары и дру-
гие популярные товары всемир-
но известных брендов. Для удоб-
ства покупателей в магазине Duty 
Free принимаются как наличные, 
так и все основные виды банков-
ских карт.

Шарм-эль-Шейх —  
новое направление 

в маршрутной сети меж-
дународного аэропорта 
«Калуга».

ИЗ КАЛУГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО УЛЕТЕТЬ ИЗ КАЛУГИ ТЕПЕРЬ МОЖНО УЛЕТЕТЬ 
В ЕГИПЕТ И НЕ ТОЛЬКОВ ЕГИПЕТ И НЕ ТОЛЬКО

В РЕГИОНЕ
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ФИНАНСЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬНЫХ 
ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
УВЕЛИЧАТ

Нормативы финансирования до-
школьных групп для детей-инвали-
дов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья увеличили 
депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области на первом 
заседании осенней сессии.

— Это позволит привлечь до-
полнительные кадры —  педагогов, 
логопедов, психологов, чтобы эту 
группу детей особо поддержать, —  
сказал председатель парламента 
Геннадий Новосельцев.

Кроме того, закон предусматри-
вает уменьшение нормативной на-
полняемости компенсирующих до-

школьных групп для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов с 15 до 10 чело-
век, а комбинированных групп для 
таких детей —  с 20 до 15 человек.
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛА-
МЕНТЕ СОЗДАНА КОМИССИЯ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

В  ее состав вошли шесть 
депутатов.

— В комиссию вошли все наши 
депутаты —  врачи, а также пред-
седатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам и председатель 
комитета по агропромышленному 
комплексу областного парламен-
та. Не секрет, что именно в сель-
ской местности проблема с оказа-
нием первичной медицинской помо-

щи стоит наиболее остро. Поэтому 
и был включен руководитель это-
го комитета —  Елена Лошакова, —  
прокомментировал председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

— Мы уверены, что работа ко-
миссии послужит в помощь ре-
гиональному минис терс тву 
здравоохранения. Все в комис-
сии —  практики. Елена Алешина, 
например, —  руководитель об-

ластной инфекционной больни-
цы, которая не первый год стоит 
на переднем крае борьбы с коро-
навирусной инфекцией, —  доба-
вил он.

Отметим, что комиссия будет за-
ниматься подготовкой предложе-
ний и законопроектов, направлен-
ных на повышение качества и до-
ступности медицинской помощи, 
а также анализом ситуации в сфере 
здравоохранения.

ЛЬГОТА ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ НА СЕЛЕ

Депутаты областного парламента 
поддержали инициативу о предо-
ставлении льготы по налогу на иму-
щество потребительским обще-
ствам, осуществляющим свою де-
ятельность на территории сельских 
поселений Калужской области.

Освобождаться от налогообло-
жения будут помещения, располо-
женные на сельских территориях 
и используемые потребительскими 
обществами, на величину кадастро-
вой стоимости 150 квадратных ме-
тров площади этих объектов.

— Мы считаем, что это поможет 
развитию потребительской коопе-
рации на селе. Более 500 населен-
ных пунктов с количеством жителей 
до 50 человек обслуживаются по-
требительской кооперацией. Ком-
мерческий сектор в такие населен-
ные пункты практически не идет. 
Норма прибыли там маленькая. У нас 
целые районы на юге, в частности 
Спас-Деменский, обладают широ-
кой, развитой сетью потребкоопе-
рации, которая занимает буквально 
все сферы в сельских поселениях —  
и общепит, и торговлю, поэтому мы 
и дальше будем продолжать рабо-
ту по поддержке потребительских 
обществ, —  отметил председатель 
Законодательного Собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

 ► Александра ЕФИМОВА

23 сентября, на первом после летнего перерыва заседании сессии, 
председатель Законодательного Собрания Калужской области 

Геннадий Новосельцев поздравил партии, которые прошли в новый 
состав Государственной Думы РФ.
Он отметил, что для регионального отделения «Единой России» при-
оритетом в работе и самой главной задачей остается исполнение на-
казов избирателей.
— Все наказы калужан собраны на сайте er40.ru. Каждый житель Калуж-
ской области может зайти туда и посмотреть информацию по каждому 
району. Там есть все, что собирается делать партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в области в ближайшие четыре года, —  сказал Геннадий Новосельцев.
Всех избирателей он поблагодарил за участие в голосовании. Напомним, 
более 350 тысяч жителей региона пришли на избирательные участки, 
чтобы сделать свой выбор.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ 
ОСТАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»ОСТАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Федеральное казенное учреж-
дение «Главное бюро медико-со-
циальной экспертизы по Калуж-
ской области» Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации информирует, что по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.09.2021 
№ 1580 продлен до  1  марта 
2022 года период действия Вре-
менного порядка признания лица 
инвалидом и Временного поряд-
ка установления степени утраты 
профессиональной трудоспособно-
сти в результате несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний и разработки 
программы реабилитации постра-

давшего в результате несчастного 
случая на производстве и профес-
сионального заболевания.

Признание гражданина инвали-
дом, срок переосвидетельствова-
ния которого наступает до 1 мар-
та 2022 года включительно, при 
отсутствии направления на меди-
ко-социальную экспертизу ранее 
установленная гражданину группа 
инвалидности, а также индивиду-
альная программа реабилитации 
или абилитации инвалида (ИПРА), 
включающая рекомендованные 
реабилитационные мероприятия, 
автоматически продлевается на 6 
месяцев с даты, до которой была 
установлена инвалидность при 
предыдущем освидетельствовании.

Продление инвалидности граж-
данину, которому при предыдущем 
освидетельствовании была уста-
новлена категория «ребенок-ин-
валид» до достижения возраста 
18 лет и срок переосвидетельство-
вания которого наступает в период 
до 1 марта 2022 года включитель-
но, осуществляется путем установ-
ления группы инвалидности (1, 2 
или 3 группы) на срок 6 месяцев 
в соответствии с заключением ме-
дико-социальной экспертизы о сте-

пени выраженности стойких 
расстройств функций организ-
ма, возникших в результате за-
болеваний, последствий травм 
или дефектов, сведения о кото-
рых имеются в протоколе про-
ведения МСЭ при последнем 
освидетельствовании.

Установление степени утраты 
профессиональной трудоспособ-
ности пострадавшим, срок пере-
освидетельствования которых 
наступает в период до 1 марта 
2022 года включительно, при 
отсутствии направления в уч-
реждение медико-социальной 
экспертизы на освидетельство-
вание пострадавшего для уста-
новления степени утраты про-
фессиональной трудоспособности, 
выданного медицинской организа-
цией, осуществляется путем прод-
ления ранее установленной степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности и составления программы 
реабилитации пострадавшего (ПРП) 
с сохранением в ней всех ранее ре-
комендованных реабилитационных 
мероприятий.

Степень утраты профессиональ-
ной трудоспособности автомати-
чески продлевается на 6 месяцев 

и устанавливается с даты, до ко-
торой она была установлена при 
предыдущем освидетельствовании.

Программа реабилитации по-
страдавшего составляется на 6 ме-
сяцев с даты окончания срока дей-
ствия ранее составленной програм-
мы реабилитации пострадавшего.

Справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, ин-
дивидуальная программа реаби-
литации или абилитации инвали-
да (ребенка-инвалида), справка, 

подтверждающая факт уста-
новления степени утраты про-
фессиональной трудоспособно-
сти, программа реабилитации 
пострадавшего направляются 
гражданину заказным почто-
вым отправлением с соблю-
дением требований законо-
дательства Российской Феде-
рации о персональных данных.

Освидетельствование граж-
дан при наличии направления 
на медико-социальную экспер-
тизу (ф. 088/у), оформленного 
медицинской организацией, 
проводится заочно в соответ-
ствии с Правилами признания 
лица инвалидом, утвержден-
ными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 
от 20.02.2006 № 95.

По вопросам оформления инва-
лидности, разработки ИПРА, уста-
новления степени утраты профес-
сиональной трудоспособности 
в результате несчастных случа-
ев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, разработки 
ПРП граждане могут обращаться 
в ФКУ «ГБ МСЭ по Калужской обла-
сти» Минтруда России по телефону  
8 (4842) 55-02-95.

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ПРОДЛЕНС ОГРАНИЧЕННЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ ПРОДЛЕН
До 1 марта 2022 года 

продлен период дей-
ствия Временного порядка 
признания лица инвалидом 
и Временного порядка уста-
новления степени утраты 
профессиональной трудо-
способности в результате 
несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональ-
ных заболеваний

ВАЖНО



5www.pressaobninsk.ru 30 сентября 2021 / № 38 (751)

РЕЗУЛЬТАТ

ВСТРЕЧА

Политики, историки, предста-
вители гражданского общества 
из России и Австрии и ряда евро-
пейских стран обмениваются мне-
ниями и идеями по самым актуаль-
ным вопросам, в том числе по про-
блемам преодоления социальных, 
политических, экономических, куль-
турных и медицинских последствий 
пандемии, а также активизации 
сотрудничества регионов России 
и Австрии. Этой теме был посвя-
щен и круглый стол «Австрия —  
Россия: политико-экономический 
диалог на региональном уровне».

Участников мероприятия привет-
ствовали председатель правления 
Института регионов Европы (IRE) 
Франц Шаусбергер, помощник Пре-
зидента Российской Федерации Ан-
дрей Фурсенко и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Австрийской Респу-
блике Дмитрий Люблинский.

В рамках круглого стола прош-
ли презентации российских и ав-
стрийских регионов.

Говоря об опыте торгово-эконо-
мического сотрудничества с ав-
стрийским бизнесом, Владислав 
Шапша подчеркнул, что Калуж-
скую область с Австрией связы-
вают давние дружеские и пар-
тнерские отношения. Почти 10 лет 
регион участвует в работе Австрий-
ско-Российского Делового совета. 
С помощью «Сочинского диалога» 
поддерживаются интенсивные гу-
манитарные и общественные связи.

— Несмотря на существующие 
ограничения, растет наше экономи-
ческое сотрудничество. В прошлом 
году объем взаимной торговли соста-
вил почти 73 млн долларов. Сейчас 
мы идем с превышением показате-
ля на 20 процентов и рассчитываем 
на существенную прибавку в ближай-
шем будущем, —  сказал губернатор.

По его словам, более 10 лет в Ка-
луге работает завод компании 
«Мако» по производству оконной 
фурнитуры. В число основных по-
ставщиков автокомпонентов вхо-
дит завод «Магна». Производство 
пластиковых труб для коммуналь-
ных сетей организовала компа-
ния «Пайплайф». Предприятие 
холдинга «Палп Милл» произво-
дит в Калужской области бумаж-
ные полотенца, салфетки и другую 
продукцию, которую экспортиру-
ет в страны Европы. В ближайшие 
годы завод втрое нарастит произ-
водственные мощности.

Владислав Шапша отметил, что 
и сейчас австрийский бизнес де-
монстрирует интерес к развитию 
сотрудничества. Компания «Кро-
ношпан» строит на калужской 
земле крупнейший в России завод 
по выпуску основы для древесных 
плит, используемых в мебельной 
промышленности. Кроме него бу-
дут созданы и другие деревопе-
рерабатывающие предприятия. 
До конца года в области планиру-
ется открыть завод компании «Га-

бриэль Хеми». Он начнет выпускать 
концентраты красителей и добавок 
для производства пластмассовых 
изделий.

Глава региона акцентировал вни-
мание на высокой экологической 
ответственности австрийских ком-
паний. Этот фактор, по его словам, 
особенно важен для Калужской об-
ласти, которая входит в первую де-
сятку национального экологическо-
го рейтинга:

— Мы должны передать потомкам 
чистый и экологически благополуч-
ный край. Поэтому главное требо-
вание ко всем, кто ведет производ-
ственную деятельность —  строго 
соблюдать природоохранное за-
конодательство. Все 232 компании, 
которые пришли в область с ин-
вестициями, неукоснительно сле-
дуют всем экологическим нормам 
и стандартам.

По мнению Владислава Шапши, 
в сегодняшних условиях, когда все 
говорят о декарбонизации эконо-
мики и климатическом нейтрали-
тете очень важно, чтобы промыш-
ленность развивалась с учетом этих 

направлений. Новые предприятия 
уже создаются по этим требовани-
ям. Так, завод «Кроношпан» реали-
зует замкнутую схему производ-
ства, которая обеспечит нулевой 
углеродный след.

— Мы активно участвуем в про-
ектах повышения климатической 
безопасности. Калужская область 
выбрана местом для создания пер-
вого в России карбонового полиго-
на. На нем исследуются процессы 
выделения и поглощения парнико-
вых газов. Следующим шагом ста-
нут карбоновые фермы, которые 
не только измеряют углеродный 
след, но и понижают уровень угле-
кислого газа в атмосфере. В сово-
купности эти шаги приближают нас 
к решению проблемы атмосферных 
выбросов, —  сообщил губернатор.

Владислав Шапша выразил за-
интересованность в расширении 
взаимодействия с австрийскими 
партнерами по всем направлени-
ям, а также предложил провести 
следующую встречу в формате со-
чинского диалога в России, на тер-
ритории Калужской области.

Стороны обсудили перспективы 
развития сотрудничества между 
Калужской областью и Австрийской 
Республикой. Владислав Шапша по-
благодарил Дмитрия Любинского 
за приглашение принять участие 
в 17 Конференции регионов Европы 
и проходящем ее рамках «Сочин-
ском диалоге», а также за личный 
вклад в формирование конструк-
тивных отношений между Россией 
и Австрией.

Глава региона отметил, что Ка-
лужская область заинтересована 

в развитии взаимовыгодного пар-
тнерства с австрийскими коллегами 
не только в торгово-экономической 
сфере, но и в культуре, туризме, об-
разовании, медицине, а также в мо-
лодежном обмене.

Австрийская Республика —  дав-
ний партнер Калужской области. 
В 2020 году взаимный товарообо-
рот достиг почти 73 млн долларов. 
С января по июль 2021 года внеш-
неторговый оборот Калужской об-
ласти с Австрией составил 45,7 млн 
долларов (по отношению к анало-

гичному периоду 2020 года увели-
чился на 19,3%).

В Калуге более 10 лет успеш-
но работает завод по производ-
ству оконной фурнитуры компании 
«Мако». Одним из участников ре-
гионального автомобилестроитель-
ного кластера является компания 
«Магна». Австрийская компания 
«Пайплайф» построила в Калуж-
ской области завод по производ-
ству полиэтиленовых труб. Одно 
из предприятий австрийского хол-
динга «Палп Милл» производит са-
нитарно-гигиенические изделия, 
его новый инвестиционный про-
ект оценивается в 12 млрд рублей. 
Компания «Кроношпан» реализу-
ет в регионе три проекта в сфере 
лесопереработки.

До конца года в области будет 
открыт завод компании «Габриэль 
Хеми», выпускающий концентраты 
красителей и добавок для произ-
водства пластмассовых изделий.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С АВСТРИЙСКИМ БИЗНЕСОМСОТРУДНИЧЕСТВА С АВСТРИЙСКИМ БИЗНЕСОМ
Представители Калужской области во главе с губернатором 

Владиславом ШАПШОЙ приняли участие в 17 Конференции 
регионов Европы, в рамках которой также проходит австрий-
ско-российский форум общественности «Сочинский диалог».

Владислав ШАПША в рамках мероприятий 17 Конференции 
регионов Европы в Зальцбурге провел рабочую встречу 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Феде-
рации в Австрийской Республике Дмитрием ЛЮБЛИНСКИМ. 
Во встрече также принял участие заместитель губернато-
ра —  руководитель представительства правительства Ка-
лужской области при Правительстве Российской Федерации 
Владимир ПОТЕМКИН.

ГЛАВА РЕГИОНА ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛАВА РЕГИОНА ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОСЛОМ АВСТРИИСОТРУДНИЧЕСТВА С ПОСЛОМ АВСТРИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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СТАТИСТИКА

КРИМИНАЛ КОНТРОЛЬ

МЧС

ПОВЕЗЛО

Активно развива-
ющаяся промыш-

ленность и экономи-
ка Боровского района 
продолжает привле-
к а т ь  и н о с т р а н н ы х 
граждан, желающих 
заработать.

Такой вывод можно 
сделать, ознакомившись 
со статистикой на 1 сен-
тября. Всего к этой дате 
за  2021  год на  учет 
было поставлено более 
121 тысячи мигрантов.

Большая часть из них «осела» в самых 
крупных городах региона —  Обнинск вы-
брало порядка 35,5 тысяч человек, а Ка-
лугу 25,5 тысяч.

А вот замыкает эту тройку как раз Бо-
ровский район, жить и работать в котором 
предпочло 14,8 тысяч человек. Привлека-
тельности ему добавляет и работающий 
здесь Миграционный центр.

Что же до географии, то основная масса 
прибывших приходится на граждан Тад-
жикистана и Узбекистана —  34% и 30% 
от общего числа. Значительно меньше Ка-
лужской областью интересуются предста-
вители других стран постсоветского про-
странства —  8,6% составляют приехавшие 
из Армении, 6,7% из Белоруссии и 4,8% 
из Украины. А доля жителей зоны Евросо-
юза и вовсе не превышает 3,5%.

Правоохранители 
продолжают борь-

бу с торговлей нарко-
тиками на  террито-
рии Боровского райо-
на. Недавно суд вынес 
приговор по очередно-
му делу, раскрыть ко-
торое удалось сотруд-
никам регионального 
управления ФСБ.

Ими был задержан житель Москвы, явля-
ющийся членом преступной группировки, 
занимающейся продажей запрещенных ве-
ществ. Мужчина был взят с поличным в мо-
мент изъятия закладки в одном из лесных 
массивов. При себе у него обнаружили 4,8 

килограмма субстанции, являющейся про-
изводным средства «N-метилэфедрон».

Приняв все это во внимание, районный 
суд вынес приговор, согласно которому 
москвичу предстоит провести в колонии 
строгого режима ближайшие 9 лет.

В прошлом месяце 
сотрудники ГИБДД 

по Боровскому району 
помогли защитить фло-
ру всего региона от рас-
пространения опасных 
вредителей.

В конце августа на од-
ной из дорог правоохра-
нители остановили для 
проверки фуру. Как ока-
залось, в машине пере-
возили порядка 12 тысяч роз. Поскольку 
груз шел из карантинной зоны, его предо-
ставили для контроля управлению Рос-
сельхознадзора по Брянской, Смоленской 
и Калужской областям.

В ходе осмотра было установлено, что 
в растениях уже успели поселиться насе-

комые вида западный цветочный трипс, 
которые являются одними из опаснейших 
переносчиков болезней цветов и других 
представителей флоры.

Поэтому, чтобы избежать риска распро-
странения вредителей, всю партию роз 
пришлось сжечь.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Боровский район 

был место ожесточенных боев, 
и во многих поселениях все еще 
можно наткнуться на «эхо» тех 
боев в виде неразорвавшихся 
снарядов.

При обнаружении подобных на-
ходок сотрудники МЧС строго за-
прещают подходить к ним или вза-
имодействовать каким-либо другим 
образом, а сразу сообщать об опасном 
предмете специалистам.

Так, на прошлой неделе в поле недалеко 
от села Ворсино был обезврежен снаряд 

от артиллерийского орудия калибром 75 
миллиметров. А в Ферзиковском районе 
и вовсе обнаружили целый склад, остав-
шийся с 40-х годов, на котором было 36 
снарядов калибра 35 миллиметров.

Трагедией могла закончить-
ся авария, произошедшая 27 

сентября на повороте возле тех-
нопарка «Ворсино». Водитель 
легкового автомобиля марки 
«Шкода» двигался в левом ряду 
со стороны Москвы. Перед све-
тофором решил перестроиться 
в правый ряд, но в этот момент 
как раз загорелся красный свет.

Однако водитель не заметил, что 
сзади в правом ряду движется бе-
тоновоз КамАЗ. Сидевший за рулем 
бетоновоза мужчина экстренно затормозил 
и вывернул руль вправо, чтобы избежать 
столкновения. При маневре КамАЗ понес-
ло, и он снес светофор.

К сожалению, избежать столкновения не 
удалось, легковушку зацепило. На заднем 

сидении «Шкоды», кстати, находился ре-
бенок 6 лет.

Но благодаря принятым водителем гру-
зовика мерам, удалось избежать трагедии. 
Если бы не его реакция, последствия могли 
бы быть страшными.

ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ ЕВРОПЕЙЦЫ НЕ ХОТЯТ ЖИТЬ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ?В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ?

ЗАКЛАДЧИК ИЗ МОСКВЫ ЗАКЛАДЧИК ИЗ МОСКВЫ 
ПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫПОЛУЧИЛ 9 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

СОТРУДНИКИ ГИБДД ПЕРЕХВАТИЛИ СОТРУДНИКИ ГИБДД ПЕРЕХВАТИЛИ 
12 ТЫСЯЧ «КАРАНТИННЫХ» РОЗ12 ТЫСЯЧ «КАРАНТИННЫХ» РОЗ

В ВОРСИНЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ В ВОРСИНЕ ОБЕЗВРЕДИЛИ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯДАРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА СМОГ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА СМОГ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ТРАГЕДИЮ НА ДОРОГЕТРАГЕДИЮ НА ДОРОГЕ

ЭКОЛОГИЯ

В этом году Боровский 
район испытывает се-

рьезные проблемы с вы-
возом мусора с контей-
нерных площадок. Зоны 
под скопление ТКО в по-
селениях напоминают 
больше небольшие свал-
ки. И одной из главных 
причин тому стали на-
валы из листьев, травы и порубочных 
остатков, которые выбрасывают с тер-
ритории частных домовладений.

Призывы чиновников к собственникам 
заняться их утилизацией самостоятельно 
не привели ни к какому результату, а пото-
му глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ попросил коллег подумать над 
другим выходом из данного положения.

— Давайте обсуждать эту проблему. 
Я вижу эту ситуацию таким образом —  
на территории, удобной для каждого из му-
ниципалитетов, может быть несколько та-
ких зон, будет отводиться площадка, на ко-
торую можно будет свезти порубочные 
остатки. С субботников, с контейнерных 

площадок, сами жители привезут. Услов-
но —  тысяча квадратных метров за забо-
ром, куда свозят ветки. Дальше по нашему 
контракту туда приезжает техника, кото-
рая перемалывает все и увозит. Кстати, эти 
опилки можно использовать в нашем бла-
гоустройстве и сэкономить приличную сум-
му. Прошу тщательно продумать этот во-
прос, —  отметил Николай Александрович.

Какова степень воодушевления чинов-
ников, вызванная этим предложением, 
неизвестно, как и не прогнозируема ско-
рость реакции. Помнится, не так давно 
главам администраций дали команду по-
искать на своих территориях места для 
утилизации мусора, но пока о результа-
тах ничего не известно.

ЧИНОВНИКИ ПРИДУМАЛИ, ЧИНОВНИКИ ПРИДУМАЛИ, 
КАК УБРАТЬ НАВАЛЫ ИЗ ВЕТОК КАК УБРАТЬ НАВАЛЫ ИЗ ВЕТОК 
С КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОКС КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
На прошлой неделе в Балабано-

ве на улице Лесной, дом № 14-А 
произошел пожар. Как выяснилось 
в дальнейшем, возгорание началось 
не просто так, а в результате зло-
го умысла. Преступник не просто 
поджег этаж, но и предварительно 
заблокировал все квартиры, чтобы 
жители не могли выбраться и как-то 
справиться с пламенем.

К счастью, сотрудники МЧС отреа-
гировали оперативно, огонь был лик-
видирован и жители не пострадали.

Как отметил заместитель началь-
ника ОМВД по Боровскому району 
Мурат МАШРАБОВ, правоохранители 
не исключают, что это преступление 
могли совершить из-за личных мо-
тивов, связанных с местью. В одной 

из заблокированных квартир прожи-
вает работающая дознавателем жен-
щина, так что случившееся вполне 
может быть связано с ее професси-
ональной деятельностью, а значит, 
раскрытие этого преступления для 
правоохранителей можно назвать 
делом чести.
РЕШАТЬ ЛЮДЯМ

Впрочем, выйти на злоумышленни-
ка было бы куда проще, если в подъ-
езде стояла система видеонаблю-
дения. Это отметил глава админи-
страции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, поручивший коллегам 
на местах проводить более активную 
работу с населением.

— Для нас это стало еще одним 
сигналом, чтобы мы ставили камеры 

везде, где можно. По крайней мере 
на входе в каждый подъезд. Это пре-
жде всего в интересах безопасности 
жителей, и кроме них никто принять 
не может это решение. Есть примеры 
домов, где видеонаблюдение было 
установлено, и порядка стало го-
раздо больше. В таком случае и УК, 
и полиция могут реагировать на все 
происходящее оперативно, а сами 
преступники, подбирая себе цель, 
прежде всего осматривают террито-
рию на наличие камер и стараются 
в них не попадаться. Поэтому я на-
стойчиво рекомендую главам адми-
нистраций поселений и руководите-
лям УК активнее работать с населе-
нием по этому вопросу, —  отметил 
Николай Александрович.

Как правильно подчеркнул Кали-
ничев, в этом деле много зависит 
от жителей и их настроя. Если люди 
проявят активность и захотят защи-
тить себя от подобных происшествий, 
то камеру поставить не займет много 
времени. Другое дело, что большин-
ство боровчан привыкли полагаться 
на себя и русский авось, и случаев, 
когда кто-то из жильцов обращал-
ся к старшему по дому с подобными 
инициативами, не так-то и много. И то, 
что камер нет в подъезде, где живет 
сотрудник полиции, который, по идее, 
должен уделять вопросу безопасно-
сти больше внимания, чем рядовой 
гражданин, —  можно считать показа-
тельным отношением боровчан к ини-
циативе платить из своего кармана 
даже за собственное спокойствие.
В НАЧАЛЕ ПУТИ

Тем не менее, время для того, что-
бы вновь обсудить эту тему, выбрано 
подходящее, и не только из-за резо-

нансного преступления. Как расска-
зал замглавы администрации райо-
на Алексей СТЕПАНОВ, в ближайшее 
время чиновники ожидают прибытие 
сервера, на который планируют за-
вести камеры, входящие в програм-
му «Безопасный город».

Кстати, в том же Балабанове 
над созданием полноценной си-
стемы мониторинга происходя-
щего на улицах города работают 
уже полгода, привлекая к своему 
проекту провайдеров и полицию. 
Здесь намерены расширить сеть 
видеонаблюдения с установкой 
камер распознавания лиц и улуч-
шить качество уже установленных 
устройств, мотивировать горожан 
к включению в этот процесс и соз-
дать единую площадку сбора ин-
формации для удобства и опера-
тивности работы полиции, чтобы 
у стражей порядка была возмож-
ность воспользоваться эффектом 
онлайн-присутствия в любой точ-
ке города.

Возможно, новый сервер как раз 
и станет первым шагом в сторону 
подобной работы на уровне райо-
на, но для того, чтобы создать и за-
пустить подобную систему, пред-
стоит сделать еще очень много. 
Например, чиновники задумались, 
как снизить влияние человеческого 
фактора, ведь следящий за камера-
ми оператор может отвлечься или 
отойти в самый неподходящий мо-
мент. Здесь заменить человека мо-
жет помочь программное обеспе-
чение, оценивающее изображение 
с устройств и при выявлении не-
стандартной ситуации моменталь-
но выводящее картинку на экран. 
Подобный софт уже давно не но-
винка, но на его закупку требуется 
немалая сумма.

Впрочем, как и куда шагать чи-
новники и правоохранители наме-
рены обсудить на тематическом со-
вещании, намеченном на ближай-
шую неделю.

 ► Семен ФРОЛОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Создание системы безопасности в Боровском районе вопрос 
достаточно актуальный. Современные технологии в виде камер 
видеонаблюдения позволяют правоохранителям держать 
на контроле ситуацию в самых разных частях района, повышая 
скорость реагирования на преступления и ЧП. Однако установка 
устройств должна быть разумной и выполняться не абы как, 
а после проведения осмотра территории, выбора подходящей 
позиции и учета всех прочих нюансов.
К тому же многие жители к этой 
инициативе относятся достаточно 
настороженно, не желая постоянно 
находиться под присмотром 
«большого брата».
Тем не менее, произошедший на прошлой 
неделе в Балабанове случай вновь заставил 
чиновников поднять вопрос о необходимости 
размещения камер в каждом доме и подъезде.

ПОД ПРИСМОТРОМПОД ПРИСМОТРОМ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПРИЗВАЛ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПРИЗВАЛ 
СТАВИТЬ КАМЕРЫ В КАЖДЫЙ ДОМСТАВИТЬ КАМЕРЫ В КАЖДЫЙ ДОМ
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А, МОЖНО, Я ЕЩЁ 
ЧУТЬ-ЧУТЬ ПОЖИВУ?

ИСТОРИЯ БЕСКОНЕЧНОСТИ
В середине сентября на заседа-

нии одной из думских комиссий ба-
лабановские депутаты в очередной 
раз решили поднять вопрос ока-
зания медицинских услуг в город-
ских подразделениях ЦРБ. Поводом 
этому стал бесконечный поток жа-
лоб со стороны жителей, которые 
вынуждены обращаться за помо-
щью, гарантированной им государ-
ством, в новую современную по-
ликлинику и искать ее по полупу-
стым кабинетам медучреждения. 
Неделей позже, заручившись под-
держкой окружных парламентари-
ев районного собрания, они напи-
сали открытое письмо на имя зам-
губернатора Калужской области 
Константина ГРАБЦОВА. В нем пе-
речислили проблемы, требующие 
решения со стороны профильного 
министерства, поскольку силами 
ЦРБ ситуация не то что не меняется 
к лучшему, а усугубляется в сторо-
ну краха системы здравоохранения 
в отдельно взятом районе.

Но жители тоже не стали дожи-
даться, когда все рассосется само 
собой, обратились в министер-
ство. И на 27 сентября им назначи-
ли встречу. О ней депутаты узнали 
из социальных сетей, и это полбе-
ды. Гораздо печальнее, что на эту 
встречу, организованную админи-
страцией Боровского района, их по-
звали только за два часа до ее нача-
ла. Тем не менее, большинство пар-
ламентариев нашли возможность 
попасть на нее, несмотря на обяза-
тельства по основной работе, еще 
раз продемонстрировав крайнюю 
озабоченность крахом местного 
здравоохранения.
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО ОЧЕНЬ 
ХОЧЕТСЯ…

Визит высокого руководства бала-
бановцы восприняли оптимистично, 
надеясь, что калужские чиновники их 
услышат и помогут в решении про-
блем, с которых и начали разговор. 
Тон был задан вполне лояльный: го-
рожане не агрессировали, спокой-

но говоря о том, что поликлиника 
пустеет с каждым днем, поскольку 
у медперсонала низкие зарплаты, 
отношение к кадрам у руководства 
недоброе, а получать медпомощь 
скоро будет не от кого —  врачи про-
должают увольняться. Замминистра 
выслушал пару жалоб и дал отве-
ты, которые как веслом по лбу иначе 
и не назовешь.

В начале своей речи он разделил 
существующие проблемы на ситу-
ационные и системные. На первых 
долго не задержался, лишь проком-
ментировал очереди к педиатрам 
за справками перед началом учеб-
ного года. По его мнению, родите-
ли сами ведут себя непродуманно, 
устремляясь получать эти документы, 
требуемые садами, школами и секци-
ями, в преддверии учебного года. Он 
даже поделился лайфхаком —  брать 
такие справки надо уже за месяц, 
тогда и очередей не будет.

Думается, этот метод уже был зна-
ком боровским родителям, но ус-
лышать его из уст медика, которо-

му вроде бы и так понятно, что 
здоровье, по сути, может подка-
чать в любой момент —  стран-
но. Тем более в условиях ковид-
ной пандемии. Но если замми-
нистра считает, что так можно, 
то что уж нам-то сомневаться 
в законности такого принципа 
получения справок о здоровье.
КОРЕНЬ ЗЛА

Перейдя к проблемам системного 
характера, Илья Соваков тоже под-
сказал, где надо искать суть и в ка-
ком направлении идти. Но для на-
чала взял лирическое отступление, 
сказав, что сегодняшняя встреча 
инициирована горожанами, а не де-
путатами, поскольку от народных 
избранников ни к нему, ни в мини-
стерство жалоб вообще не посту-
пало никогда.

Однако поток обвинений остано-
вил глава администрации Балаба-
нова Сергей ГАЛКИН, который в от-
личие от замминистра с окружными 
депутатами общается.

— Вы о чем сейчас говорите? 
О том, что депутаты не обращают 
внимание на проблемы в здравоох-
ранении? У нас регулярно идут обра-
щения в адрес министра, губернато-
ра и главы района о существующих 
проблемах. Мы неоднократно обсуж-
дали их и в городе, и в районе на со-
вещаниях с Натальей Владимиров-
ной! Вы сейчас не очень правильно 
сформулировали проблематику, —  
осадил оппонента Сергей Галкин.

После этого замминистра нашел 
еще виновного. И если кто-то поду-
мал, что это все-таки главврач ЦРБ, 
то ответ —  нет! Это, так называемый 
«ковидсовет», созданный в начале 
зимы в районе для того, чтобы по-

Проблемы в системе 
здравоохранения Боровского 
района —  баян, меха которого 
давно растянули, а вернуть 
в исходное положение так 
и не смогли. Но в последние 
годы эти меха начали еще 
и рваться, что довело боровчан 
до предела терпения. В итоге 
получилось, что балабановцы 
и депутаты этого города, 
не сговариваясь, написали 
письма в профильное 
министерство, требуя обратить 
внимание, как последние 
щепки медицины летят 
в пропасть под дирижирование 
главврача ЦРБ Натальи 
ОГОРОДНИКОВОЙ.
Реакцией на жалобу горожан 
стал визит 27 сентября 
в Балабаново сразу двух 
замминистра —  Ильи 
СОВАКОВА и Екатерины 
КАЧАНОВОЙ-МАХОВОЙ. Именно 
они приехали на встречу, 
в которой совершенно 
случайно участниками стали 
и местные депутаты.
Однако вместо ожидаемой 
поддержки «сверху» 
местным достался целый 
ушат обвинений со стороны 
представителя областного 
ведомства, разбавленный 
парой идей по реанимации 
боровского здравоохранения, 
повергших собравшихся в шок.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО,ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО,
 НО ЭТО  НО ЭТО 

НЕ ТОЧНОНЕ ТОЧНО

ЗАММИНИСТРА ИЛЬЯ СОВАКОВ РЕКОМЕНДУЕТ 
НЕДОВОЛЬНЫМ РАБОТОЙ ЦРБ БОРОВЧАНАМ  
МАСТЕР-КЛАСС НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА
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могать местному здравоохранению 
в период пандемии. Однако сейчас 
оказалось, что помогать надо всегда 
и во всем, а не винить кого не надо:

— Общественный совет по здраво-
охранению должен нормально функ-
ционировать. Его задача —  не кон-
троль, а помощь. Мы должны решать 
совместно, а не вытряхивать все про-
блемы и навешивать ярлыки на На-
талью Владимировну и министер-
ство, —  заявил представитель ка-
лужского ведомства.

Чтобы понимать, насколько «не 
нужно навешивать», достаточно 
знать, что в недостатке студентов-
медиков, отправляемых учиться 
по целевому назначению, виноваты 
(БИНГО!) директора боровских школ!

— Сколько в ваших школах было 
проведено уроков профориента-
ции с учениками? Меня вот ни разу 
не приглашали! Или это проблема 
минздрава? Если вы говорите, что 
мы, министерство, не ищем кадры, 
значит, вы должны позвать нас и обо-
значить эту проблему.

На это депутат Райсобрания и ди-
ректор «первой» балабановской 
школы Людмила Князева ответила, 
что такая работа ведется регуляр-
но при участии боровских врачей, 
и если замминистра об этом не знает, 
то вопрос стоит в осведомленности 
замминистра по вопросу, который 
его так волнует.

Но что, собственно, говорить 
о депутатах, если получается, что 
все боровчане —  народ с гниль-
цой! И таких, как мы, замминистра 
побаивается.

— Я поставил себя на место док-
тора, который хотел бы приехать 
сюда. Район хороший, рядом с Мо-
сквой, развитая инфраструкту-
ра, но я здесь работать не стал бы 
по одной простой причине: ни в од-
ном соседнем районе население так 
не отзывается о работе врачей, как 
у вас. Я понимаю, что если я сюда 
приеду —  вы меня съедите! Я не буду 
иметь права заболеть, например, по-
скольку меня будут постоянно крити-
ковать за это. Складывается впечат-
ление, что здесь очень агрессивное 
отношение населения к медицине.

С чего вдруг боровчане так опол-
чились на систему —  замминистра 
сделал вид, что и не понял. Как соб-
ственно и на то, что жалобы на не-
возможность воспользоваться сво-
ими законными правами на медпо-
мощь льются в соцсетях и письмах 
уже второй год. По его уверению, 
недовольство проецируется всего 
пару месяцев.

Отсюда возник вопрос: а мони-
торит ли Илья Соваков социальные 
сети: сам или через ЦУР, созданный, 
в том числе, и для отслеживания не-
гатива населения на проблемы в ре-
гионе? Но ответ на это дать не смог.
АРИФМЕТИКА СВЫШЕ

Поскольку на встрече собрались 
люди взрослые, все прекрасно пони-
мают, что главная проблема нехватки 
кадров —  не плохая профориента-
ция в школах и бездействия депута-
тов, а низкая зарплата. На сегодняш-
ний день в поликлинике Балабанова 
в детской регистратуре практически 
некому работать —  там один сотруд-
ник. Остальные уволились, поскольку 
оклад по ставке 8660 рублей, к ко-
торому докидывают премиальные 
до уровня прожиточного минимума! 
То есть, нет никакой разницы: сто-
ишь ты на бирже труда, как никогда 
не работающий гражданин, или ра-

ботаешь в системе здравоохранения.
Но замминистра заявил, что бо-

ровские медики получают соглас-
но зарплатной сетке и повысить до-
ход среднему звену можно, только 
«забрав часть зарплаты у врачей». 
Конечно, присутствующие и не на-
деялись услышать заверения в том, 
что завтра ставки резко подскочат 
и медики смогут зарабатывать так, 
чтобы не находиться на краю мини-
мума. Но большевистский принцип: 
забрать у богатых и отдать бедным 
поверг в шок! Ведь если предста-
витель руководства регионального 
ведомства видит решение вопроса 
не в том, чтобы пробивать рост зар-
плат, а в переделе имеющегося фи-
нансирования, то в балабановской 
поликлинике скоро не останется во-
обще никого.

И это, скажу вам, не самый цинич-
ный вариант. Поскольку как расска-
зали уже «Неделе» бывшие сотруд-
ники поликлиники, однажды за хо-
рошую работу их отблагодарили 
конфетой «Гематоген». Правда, эту 
щедрость съели траты из личного 
кармана медработников на покупку 
себе униформы и даже канцтоваров.

Вообще-то врачам жаловаться 
грех, по мнению их руководства, —  
они получают хорошую зарплату. 
Но при этом врач и депутат балаба-
новской Думы Екатерина БЕРЕЗОВА 
пожаловалась, со слезами на глазах, 
от обиды за «высокую» оценку сво-
его труда.

— Сейчас я работаю в Аненках 
и, как бы это не прозвучало, благода-
ря ковиду получаю в месяц 120 тыс. 
рублей за десять смен. В ЦРБ я нахо-
жусь в отпуске за свой счет, потому 
что здесь моя зарплата на одну став-
ку заведующей отделением —  24 ты-
сячи рублей, никаких надбавок, о ко-
торых здесь говорили, я не получала. 
Когда работала в Боровском районе, 
у меня в месяц было от 14 до 19 ра-
бочих дней. Дежурила в Балабанове 
в терапии и в приемном отделении 
ЦРБ, то есть, с одной работы ехала 
сразу на другую. При том, что я прак-
тически жила в больнице, у меня вы-
ходило до 90 тыс. рублей.

У коллег, которые работают 
на одну ставку врача, оклад еще 
меньше —  20 тысяч. Поэтому они 
во второй половине дня едут рабо-
тать в частные клиники, и там в ме-
сяц у них получается 40 тыс. рублей.

Когда я работала заведующей при-
емным отделением (еще при Логу-
тенке), нам платили за вредность 
8 тысяч рублей. Потом эта сумма ста-
ла снижаться, и на сегодняшний день 
доплата составляет ноль рублей. Вот 
так зарабатывают доктора, —  рас-
сказала Екатерина БЕРЕЗОВА.
В ОТВЕТЕ ЗА КАЖДОГО

Не стал молчать и депутат Райсо-
брания Сергей КУПРАНОВ. Ему тоже 
нашлось, на чем сделать акцент, об-
ращаясь к Наталье Городниковой:

— Вы можете на меня обижаться, 
но я всегда режу правду-матку: вот 
у нас как был бардак, так он и оста-
ется! Приведу конкретный пример. 
Мой сотрудник сейчас лежит под 
капельницей в Калуге и лечится 
от ковида. Но перед тем, как ее туда 
увезли, она была на приеме у вра-
ча и сидела в общей очереди с дру-
гими больными. Мы вообще, можем 
как-то разделить потоки пациентов 
в этой ситуации?

Наталья Владимировна ответила 
положительно. Однако стоит отме-
тить, что данная задача ставилась 

перед Огородниковой как минимум 
зимой, при создании «ковидсовета». 
Однако до сих пор жалобы на еди-
ный поток продолжают поступать.

Ситуация, конечно, странная, по-
скольку на еженедельных планерках 
в районной администрации от глав-
врача ЦРБ слышна одна проблема —  
ковид: низкий уровень вакцинации 
и рост числа зараженных. Других 
проблем словно и не существует. 
Но и с самым «больным», как ока-
зывается, никак не получается спра-
виться. Не потому ли, что работать 
некому, чтобы иметь возможность 
развести эти потоки?

Именно жители на встрече беспо-
коились об увольнении врачей, дол-
гие годы трудившихся на благо рай-
она. Наталья Огородникова заявила, 
что не знает причин, по которым они 
решили уйти из боровской медици-
ны, но ее метод руководства на эти 
решения не повлиял. Напротив, даже 
удалось уговорить остаться заведу-
ющего терапевтическим отделением 
Балабановской больницы Виктора 
СОКОЛОВА.

Но и здесь ясность внес глава ад-
министрации города Сергей Галкин, 
отметив, что человека, долгие годы 
руководящего отделением, первым 
принявшим на себя удар ковида 
в прошлом году, и которого город 
в минувшем июле наградил звани-
ем «Почетный гражданин» вовсе 
не по представлению главврача ЦРБ, 
а по инициативе депутатов, решив-
ших, что пришло время, отдав дань 
его многолетним заслугам, не ухо-
дить с работы уговорило именно ру-
ководство муниципалитета, а не На-
талья Владимировна.

— Я тоже руководитель, и у меня 
тоже уходят сотрудники, —  отметил 
Сергей Купранов. —  Но я с каждым 
разговариваю, чтобы понять, поче-
му он так решил. Бьюсь за каждого 
человека!

О своей «битве» Наталья Огород-
никова промолчала.
С ПОПРАВКОЙ НА ОСОБЕННОСТЬ

Несмотря на то, что от организа-
торов встречи не раз звучал призыв 
не переходить на личности, то есть 

не упоминать всуе имя Натальи Ого-
родниковой как главного виновника 
сегодняшнего состояния боровской 
системы здравоохранения, к нему 
не прислушался и глава района Ана-
толий Бельский. Надо отдать долж-
ное: на всех минувших встречах 
по теме здравоохранения спикер 
Райсобрания не пытался сгладить 
острые углы, открыто говоря о су-
ществующих проблемах. Не изме-
нил себе и на этот раз, глядя в глаза 
замминистра и главврачу.

— Уважаемый Илья Александро-
вич, конечно, перепалка, которую 
сегодня мы все здесь устроили, мне 
как человеку не нравится. Да, очень 
много обид. Очень много недора-
боток. Безусловно! Но я хочу ска-
зать о главном: на сегодняшний день 
с приходом Натальи Владимиров-
ны, я считаю, что системность в ра-
боте не улучшилась. А системность, 
особенно в здравоохранении, очень 
важная штука. Что касается под-
держки медицины со стороны бюд-
жета района, то ежегодно она деся-
тимиллионная. И бывшему министру 
здравоохранения Цкаеву я подробно 
об этом рассказывал.

Сегодня в Боровском районе про-
живает не 60 тысяч человек, как это 
отражено официально, а все три-
ста. И часть из них —  дачники-мо-
сквичи. В «лужковские» времена 
мы могли взаимодействовать с со-
седней областью, и она оказывала 
ощутимую поддержку. Сейчас эти 
отношения в большей степени идут 
в сфере благоустройства и ЖКХ, 
а не здравоохранения. И я прошу 
вас поднять этот вопрос на засе-
дании правительства. Я понимаю, 
что отраслевая система труда еди-
ная в регионе, но надо принимать 
во внимание нашу нагрузку. У на-
шей скорой в среднем 50 выездов 
в сутки. Какой автомобиль выдер-
жит такое?! Сейчас на ходу лишь по-
ловина имеющейся у службы тех-
ники, причем отремонтированной 
за средства районного бюджета. 
Вы, Наталья Владимировна, мог-
ли, и год, и два назад обратиться 
с просьбой о такой помощи. Но это 
мы Вас подвигли, буквально выде-

лили деньги и сказали: отремон-
тируйте ваши машины! Одну ма-
шину отремонтировал наш депу-
тат Заксобрания Юрий Иванович 
СОЛОВЬВ, его об этом заведующая 
скорой попросила. Таким образом, 
я хочу сказать, что ни район, ни де-
путаты не отвернулись от ЦРБ!

А кто знает в области, что мы на-
ших деток за бюджетные средства 
начали учить в медицинских ву-
зах еще в 2009 году? Да, в 2012-м 
у нас, к сожалению, забрали полно-
мочия по здравоохранению в регион. 
А ведь до этого, помимо норматива 
поддержка этой сферы ежегодно со-
ставляла 24 миллиона рублей!

Я понимаю, что в регионе отно-
шение ко всем районам одинако-
вое. Но мы платим большие налоги 
в бюджет, поэтому и отношение к нам 
могло бы быть иным. Конечно, нас 
поощряют —  строят школы, сады, 
спортивные объекты. Но я прошу вас: 
поощрите наше здравоохранение!

Не буду говорить, что в ЦРБ ниче-
го не работает, но работает плохо. 
И я со своими коллегами и нашими 
жителями солидарен. Мы готовы под-
ставить свое плечо в разумных пре-
делах, поскольку есть много других 
обязанностей у района. Но давайте 
работать вместе, давайте сделаем 
так, чтобы врачи к нам пришли!
ЕЩЕ ПОДОЖДЕМ

Двухчасовая встреча с замми-
нистра прошла по принципу, ко-
торый сами боровские чиновники 
давно окрестили аббревиатурой 
«ППР» —  в доступной для печати 
расшифровке это звучит, как «по-
сидели, поболтали, разошлись». 
Конечно, никаких громких заяв-
лений, вплоть до смены главвра-
ча ЦРБ, никто и не ждал —  не того 
полета «птица» Илья Соваков, что-
бы принимать подобные решения. 
Да и вообще, после общения с ним 
сложилось впечатление, что луч-
ше бы он молчал, а не выдвигал 
предложения, вызывавшие улыб-
ки, из деликатности собравшихся 
не перераставшие в смех.

Ну разве мог замминистра, ком-
ментируя плохую работу ЦРБ и ее не-
способность провести лабораторные 
и аппаратные исследования по при-
чине отсутствия пробирок и посто-
янно неработящей техники вплоть 
до проблем с лифтом в новой поли-
клинике, приводить в пример другие 
районы. А именно то, что «есть де-
путаты и предприниматели, которые 
готовы помочь», фактически беря 
на себя роль гробовщика, который 
хоронит региональное здравоохра-
нение и давая тем самым повод ду-
мать, что регион не в силах решить 
возникающие в медицине проблемы 
без помощи бизнеса?

В принципе, вишенкой на торте 
могут стать слова замминистра о том, 
что на ярмарках, проводимых в горо-
де, можно устраивать мастер-классы, 
во время которых «сотрудники ско-
рой помощи на муляжах могут пока-
зывать технику непрямого массажа 
сердца», поскольку это, по мнению 
Совакова, интересно!

После такого боровчанам вообще 
интересно стало: стоит ли надеяться 
на то, что через месяц, как догово-
рились, новая встреча принесет по-
ложительные перспективы поднятия 
с колен местного здравоохранения 
или все же нам стоит пройти углу-
бленный курс оказания первой ме-
дицинской помощи?

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

На встрече жителей города с замминистра здравоохранения 
Калужской области одной из проблем, обозначенной жите-
лями, была названа невозможность записаться на прием 
к врачу по телефону регистратуры поликлиники.
На это чиновники из калужского ведомства посоветовали 
горожанам воспользоваться услугой единого регионального 
колл-центра по номеру *040.
Пока шло совещание, депутат Законодательного собрания 
региона Юрий Соловьев попытался воспользоваться со-
ветом. Результат —  пять минут пустых ожиданий.
Хотя надо отдать должное: Юрий Иванович не болен, а вот 
по-настоящему болеющий человек должен дождаться ответа 
оператора. Поскольку, если не дождался, значит, симулянт!
Но все же шансы записаться на прием к врачам у балаба-
новцев возросли. 30 сентября в медучреждении обновили 
номера местного колл-центра:

 8(48438) 6 93 24    8(48438) 6 08 78  
 8(48438) 6 80 96
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ХОРОШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

В пятницу, 1-го октября, во всем мире 
отмечается День пожилого человека. 
Дату для этого праздника выбрали 
не случайно, ведь согласно народной 
мудрости старость —  золотое время 
в жизни человека, поэтому и день для 
этого события выбрали в разгар осен-
ней поры.

Но так ли «романтично» быть пожи-
лым человеком в Боровском районе? 
К сожалению, реальность показывает, 
что далеко не всегда. Многие люди в этот 
период жизни сталкиваются с пробле-
мами, связанными со здоровьем, или 
остаются совсем одни, без поддержки 
семьи и близких людей и тогда на по-
мощь приходит боровский «Центр об-
служивания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов».

На сегодняшний день на его попече-
нии находится порядка 600 человек, ко-
торых сотрудники разделяют на шесть 
разных групп. Классифицируют подопеч-
ных, исходя из того, как тяжело человеку 
самостоятельно справляться с повсед-
невными делами, и насколько внима-
тельный уход ему необходим. В основном 
обязанности соцработников заключа-
ется в не самых сложных вещах, вроде 
помощи с оплатой счетов ЖКХ, походов 
в магазин и прочего. Но ведь есть люди, 
которые в силу болезни или инвалидно-
сти не в состоянии самостоятельно даже 
перевернуться с одного бока на другой, 
и такому человеку необходима постоян-
ная поддержка и забота.

Именно это и предусматривает си-
стема долговременного ухода. В рамках 
этой концепции соцработник за день по-
сещает всего двух подопечных, но про-
водит с каждым из них по 4 часа. Сейчас 
стараниями руководства Центра такой 
постоянной заботой удалось окружить 
60 человек.

Кому-то может показаться, что это не-
много, но на самом деле подобный фор-
мат работы пока только обкатывается 
для введения по всей стране, а в Бо-
ровском районе его уже успешно при-
меняют несколько лет. Помимо этого, как 
рассказал директор ЦСО Василий ИСА-
ЕВ, есть ряд других новшеств, которые 
удалось успешно внедрить.

— Нам удалось создать на базе наше-
го Центра обучающую площадку, где жи-
тели могут узнать, как правильно ухажи-
вать за своими родственниками, как бо-
роться с пролежнями, какие упражнения 
делать. У нас трудятся 4 медицинские 
сестры, которые могут доступно и гра-
мотно эту информацию донести. Работа-
ет пункт проката оборудования —  те же 
коляски или специальные кровати для 
лежачих стоят больших денег, но у нас 
можно их получить бесплатно и поль-
зоваться, пока не отпадет нужда. Еще 
одним хорошим нововведением стал со-
циальный мастер, помогающей нашим 
подопечным с ремонтом и прочими бы-
товыми проблемами, чтобы им не при-
шлось заниматься этим самостоятельно, 
создавая риск для здоровья, —  расска-
зывает Василий Николаевич.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Все это помогает облегчить жизнь 

инвалидам и пенсионерам, но в планах 
у Василия Николаевича есть еще ряд 
полезных нововведений. Среди них, на-
пример, социальное такси, чтобы мож-
но было доставить человека в больницу 
и обратно. Сегодня в распоряжении Цен-
тра есть только один автомобиль, под-
ходящий для перевозки колясочников, 
а, например, лежачего больного в таком 
транспорте возить запрещено.

Для такой категории пациентов при-
ходится обращаться к частным перевоз-
чикам, а цены у них гораздо выше, чем 
у муниципалов. Для сравнения —  до-
ставить человека из обниской КБ № 8 
в Ермолино обойдется порядка 4 тысяч 
рублей, в то время как муниципальный 
водитель доедет до Калуги за 600-700 р.

Еще одной полезной услугой ста-
ла бы социальная прачечная. Ведь у не-
которых находящихся на обслуживании 
людей нет даже стиральной машины, 
и сиделкам приходится брать их одеж-
ду и постельное белье домой. Если бы 
была возможность сделать это на тер-
ритории Центра, то было бы удобнее 
всем, да и другие жители вполне мог-
ли бы использовать эту возможность 
при необходимости.

Мечтой Исаева остается доврачебный 
кабинет, чтобы медицинские работники 
могли проводить хотя бы первичное об-
следование. Для пожилого человека это 
лишним точно не будет.

Но пока все эти планы упираются 
в одно большое препятствие. Здание 
ЦСО в Боровске просто перегружено, 
и здесь нет возможности разместить хоть 
что-то из вышеперечисленного, а тем 
более доврачебный кабинет, на кото-
рый необходимо получить лицензию. 
Сам Василий Николаевич уже обратился 
в районную администрацию с просьбой 
о покупке нового здания, на базе которо-
го можно было бы развернуться с новой 
силой, но когда речь идет о сумме в не-
сколько десятков миллионов, вряд ли 
стоит надеяться на быстрое решение 
вопроса.

— Подходящие нам варианты в Бо-
ровске есть, мы предварительно уже 
осматривали объекты. Нам также хоте-
лось бы выделить помещения под днев-

ной стационар —  у нас в скором времени 
откроется такой в здании балабановской 
больницы, рассчитанный на 12 человек. 
Но большинство наших подопечных жи-
вут в Боровске и окрестных деревнях, 
и здесь такое отделение тоже необхо-
димо. В дальнейшем можно будет поду-
мать и о менее острых вещах. Сегодня 
к нам обращаются только за помощью, 
но в будущем Центр мог бы стать ме-
стом притяжения для пожилых людей. 
Здесь можно было бы проводить раз-
личные мастер-классы, открыть секции 
и кружки по интересам, люди бы просто 
могли встречаться и проводить время 
со сверстниками за чашечкой чая или 
даже устраивать танцевальные вечера. 
Но для всего это нам необходимы новые 
площади, —  делится планами Василий 
Николаевич.
СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

Помочь в решении этого вопроса мо-
жет и региональный конкурс «Время 
Лучших. Муниципалитеты». В рамках 
отбора проект заместителя главы ад-
министрации Боровского района Оль-
ги СИМАКОВОЙ о создании подобно-
го Центра прошла в финальный этап. 
Сейчас команда специалистов из раз-
ных областей упорно трудится над тем, 
чтобы продумать все нюансы, начиная 

от необходимого помещения и закан-
чивая перечнем платных услуг, бла-
годаря которым можно будет расши-
рить охват населения для оказания 
поддержки.

Помимо тех идей, что озвучил Ва-
силий Николаевич, у рабочей группы 
появился еще и ряд своих предложе-
ний вроде создания цифровой базы 
данных, чтобы своевременно напо-
минать подопечным Центра о необ-
ходимости диспансеризации или не-
обходимости подтверждения статуса 
инвалида. Также внедрение новых тех-
нологий могло бы заметно облегчить 
жизнь сиделкам, например, в том, что 
касается покупки продуктов и предме-
тов первой необходимости, ведь этот 
процесс можно сделать централизо-
ванным, через проверенных постав-
щиков и курьеров, а от соцработника 
потребуется просто заполнить заявку 
на планшете.

Итоговая сессия «Время Лучших» 
пройдет уже в середине октября, и воз-
можно проект поможет привлечь вни-
мание к ситуации вокруг социального 
Центра и ускорить принятия решения, 
которое вывело бы заботу о пожилых 
людях и инвалидах в районе на новый 
уровень.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ОБЩЕСТВО

СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ?
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАДУМАЛИСЬ НАД БУДУЩИМ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАДУМАЛИСЬ НАД БУДУЩИМ 
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Начиная с 2023-го года вся страна перейдет на систему 
долговременного обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Боровский район подобным новостям не удивить, 
ведь здесь по этой схеме действовать начали еще в 2018 году, 
и за это время смогли добиться хороших результатов.
Тем не менее, быть «в передовиках» означает постоянно 
задумываться над тем, как улучшить свою работу и помочь еще 
большему количеству жителей.
Как рассказал возглавляющий «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Василий ИСАЕВ, мысли 
относительно того, что еще предстоит сделать Боровскому району 
в этой сфере есть, но на их воплощение может потребоваться много 
усилий и финансовых вложений.

 ► На попечении центра находятся не только пожилые боровчане, 
но и люди с ограниченными возможностями.

 ► Жители района могут воспользоваться прокатом необходимого 
для ухода за близкими оборудованием и научиться его правильно 
использовать.
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СПОРТ

В октябре в спортивной жизни Боров-
ского района состоится значимое со-

бытие —  Боровский полумарафон. По-
добные беговые состязания будут про-
водиться в муниципалитете впервые, 
и принять участие в них могут как дети, 
так и взрослые.

В зависимости от возраста, спортсмены 
смогут выйти на дистанции 300 и 500 ме-
тров, а также попробовать свои силы в за-
беге на 1, 5, 10 и 21,2 километров.

Проходить состязания будут 10-го октя-
бря, а местом старта станет парк «Этно-
мир», вход на территорию которого для 
участников и их сопровождающих будет 
бесплатным.

Каждый бегун получит стартовый но-
мер, индивидуальный чип для хроно-
метража, воду и белково-углеводный 
батончик, слэп-браслет и рюкзак-ме-
шок с логотипами «Живу Спортом», 
а также медаль финишера и промокод 
на 10-процентную скидку на прожива-
ние в этно-отеле.

Также помимо этого в самом «Этно-
мире» в этот день пройдет Праздник 
тыквы с игровыми программами, кон-
курсами, мастер-классами и прочими 
развлечениями.

Для участия в забеге нужна пред-
варительная регистрация по ссыл-
ке- https://живуспортом.рф/event/
borovskij-polumarafon.

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
ВПЕРВЫЕ ПРОБЕГУТ ВПЕРВЫЕ ПРОБЕГУТ 
ПОЛУМАРАФОНПОЛУМАРАФОН

КАЛЕЙДОСКОП

КУЛЬТУРА

Главу администрации СП «Ворсино» 
абсолютно заслуженно можно на-

звать самым активным среди своих кол-
лег. Алексей Васильевич постоянно об-
щается с жителями, активно ведет сою 
страницу в «ВКонтакте», а также порой 
удивляет жителей необычными идеями 
и предложениями.

Так, на этой неделе Гераськин предло-
жил ворсинцам попробовать себя в ка-
честве чтецов, назвав свою идею «Куль-
турным вызовом».

— Иногда приходится слышать слово-
сочетание «цивилизованный человек», 
но смыслы в эту фразу вкладываются 
самые разные, иногда прямо противоре-
чащие пониманию «цивилизованности». 
На мой взгляд, человек не может быть вне 

цивилизации, вне культуры в широком 
смысле. И одним из выражений культуры 
я считаю стихи. Сами по себе —  просто 
слова, но своим ритмом, пластикой они 
пробуждают что-то от Творца, возвышая 
это «что-то» над биологической состав-
ляющей. Поэтому предлагаю небольшой 
вызов: выкладывайте видеозапись, где 
вы читаете ваши любимые стихотворе-
ния, подписывайте хэштегом #Культур-
ныйВызов, и мы будем выкладывать их 
в наших соцсетях, —  написал Алексей 
Васильевич в своем сообщении.

Открыло этот флешмоб видео от ново-
го директора Дворца культуры Ворсино 
Виктории ЧЕРНОБРОВКИНОЙ, а насколь-
ко жители подхватят эту инициативу —  
можно будет посмотреть уже в ближай-
шие дни.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН 
ВЫЗВАЛ ВОРСИНЦЕВ ВЫЗВАЛ ВОРСИНЦЕВ 
НА ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТТЛНА ПОЭТИЧЕСКИЙ БАТТЛ
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ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ

?
— Надежда Александровна, пре-
жде всего как журналист и как 

женщина хочу у Вас спросить —  как Вам 
удается так хорошо выглядеть?

— Вы знаете, сказать, что я собой 
много занимаюсь, не могу. Не по-
тому что нет времени, а потому что 
в этом плане я ленивая. Нормаль-
ная женщина, когда встает с утра —  
патчи на глаза накладывает, кре-
мы наносит и так далее. А я утром 
в огород, полить цветочки, поми-
дорчики. Поэтому честно скажу —  
не знаю, почему так, наверное, 
энергии много, и это дает тонус 
всему организму, но я не верю, что 
не выгляжу на свои 70 лет.

?
— Но и правда не выглядите!

— Я всегда говорю —  не по-
красьте мне голову, оденьте косы-
ночку и будет совсем другая кар-
тина. В любом возрасте нужно 

«держаться на плаву», немножко 
следить за собой и все.

?
— Значит, не забывать уделять 
себе внимание и есть весь секрет?

— Да, ну и конечно работа тоже 
дает свое. Мы, преподаватели, не-
много вампиры. Дети берут многое 
от нас, а мы в свою очередь под-
питываемся от них энергией, нам 
хочется понимать их, быть с ними 
на одной волне. И вот эта моло-
дость, которая, по вашим словам, 
во мне есть —  это все от ребят, с ко-
торыми я работаю.

?
— Каждый раз, когда я с Вами 
встречаюсь, у Вас всегда хорошее 

настроение. Никогда не видела Вас злой 
или унылой, в чем черпаете этот пози-
тивный заряд?

— Я думаю, это наследствен-
ность. У меня были очень позитив-
ные родители. Трудностей в жиз-

ни они видели много, но никогда 
не опускали руки, всегда видели 
в жизни хорошее. Мама говори-
ла: «Если тебя обидели, никогда 
не проклинай человека, а как уй-
дет, попроси у Господа дать ему раз-
уму». Она была верующей: у нее 
стояла иконка, был простой кре-
стик, но в церковь никогда не ходи-
ла по своим причинам. На Пасху все 
соседи ждали, когда тетя Лида (моя 
мама) будет кулич печь —  она это 
делала в кастрюле, и всегда всем 
дарила куличи и яйца. Мы, навер-
ное, штук по сто их красили в лу-
ковой шелухе.

?
— А какой была Ваша семья, в ко-
торой Вы росли?

— Мама у меня в Таджикиста-
не оказалась в 1933-м году, когда 
было раскулачивание. У них в семье 
было семеро детей, корова и две 
козы, это считалось уже богатством, 
да к тому же ее отец был человеком 

неравнодушным, с властью не всег-
да соглашался. По этим причинам 
в 15 лет мама с семьей приехала 
туда. А в 1944-м году в местный го-
спиталь с ранением попал мой отец, 
так они познакомились и остались 
там жить. Как ветерану, папе дали 
участок в 10 соток, построили так 
называемый финский домик. Они 
всегда были очень позитивными 
и хлебосольными. У нас никогда во-
рота не закрывались —  идут люди 
мимо с работы, даже в ночную сме-
ну, их всегда пригласят, накормят, 
чаем напоят. Отец, к слову, был на-
чальником отдела снабжения ком-
бината, занимавшегося переработ-
кой урановой руды, которая шла 
как раз сюда, в Обнинск. Получа-
ется от урана приехали к урану, на-
верное, поэтому хорошо и выгляжу.
БУРЯ ЭМОЦИЙ

?
— Надежда Александровна, буду-
чи позитивным человеком, иногда 

все-таки выходите из себя?

— Конечно, бывает, злюсь. В пер-
вую очередь на саму себя. Причем 
иногда из-за мелочей —  вот войду 
во двор школы, увижу, что что-то 
не так, и завожусь. Не от того, что 
у меня чего-то нет или не хватает, 
а из-за того, что люди меня не слы-
шат и делают все не так. Я скажу 
раз, два, ну а потом держитесь!

?
— Повышаете голос?

— Да. Стыдно признаться, 
но лукавить не хочу. Я очень эмо-
циональный человек. Ненавижу 
в себе эту черту, но измениться 
не могу. Люди вокруг уже привык-
ли —  у нас техслужащие в школе 
со мной работают уже по 25 лет, 
назовите сейчас хоть одну орга-
низацию, где люди за 8700 рублей 
столько времени трудятся. С ребя-
тами тоже бывает, когда они начи-
нают дурью маяться. Но ничего, 
находим общий язык, но эту чер-
ту в себе я действительно не лю-

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

5 октября свой профессиональный праздник отметят педагоги 
и учителя. От труда этих людей зависит будущее поколение, но между 
тем о самих преподавателях и директорах школ боровчане зачастую 
знают совсем немного.
Чтобы исправить это журналисты «Недели» пообщались с директором 
балабановской школы № 4 Надеждой РАСЧЕСКОВОЙ, которая рассказала 
о своей семье, пути в профессию, а также женских хитростях, 
позволяющих сохранить молодость в любом возрасте.

НАДЕЖДА РАСЧЕСКОВА:НАДЕЖДА РАСЧЕСКОВА:

«Я МЕЧТАЛА СТАТЬ АКТРИСОЙ, «Я МЕЧТАЛА СТАТЬ АКТРИСОЙ, 
НО О РЕШЕНИИ ПОЙТИ В ПЕДАГОГИ НО О РЕШЕНИИ ПОЙТИ В ПЕДАГОГИ 
НЕ ПОЖАЛЕЛА НИ МИНУТЫ»НЕ ПОЖАЛЕЛА НИ МИНУТЫ»
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блю и каждый раз, когда в церкви 
бываю, прошу в первую очередь 
о здоровье, а потом, чтобы от это-
го избавиться. Но все же я отхо-
жу быстро. И если понимаю, что 
перегнула, то всегда извиняюсь.

?
— Такое у Вас случается только 
на работе?

— Да что Вы, дома как я всех 
гоняю —  не дай Бог никому. 
Дети смотрят на меня и думают: 
«Ну, мама, переживем, другой 
уже не найдем». Они взрослые 
у меня —  самой старшей дочери 
будет 48 лет, она работает мето-
дистом в детском саду «Ладуш-
ка», сыну 46, младшей —  35 бу-
дет. И еще шесть внуков. Боль-
шая семья.

?
— А как у  Вас отношения 
с мужем?

— Мы вместе 49 лет. Ухаживал 
за мной он четыре года и даже 
дрался с другими парнями. Я кра-
савицей не была, но всегда была 
эдакой заводилой, и мальчишки 
ходили за мной толпами.

?
— Такое хулиганистое поведе-
ние присуще многим активным 

детям, и в каждом классе есть такие 
ребята. Как Вы сейчас к ним относи-
тесь, ведь когда Вы были на их месте 
в школе —  это одно, а сейчас, как ди-
ректор, уже совсем другое?

— Вы знаете, это же в боль-
шинстве своем от переизбытка 
энергии. Я в школе участвовала 
во всех соревнованиях, КВНах 
и так далее. В университете была 
поваром —  во время трудовых де-
сантов готовила на 150 человек 
и при этом никогда не рвалась 
в лидеры. Это всегда получается 
само по себе. И, честно сказать, 
таких ребят сейчас я люблю боль-
ше всех, нужно только эту энер-
гию правильно направить.
С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

?
— А как Вы вообще определи-
лись с выбором профессии?

— У нас в Ленинабаде был 
только педагогический инсти-
тут, но никто из ребят не хотел 
оставаться. Я тоже просила, что-

бы меня отпустили, но отец был 
против. В вузе на выбор всего две 
кафедры —  руслита и иностран-
ные языки. В школе мы изучали 
немецкий, он, конечно, по-своему 
красивый, но мне всегда казался 
тявкающим, и я как представила, 
что приду на урок и буду на детей 
«гавкать», то сразу определилась 
с выбором.

?
— Получается, в пединститут 
вы пошли отчасти в силу обсто-

ятельств. А о чем мечтали?

— О театральном. У нашего 
завуча брат был деканом одного 
из факультетов в Щукинском учи-
лище, а я в школе постоянно игра-
ла в КВН, была капитаном коман-
ды. И вот он говорит, что мне надо 
только в театральный, что и с от-
цом поговорит, и с братом, что-
бы отпустили. Но не получилось. 
Да и я, честно сказать, не сильно 
рвалась, потому что не была уве-
рена, что поступлю. В итоге, оста-
лась и ни капли об этом не жалею.

?
— КВН —  это своеобразная «ка-
ста». Нельзя быть членом ко-

манды, не имея чувства юмора и при-
нятия себя. Да, ты играешь какие-то 
роли, но при этом в отличие от акте-
ра, всегда позволяешь людям смеять-
ся над собой. И это такие качества, 
которые не всем даны в характере. 
На Ваш взгляд, у Вас хорошее чув-
ство юмора?

— Думаю да, но я не могу себе 
оценку давать —  это неприлич-
но. Нужно спросить у людей, ко-
торые живут со мной рядом. Каж-
дый человек шутки воспринимает 
индивидуально, и кто-то засмеет-
ся, а кто-то останется недоволен.

?
— В Вашем кругу много людей 
с хорошим чувством юмора?

— Да, если говорить о семье 
или подругах, то почти все. Сре-
ди коллег тоже много веселых лю-
дей. Например, в нашем районном 
собрании Сергей Васильевич КУ-
ПРАНОВ, с которым всегда можно 
посмеяться в нерабочее время, 
поднять друг другу настроение 
или Василий Николаевич ИСАЕВ, 
тоже всегда позитивный и «жи-
вой» человек.

ПРИЗВАНИЕ ПО ЖИЗНИ

?
— Надежда Александровна, 
за время Вашей работы школь-

ное образование сильно изменилась?

— Очень сильно. Многие нов-
шества, которые вводят, мне 
не нравится. Компьютеризация 
и прочие технические новинки, 
на мой взгляд, в таком большом 
объеме использоваться не долж-
ны. Во-первых, она может под-
вести, во-вторых, она вредит 
здоровью, и в-третьих ребя-
та и так вне занятий с головой 
в этих устройствах, их наобо-
рот бы хоть ненадолго оттуда 
выдернуть. Говоря про мой пред-
мет —  русский язык и литерату-
ра, слово учителя здесь —  самый 
важный инструмент, которым ты 
должен владеть в совершенстве 
и учить этому детей, а не перево-
дить этот процесс в электронную 
форму. Я, после того как стала 
депутатом, от классов отказа-
лась —  не могу подводить детей. 
Приходится отвлекаться на со-
вещания, собрания комиссий, 
заседания. Ребята из-за этого 
страдать не должны.

?
— Вы помните, как пришли рабо-
тать в эту школу? Новое место, 

новые люди, ученики.

— В 1996-м году, тогда это была 
новая школа и до прошлого 2020-
го года самая большая. Помню, 
было очень волнительно. Ког-
да пришла, здесь был раздрай, 
многие хотели попасть на это ме-
сто, и я только потом узнала, что 
претендовало 7 человек. Но ру-
ководство решило в мою пользу, 
поскольку я была посторонний 
человек, вне внутренних противо-
стояний, которые не идут на поль-
зу общей работе.

?
— И как принял коллектив?

— Сложно. Отработала не-
делю, от заката до рассвета сиде-
ла, до потери пульса буквально, 
готовя педсовет по итогам первой 
четверти. И вот, веду его, а меня 
не слушают, разглядывают. Потом 
подходит ко мне один из учите-
лей, лидер профсоюза, и говори: 
коллектив решил, что я не подхо-
жу. Отвечаю —  пишите заявление 
в отдел образования, собирайте 
подписи, и тогда я уйду без про-
блем. А саму внутри трясет! Про-
ходит неделя, вызываю к себе эту 
учительницу и спрашиваю: где 
письмо? А никто его и не подпи-
сал. Трения, которые были внутри 
коллектива, удалось благополуч-
но решить и наладить понимание 
и взаимодействие.

?
— И за все эти годы Вы не уста-
ли от работы?

— Нет, как будто вчера пришла 
на эту работу и по-настоящему 
ее люблю. Учебный процесс идет 
своим чередом, конечно, здоро-
вья на него уходит много, но как 
я говорила —  подпитываемся си-
лой от наших ребят. Плохих детей 
не бывает в принципе и никогда 
не было —  меняются родители.

?
— С ними тоже бывает тяжело?

— Порой сложнее, чем 
с учениками. Особенно огорча-
ет, когда у человека нет культу-
ры —  так порой бывает с моло-

дыми родителями, рожденными 
в 90-е годы. Вот приходят про-
сить, чтобы взяли ребенка в шко-
лу иногда в грязных майках или 
шортах, больше похожих на трусы, 
хамят. Но много и хороших, кото-
рые с пониманием относятся, веж-
ливые. В общем, бывает всякое.

?
— А какие вопросы чаще всего 
становятся самыми острыми?

— В последнее время это «Циф-
ровая среда». Многие неправиль-
но ее понимают, думают, что это 
перевод детей на постоянное 
дистанционное обучение, рабо-
та в режиме онлайн и прочее. Пи-
шут много писем, жалоб, в таких 
случаях лучше бы конечно лично 
подошли, и я все подробно объ-
яснила и рассказала. Ну и чаты 
конечно, порой подкидывают го-
ловной боли. Сейчас у каждого 
класса свои группы в мессендже-
рах, там порой создадут сами про-
блему из ничего, себе все нервы 
истреплют, и учителям достанет-
ся. А так, ничего, все как у всех. 
Бывают сложности, бывают спо-
койные дни.

?
— Задам последний вопрос. Если 
сегодня молодой человек или де-

вушка примет решение пойти в учите-
ля —  нужны ли им какие-то особые 
качества, чтобы не разочароваться 
в педагогике?

— Однозначно. Во-первых, нуж-
но быть уверенным в своем выбо-
ре, что это именно та стезя, по ко-
торой ты готов идти. Твердость 
характера важна, иначе просто 
сломаешься. Доброта должна 
быть, не показушная, а внутрен-
няя. Терпеть не могу, когда ребят 
при мне кто-то начинает ругать 
в сердцах. У меня у самой порой 
все кипит, но я всегда понимаю, 
что ребенок ни в чем не виноват, 
он берет в себя все от окружа-
ющей среды. И как учителя, мы 
должны вместо плохого и ненуж-
ного вложить в него хорошее. 
Звучит, конечно, немного высо-
копарно, но это так.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ



14 www.pressaobninsk.ru30 сентября 2021 / № 38 (751) РЕКЛАМА

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
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ДОМ УЧЁНЫХ

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

03 октября 2021 года в 12.00 
Театрально-цирковое шоу «Пираты 
против пришельцев». О+
09 октября 2021 г. в 19.00 
Группа «Ария». Юбилейный тур, 
с программой «Замкнутый круг». 12+
24 октября 2021 г. в 19.00 Группа 
«ПилОт» с концертной программой 
«Майка и жизнь- все наизнанку» 12+
30 октября 2021 г. в 19.00 
Мультимедийное шоу 
«Мультикосмос»! О+
10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА 
«Поющие гитары». О+
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

в садовом 

обществе или ПМЖ 

от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Транспортной 

компании требуются 

водители категории Е. 

Международные 

и междугородние 

перевозки. 

Официальное 

оформление, соцпакет. 

Тел. 89037955481 

Балабаново, ул. 

Московская 20Б

Требуется уборщица  

8-910-915-56-06

 ГДК срочно требуются 

дворник (телефон 393-99-

31)  и уборщица (телефон 

394-99-89.)

Бизнес-ланч в  Балабаджо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов 
даже в случае значительной загру-
женности делами. Наши бизнес-лан-
чи —  это возможность организовать 
питание как отдельных сотрудников, 
так и целых коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-

ланчи и бизнес-меню отличаются 
выгодной стоимостью, удобными 
порциями, доставляемыми в одно-
разовой посуде, а также разнообра-
зием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.
Блюда готовятся по традиционным рецептам из са-

мых свежих продуктов.
Заказать бизнес-ланч с доставкой можно в тече-

ние всей рабочей недели с понедельника по пятницу 
с 12:00 до 16:00.

Доставка осуществляется только при условии заказа 
трех и более обедов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской карты.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать го-
рячую пиццу, вкуснейшие десерты, а также горячие 
и холодные блюда ресторанного качества.

ЖдёмВаспо адресу:г.Балабаново,ул.50 лет
Октября,2/1Телефон:8(903)810-12-21Мы

в Instagram:instagram.com/balabadgo/Мыв ВК:
vk.com/balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

3 ОКТЯБРЯ    
в 19-00  Концерт группы «Любэ».    6+

9 ОКТЯБРЯ  
в  12-00  Проект «Обнинский театр сказок» 

для всей семьи.  Спектакль студии Обнинско-
го драматического театра им. В.П.Бесковой 
«Тайна  принцессы Авроры». Режиссёр М. 
Клименко.  Анимационная программа  в 11-
30.    6+

9 ОКТЯБРЯ 
в  18-00    Спектакль-комедия «Любовь 

и прочее враньё». В  ролях: Ю.Меньшова, 
С.Колесников, И.Колесников,  Н.Скоморохова 
и др.  16+ 

10 ОКТЯБРЯ 
в  12-00  Открытие  творческого сезона.  Кон-

церт Народного коллектива Хореографиче-
ского  театра  «С.О.Л.Н.Ц.Е».  Художественный 
руководитель, заслуженный работник куль-
туры  Калужской области А. Рачковский.    0+

16 ОКТЯБРЯ 
в 16.00 Открытие  творческого сезона. Кон-

церт  многократного обладателя Гран-При 
Народного коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». Художественный руководитель, 
Заслуженный работник культуры Калужской 
области  Алла Чистякова. 0+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00Ре
кл

ам
а.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам
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Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата


