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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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ПОЛЕТ В ДРУГОМ ПОЛЕТ В ДРУГОМ 
НАПРАВЛЕНИИНАПРАВЛЕНИИ

ДОМ–САМОЛЕТ ДОМ–САМОЛЕТ 
В БОРОВСКЕ  В БОРОВСКЕ  

МОЖЕТ ОСТАТЬСЯМОЖЕТ ОСТАТЬСЯ

Cтр. 6Cтр. 6

ПРОЕКТ ТРОТУАРА МЕЖДУ ПРОЕКТ ТРОТУАРА МЕЖДУ 
СОВХОЗОМ БОРОВСКИЙ СОВХОЗОМ БОРОВСКИЙ 

И БАЛАБАНОВО «ЗАВЕРНУЛИ» И БАЛАБАНОВО «ЗАВЕРНУЛИ» 
В МИНДОРЕВ МИНДОРЕ

Cтр. 10Cтр. 10

ZА ХАЙПОМZА ХАЙПОМ

ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ  ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ  
ПЕРЕШЕЛ ОТ ИСКУССТВА К ПОПУЛИЗМУПЕРЕШЕЛ ОТ ИСКУССТВА К ПОПУЛИЗМУ

Cтр. 7Cтр. 7

ДОРОГА ДОРОГА 
В НИКУДАВ НИКУДА

В БОРОВСКОМ В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ 

БЕЖЕНЦЕВ БЕЖЕНЦЕВ 
С ДОНБАССАС ДОНБАССА
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13 мая в Калуге на набережной Яченского водохранилища губерна-
тор Владислав ШАПША, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИ-

СОВ, начальник Главного управления МЧС России по Калужской обла-
сти Владислав БЛЕСНОВ и заместитель губернатора Брянской области 
Владимир РЕУНОВ приняли 6 машин (120 тонн) гуманитарной помощи от 
Союза машиностроителей России.

Передача гуманитарного груза, 
предназначенного для беженцев 
из ДНР, ЛНР, Украины, приехавших 

в Калужскую и Брянскую области, 
прошла в рамках акции «Всегда 
рядом».

Продукты питания и  средства 
первой необходимости для прожи-
вающих в пунктах временного раз-
мещения сопровождали первый 
заместитель председателя Союза 
машиностроителей России, пред-
седатель комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по 
промышленности и торговле Вла-
димир ГУТЕНЕВ и член бюро ассо-
циации «Лига содействия оборон-
ным предприятиям», председатель 
Совета директоров ООО «СоюзИн-
фоТех» Виктор ДРОЗДОВ.

Обращаясь к инициаторам акции, 
Владислав Шапша сказал:

Благодарю Союз машинострои-
телей России, Госкорпорацию Ро-
стех и лично Владимира Владими-
ровича Гутенева и Сергея Викто-
ровича Чемезова за то внимание, 
которое вы уделяете по сбору по-
мощи для наших братских народов. 
В Калужскую область прибыло поч-
ти 2,5 тысячи людей из ДНР и ЛНР. 
Благодарю вас и за возможности, 
предоставленные для размещения 
беженцев.

Глава региона добавил, что Ка-
лужская область предпринимала 

и будет предпринимать все усилия 
для того, чтобы развивать отноше-
ния с ДНР и ЛНР как можно в боль-
шем числе отраслей. Целью такого 
сотрудничества является скорей-
шее возвращение народных респу-
блик к нормальной жизни.

Все продукты питания, средства 
первой необходимости будут на-
правлены в оперативный штаб по 
распределению гуманитарной помо-
щи в нашей области. Незамедлитель-

но начнется их передача в пункты 
временного содержания, где нахо-
дятся сотни жителей ДНР и ЛНР —  
дети, женщины, пожилые люди.

Признательность участникам сбо-
ра гуманитарной помощи для вы-
нужденных переселенцев выразил 
и Владимир Реунов. Он также пере-
дал Владимиру Гутеневу и Виктору 
Дроздову благодарность губерна-
тора Брянской области Александра 
Богомаза.

ПОМОЩЬ

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН «ВСЕГДА РЯДОМ»КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН «ВСЕГДА РЯДОМ»

По итогам выборочного 
обследования по про-

блемам занятости чис-
ленность экономически 
активного населения об-
ласти в среднем за де-
кабрь 2021 года —  фев-
раль 2022 года составила 
538,3 тыс. человек.

Уровень экономической 
активности составил 64%, 
уровень занятости населе-
ния —  61,6%, уровень об-
щей безработицы, исчис-
ляемой по методологии 
МОТ —  3,8%.

Количество обращений 
за государственными ус-
лугами от граждан, обра-
тившихся в Центры занято-
сти населения за услугами, 
в апреле 2022 года соста-
вило 10075 единиц (84% 
от уровня 2021 года), в том 
числе о содействии в поиске 
подходящей работы —  4325 
(68% от уровня 2021 года). 
Статус безработного полу-
чили 2262 человека (69% 
от уровня 2021 года). Наш-
ли работу при содействии 
службы занятости 1909 че-
ловек, в том числе из числа 
безработных 1142 человека 
(в 2021 году —  3104 и 1993 

человека соответственно).
Чис леннос ть бе зра -

ботных на конец апре-
ля 2022  года составила 
2540 человек, а  уровень 
регистрируемой безрабо-
тицы —  0,48% (на  конец 
апр е л я  2021  г о д а  —  
4281 человек и  0,8% 
соответственно).

П о  с о с т о я н и ю  н а 
30.04.2022 облас тная 
база вакансий насчиты-
вала 11451 рабочее место 
(в 2021 году —  13045 рабо-
чих мест). В общей потреб-
ности в кадрах доля вакан-
сий для рабочих составила 
62,5%.

Наибольшую потреб-
ность работодатели испы-
тывают в водителях авто-
мобиля, швеях, медицин-
ских сестрах, слесарях, 
овощеводах, поварах, 
трактористах- машинистах, 
электромонтерах. Из числа 
граждан, имеющих высшее 
профессиональное образо-
вание, наиболее востребо-
ваны врачи, инженеры, учи-
теля, полицейские.

Еженедельный монито-
ринг увольнения работников 
в связи с ликвидацией орга-
низаций либо сокращением 

численности или штата ра-
ботников, а также неполной 
занятости работников осу-
ществляется министерством 
труда и социальной защиты 
Калужской области в соот-
ветствии с приказом Мини-
стерства труда социальной 
защиты Российской Федера-
ции от 26 января 2022 года 
№ 24 на Единой цифровой 
платформе в сфере занято-
сти и трудовых отношений 
«Работа в России»

Под угрозой увольнения 
в области находятся 9976 
человек, из них 8444 чело-
века (85%) работают в го-
роде Калуге, 810 человек 
(8%) —  в  Боровском рай-
оне, 237 человек (2,4%) —  
в городе Обнинске, 358 че-
ловек (4%) —  в Бабынин-
ском районе.

По оперативным дан-
ным численность безработ-
ных в Калужской области на 
11.05.2022 составляет 2599 
человек (на  11.05.2021–
4213 человека). Уровень ре-
гистрируемой безработи-
цы —  0,48% (на 11.05.2021–
0,78%).  Коэффициент 
напряженности —  0,3 еди-
ницы (на  11.05.2021–0,4 
единицы).

РЫНОК ТРУДА

В  Калуге состоя-
лось заседание 

конкурсной комис-
сии регионального 
этапа Всероссийско-
го конкурса «Лучшая 
муниципальная прак-
тика» под председа-
тельством замести-
теля губернатора Ка-
рины БАШКАТОВОЙ.

Отмечалось, что му-
ниципальные обра-
зования Калужской 
области принимают 
участие в  конкурсе 
с 2017 года. Муници-
палитеты уже были 
отмечены на феде-
ральном уровне, заняв два первых ме-
ста, одно второе и два третьих в кате-
гории «Муниципальные округа, город-
ские округа и городские поселения», 
одно первое и одно третье место —  
в категории «Сельские поселения» 
в разных номинациях.

Первый этап конкурса проводится на 
уровне субъекта России, второй —  на 
федеральном уровне. В 2022 на реги-
ональный этап поступило 74 заявки от 
52 муниципальных образований.

В номинации «Укрепление межнаци-
онального мира и согласия, реализация 
иных мероприятий в сфере националь-
ной политики на муниципальном уров-
не» лучшими стали г. Балабаново, г. Ка-
луга и п. Думиничи, среди сельских по-
селений —  п. Бетлица, с. Студенец и с. 
Бабынино.

В  номинации «Градостроитель-
ная политика, обеспечение благо-
приятной среды жизнедеятельно-

сти населения и развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» —  Жуков, 
Мещовск и Киров, среди сельских по-
селений —  д. Кривское, с. Ахлебинино 
и д. Заболотье.

В номинации «Муниципальная эко-
номическая политика и управление му-
ниципальными финансами» —  г. Калу-
га, г. Людиново и г. Жуков, среди сель-
ских поселений —  д. Верхняя Песочня, 
д. Воронино и д. Большие Савки.

В номинации «Обеспечение эффек-
тивной обратной связи с жителями му-
ниципальных образований» —  г. Бала-
баново, г. Калуга и п. Воротынск, среди 
сельских поселений —  с. Роща, д. Хоти-
сино и д. Григоровское.

Все победители регионального эта-
па, его призеры, а также занявшие чет-
вертые места муниципалитеты смогут 
принять участие в федеральном этапе 
Всероссийского конкурса на лучшие 
муниципальные практики.

РЕЗУЛЬТАТ

БАЛАБАНОВО ПОБЕДИЛ  БАЛАБАНОВО ПОБЕДИЛ  
В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА В ДВУХ НОМИНАЦИЯХ КОНКУРСА 
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

800 БОРОВЧАН ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ800 БОРОВЧАН ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ
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С 20 апреля по 7 июня Президентским 
фондом культурных инициатив прини-

маются заявки на участие во втором кон-
курсе 2022 года на предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации на 
реализацию проектов в области культу-
ры, искусства и креативных (творческих) 
индустрий.

Проекты на конкурс могут направить не-
коммерческие негосударственные организа-
ции, представители коммерческого сектора, 
муниципальные организации (за исключе-
нием муниципальных казенных учрежде-
ний) и индивидуальные предприниматели. 
Заявки на участие в конкурсе формируются 
и подаются в электронной форме на офици-
альном сайте Президентского фонда куль-
турных инициатив фондкультурныхиници-
атив.рф.

Проекты должны соответствовать одно-
му из восьми тематических направлений: 
«Нация созидателей», «Великое русское 
слово», «Я горжусь», «Место силы», «Куль-
турный код», «Молодые лидеры», «Исто-
рия страны: вехи», «Многонациональный 
народ».

Условия и порядок проведения конкурса 
определяются Положением о конкурсе, опу-
бликованном на официальном сайте Прези-
дентского фонда культурных инициатив.

УЧАСТВУЙ

ЕСТЬ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ЕСТЬ ШАНС ПОЛУЧИТЬ 
КУЛЬТУРНЫЙ ГРАНТ!КУЛЬТУРНЫЙ ГРАНТ!

В Калужской области по про-
граммам Ворлдскиллс по-

ступило 200 заявок от жела-
ющих бесплатно обучиться 
в рамках профессионального 
обучения и до-
п о л н и т е л ь -
ного профес-
сионального 
образования 
федерально-
г о  п р о е к т а 
«Содействие 
з а н я т о с т и » 
н а ц п р о е к т а 
«Демография».

З а п и с а т ь -
ся на обучение 
просто —  нужно подать заяв-
ку на портале «Работа России» 
(https://trudvsem.ru).

Специалисты Центра заня-
тости проведут профориента-
цию, помогут подать заявление 
на обучение, выбрать образо-
вательную программу и трудо-
устроиться после завершения 
обучения.

Первые группы по профес-
сиям парикмахер, специалист 
по маникюру, швея приступили 
к обучению. В ближайшее вре-
мя начнутся курсы «Сантехни-

ка и отопление», 
«Элек тромон -
таж».

— Все програм-
мы Ворлдскиллс 
имеют практиче-
скую ориентиро-
ванность, —  ком-
ментирует Татья-
на ДРАНИЦЫНА, 
директор Калуж-
ского кадетского 
многопрофиль-
ного техникума —  

регионального оператора про-
граммы. —  Более 70% времени 
обучения выделено на освоение 
практических навыков в осна-
щенных современным оборудо-
ванием мастерских.

Вопросы можно задать реги-
ональному оператору по теле-
фону: (4842) 55–04–44, e-mail: 
region.operator_kaluga@mail.ru.

ПОЛЕЗНО

Губернатор Владислав ШАПША 
вместе с председателем Коми-

тета Государственной Думы РФ по 
промышленности и торговле, пер-
вым заместителем председателя 
Союза машиностроителей России 
Владимиром ГУТЕНЕВЫМ приняли 
участие в заседании регионального 
совета Калужского регионального 
отделения Союза машиностроите-
лей России на тему: «Использова-
ние ресурса Союза машиностро-
ителей России в решении задач 
по импортозамещению высоко-
технологичной продукции в усло-
виях санкционных ограничений, 
а также в реализации социально 
значимых проектов международ-
ного значения», которое состоя-
лось на АО «Калужский электро-
механический завод» («Концерн 
«Автоматика»).

Участниками мероприятия так-
же стали Главный федеральный ин-
спектор по Калужской области ап-
парата полномочного представи-
теля Президента РФ в ЦФО Игорь 
КНЯЗЕВ, заместитель губернато-
ра Калужской области Владимир 
ПОПОВ, заместитель губернатора 
Брянской области Владимир РЕ-

УНОВ, городской голова г. Калуги 
Дмитрий ДЕНИСОВ, генеральный 
директор АО «Концерн «Автома-
тика» Андрей МОТОРКО, генераль-
ный директор АО «КЭМЗ» Борис 
МОВТЯН.

Перед заседанием Борис Мовтян 
представил гостям экспозицию му-
зея завода, а также выставку «Пер-

спективные продукты АО «ОПК».
В  ходе совещания Владис-

лав Шапша отметил, что в калуж-
ском машиностроении занято бо-
лее 45 тысяч человек. На эту от-
расль приходится свыше 40% 
всего промышленного производ-
ства. От состояния машиностро-
ительных предприятий во мно-
гом зависит не только социально- 
экономическое развитие региона, 
но и общественно- политическая 
стабильность.

По словам главы региона, в по-
следние годы в области достигнут 
стабильный рост промышленно-
го производства. В этом большая 
заслуга предприятий оборонно- 
промышленного комплекса. Они 
выпускают широкий спектр воен-

ной продукции. И в то же время на-
ращивают производство граждан-
ских товаров.

Для промышленных предприя-
тий действует широкий спектр мер 
поддержки. Это и налоговые льго-
ты, и субсидии, компенсирующие 
приобретение нового оборудова-
ния. Персонал предприятий мы об-
учаем бережливому производству. 
Начинающим экспортерам помога-
ем в поиске партнеров, —  сказал 
губернатор. —  Сегодня главная 
задача —  сохранить производства 
и трудовые коллективы. 30 пред-
приятий области включены в фе-
деральный список системообра-
зующих организаций и получают 
государственную помощь. К ней 
добавились и региональные меры 
поддержки —  это 52 мероприятия.

В ходе заседания Владимир Гуте-
нев подчеркнул:

— У нас активная международная 
деятельность, с недавних пор мы 
переместили направление со швей-
царского и европейского на араб-
ские страны, на страны Персидско-
го залива. Мы считаем, что именно 
Юго- Восточная Азия и арабский 
мир демонстрируют достаточно 
большую самостоятельность, эконо-
мический и политический суверени-
тет. У СоюзМаш уже есть опыт раз-
вития связей бизнеса, организации 
контактов между зарубежными пар-
тнерами и субъектами России. Боль-
шие инвестиции, трансферт техно-
логий —  все то, что может быть, на 
наш взгляд, чрезвычайно полезным.

ТЕМПЫ

КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН КОНСТАТИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ КАЛУЖСКИЙ РЕГИОН КОНСТАТИРУЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИС СОВРЕМЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ
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Губернатор Владислав ШАПША 
и главный федеральный инспектор 

по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ 
в формате видеоконференции прове-
ли очередное координационное сове-
щание руководителей органов госу-
дарственной и федеральной власти.

В числе рассмотренных вопро-
сов —  соблюдение работодателями 
трудового законодательства в ча-
сти своевременной выплаты зара-
ботной платы и обеспечения охра-
ны труда.

По данным Государственной ин-
спекции труда Калужской области, 
на конец апреля 2022 года в реестр 
задолженности по заработной пла-
те входят 18 организаций. Размер 
задолженности состав-
ляет более 90 млн. руб-
лей в отношении 9 155 
работников. Значитель-
ная доля этой суммы 
приходится на обанкро-
тившиеся предприятия.

Наиболее распростра-
ненными нарушениями 
в сфере оплаты труда яв-
ляются нарушения сро-
ков выплаты или невы-
плата в полном объеме 
заработной платы, сро-

ков выплаты расчета при увольнении 
работника, оплаты отпуска и сверху-
рочной работы. До сих пор фиксиру-
ются факты непредоставления ком-
пенсаций за вредные условия труда.

В первом квартале этого года по 
оплате труда проведена 21 про-
верка, в ходе которой выявлено 43 
нарушения. Виновные лица при-
влечены к административной от-
ветственности в виде штрафа, по 
двум материалам рассматривается 
вопрос о возбуждении уголовного 
дела. В службу судебных приста-
вов было направлено 1610 реше-
ний о принудительном взыскании 
заработной платы. Сумма выпла-
ченной задолженности составила 
более 75 млн. руб лей.

Владислав Шапша отметил, что 
в сложившихся обстоятельствах 
недопустимо задерживать выплату 
заработной платы, поэтому работа 
в этом направлении должна продол-
жаться в тесном взаимодействии со 
всеми профильными ведомствами.

— Здесь надо действовать по-
следовательно и достаточно жест-
ко. Нужно обязательно добиваться 
выплаты заработной платы, —  под-
черкнул губернатор.

Трудовая инспекция также про-
должает выявлять случаи выплаты 
заработной платы ниже установлен-
ного минимального размера опла-
ты труда (МРОТ). В начале 2021 года 
в области было около 3 700 таких 
работодателей. Каждому из них 

было направлено пре-
достережение о недо-
пустимости подобного. 
В результате чего в те-
кущем году количество 
работодателей, выпла-
чивающих заработную 
плату менее МРОТ, со-
кратилось до 2 800.

Помимо этого в про-
шлом году на производ-
ствах области произо-
шло и расследовано 36 
несчастных случаев с тя-

желыми последствиями. Погибло 11 
работников. Основными причинами 
возникновения производственного 
травматизма является нехватка знаний 
в области охраны труда у работодате-
лей, их нежелание выделять средства 
на подготовку безопасного производ-
ства, а также низкий уровень контроля 
и дисциплины на рабочих местах.

В первом квартале этого года 
выявлено 149 нарушений в сфере 
охраны труда, проведено 18 рас-
следований несчастных случаев на 
производстве, к административной 
ответственности привлечено 146 
лиц, по 11 материалам рассматри-
вается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.

НА КОНТРОЛЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ТРЕБУЕТ ЖЕСТКИХ МЕР ВЛАДИСЛАВ ШАПША ТРЕБУЕТ ЖЕСТКИХ МЕР 
В ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕВ ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ

16 мая губернатор Владис-
лав ШАПША и главный фе-

деральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь КНЯЗЕВ в ре-
жиме видеоконференции провели 
координационное совещание руко-
водителей региональных и терри-
ториальных федеральных органов 
государственной власти.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской обла-
сти Владислав БЛЕСНОВ доложил 
о противопожарной защите дет-
ских учреждений в летний период 
2022 года.

В области будут работать 24 за-
городных и 303 оздоровительных 
лагеря с дневным пребыванием де-
тей, а также 3 санатория. На осо-
бом контроле Главного управления 
находятся 16 загородных лагерей, 
граничащих с лесными массивами 
в Калуге, Жуковском, Тарусском, 
Перемышльском и Людиновском 
районах. По информации ГУ МЧС 
России по Калужской области, за 
последние 8 лет на этих объек-
тах не было допущено ни одного 
пожара.

Необходимые профилактиче-
ские мероприятия проведены 
и в этом году. Для каждого уч-
реждения разработан план туше-
ния пожаров. Все они оборудова-
ны системами автоматического 
обнаружения возгораний и опо-
вещения людей о возникновении 
угрозы. Сигналы о срабатывании 
систем выведены в ЦУКС Главного 
управления. Лагеря находятся под 

круглосуточным контролем. Для 
реагирования на возможные угро-
зы возникновения чрезвычайных 
ситуаций приведена в готовность 
группировка сил и средств Глав-
ного управления в  количестве 
404 человек и 82 единиц техники. 
В мае текущего года на объектах 
будут проверены противопожар-
ные водоисточники и проезды.

В период оздоровительной кам-
пании будут отрабатываться планы 
эвакуации на случай возникнове-
ния пожара, проводиться инструк-
тажи с персоналом. Дети примут 
участие в тематических мероприя-
тиях, в ходе которых узнают о пра-
вилах поведения и научатся дей-
ствовать при обнаружении огня.

В  зак лючение Владислав 
Блеснов отметил, что в период 
с 25 апреля по 15 мая на терри-
тории населенных пунктов обла-
сти ликвидирован 31 пожар. Их 
основная причина —  нарушение 
противопожарных правил и ко-
роткое замыкание электропро-
водки. Природные пожары не 
зарегистрированы.

Владислав Шапша напомнил 
о том, что борьба с лесными пожа-
рами находится на контроле Пре-
зидента Российской Федерации. 
«Учитывая обстановку с природ-
ными пожарами в других регио-
нах, я прошу совместно с органа-
ми местного самоуправления ор-
ганизовать непрерывный контроль 
за ситуацией и усилить профилак-
тические мероприятия», – подчер-
кнул глава области.

13 мая Роскачество сообщи-
ло о том, что прошел сер-

тификацию калужский произ-
водитель органической продук-
ции —  племенной репродуктор 
по разведению крупного рогатого 
скота абердин- ангусской поро-
ды ООО «КФХ «Хэппи Фарм». Его 
специализация —  животновод-
ство без использования гормонов 
и с применением только экологи-
чески чистых кормов собственно-
го производства. В планах —  уве-
личение племенного поголовья 
и развитие агротуризма.

Помимо этого предприятия 
в  нашем регионе выпускают 
сертифицированные органиче-
ские товары еще пять: Савинская 
нива поставляет на рынок зеле-
ную массу, зерносмесь, озимую 
рожь, сено, сенаж, ячмень, овес, 
горох, клевер, пшеницу, кукуру-
зу, крупный рогатый скот и мо-
локо; Московско- Медынское аг-
ропромышленное предприятие, 
Богимовские сыроварни и колхоз 
«Первомайский» —  молочные 
продукты; «Экоферма «Джер-
си» —  крупный рогатый скот, мо-
локо и сено.

В дальнейшем Калужская об-
ласть может появиться в Стра-
тегии развития органического 

производства до 2030 года как 
кластер развития органического 
животноводства. Региональный 
министр сельского хозяйства Ле-
онид Громов подчеркнул важность 
дальнейшего развития органиче-
ского производства:

Для нашей области это очень 
перспективно, особенно с уче-
том близости такого высокоемко-
го рынка сбыта, как Москва. При 
растущей конкуренции произво-
дители получают дополнитель-
ные преимущества и более вы-
сокий доход. Со стороны регио-
на мы всегда готовы поддержать 
предприятия и фермерские хо-
зяйства, выбравшие для себя это 
направление.

ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНЦИЯ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ КОНТРОЛЬ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ ПОДДЕРЖАТПРОДУКЦИИ ПОДДЕРЖАТ

На базе Роскачества создан 
и осуществляет свою деятель-
ность Национальный центр 
компетенций развития орга-
нической и «зеленой» продук-
ции. Центр работает по прин-
ципу «одного окна», занимаясь 
стандартизацией, сертифика-
цией, научными разработка-
ми, созданием образователь-
ных модулей, популяризацией 
органической продукции и мо-
ниторингом ее качества.

Всего сейчас сертифици-
рованы производители в 40 
российских регионах. Трой-
ку лидеров составляют Во-
ронежская область (10 про-
изводителей), Московская 
и Ярославская области (7 про-
изводителей), а также Калуж-
ская область и Краснодарский 
край (6 производителей).

СПРАВКА
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Три дня, с 20 по 22 мая, снова бу-
дет работать торговая площад-

ка «Калужская ярмарка на пар-
ковке «Глобуса». С пятницы и все 
выходные калужан ждет свежай-
шая фермерская продукция, розы-
грыши подарков от гипермаркета 
«Глобус» и сертификатов на про-
дукцию ярмарки, мероприятия на 
открытом воздухе, красивая пло-
щадка с живописным видом на ле-
вый берег, много музыки и вкус-
ных открытий.

На прошлой ярмарке (6–8 мая) 
работало 14 фермеров и предпри-
нимателей, 5 мастеров сувенирной 
продукции, 3 точки питания.

Основная задача мероприятия —  
познакомить калужан с локальной 
качественной продукцией, специ-
ально отобранной для этой ярмар-
ки. И сделать это красиво, инте-
ресно и событийно. Площадка рас-
полагает всем необходимым для 

активного времяпрепровожде-
ния. Калужан ждут дегустации, 
интересные покупки. Здесь мож-
но встретиться с друзьями и по-
обедать на свежем воздухе. Каж-
дая локация продумана и защи-
щена от дождя. Добраться до 
площадки можно бесплатным ав-
тобусом сети гипермаркетов «Гло-
бус» от Сквера Медсестер и от ми-
крорайона Кошелев с 9:35 и каж-
дый час.

Время работы ярмарки с 20 мая 
и каждые две недели до конца лета:

 пятница —  12:00–19:00 (рабо-
та ярмарки);

 суббота —  10:00–19:00 
(работа ярмарки + культурно- 
развлекательная программа);

 воскресенье —  10:00–19:00 
(работа ярмарки + культурно- 
развлекательная программа).

В ближайшие выходные калужане 
смогут познакомиться с продукцией 
компаний «Лидер» (мясо, молоко), 
«Агропуть» (молочная продукция), 
«Калужский пряник» (натуральные 
медовые пряники ручной работы), 
«Деревеньки Village» (молочная 
продукция), «Сырная губерния» 
(сыры), НИЛ (молочная продукция, 

мороженое), «Пряньковский 
продукт» (мясо, колбасы, полу-
фабрикаты), «Порох» (уникаль-
ные домашние сыры), КФХ Тоно-
ян (мясо и мясные деликатесы).

Приятным дополнением к по-
ездке на ярмарку будет возмож-

ность купить сувенирную продук-
цию, с удовольствием перекусить 
в зоне стрит-фуда и насладиться раз-
влекательной программой. В этот раз 
будет роликовая открытая трениров-
ка, уличный камерный театр, концерт, 
новые мастер- классы, розыгрыши 
и викторины от гипермаркета «Гло-
бус» и еще много сюрпризов.

Организатором мероприятия вы-
ступает ГАУ КО «Агентство разви-
тия бизнеса».

ВАЖНО

ОБРАЗОВАНИЕ

ИНТЕРЕСНО

Кадровый вопрос —  самый 
важный для здравоохране-

ния. В регионе два вуза выпуска-
ют врачей общей практики. Но 
потребность в узких специали-
стах —  хирургах, кардиологах, 
терапевтах, дерматологах, оф-
тальмологах и многих других —  
очень велика. Решить данный 
вопрос можно за счет создания 
ординатур. В последние годы 
это направление развивает КГУ 
им. К. Э. Циолковского. В меди-
цинском институте на базе КГУ 
сейчас учится 641 человек, 44 из 
них —  ординаторы.

По оценке ректора вуза Макси-
ма КАЗАКА на дооснащение ор-

динатуры требуется порядка 20 
миллионов руб лей. Сумму он оз-
вучил в конце прошлого года на 
заседании комиссии по здравоох-
ранению областного парламента.

Председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ сразу же поднял 
этот вопрос перед министер-
ством финансов в ходе рассмо-
трения проекта областного бюд-
жета на 2022 год и обратился 
к губернатору региона Владис-
лаву ШАПШЕ.

— Важно, чтобы выпускники- 
ординаторы не уезжали сда-
вать квалификационный экзамен 
в другие регионы, тогда они будут 
оставаться работать в области. 

Деньги нужны на оснащение си-
муляционного центра —  площад-
ки, где выпускники- ординаторы 
смогут сдавать квалификацион-
ный экзамен, —  пояснил спикер.

— В марте текущего года гу-
бернатор области согласовал 
выделение средств областно-
му минздраву в размере более 
21,5 млн. руб лей на эти цели. 
Два месяца на подготовку кон-
курсной документации прошли, 
необходимо вовремя провести 
торги и закупить оборудование. 
Комиссии по здравоохранению 
поручаю держать этот вопрос на 
контроле, —  прокомментировал 
ситуацию Геннадий Новосельцев.

 ► Анна ИЛЬИНА

ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ОРДИНАТУРЫ ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА РАЗВИТИЕ ОРДИНАТУРЫ 
КГУ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГОКГУ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО

Агентство развития бизнеса 
учреждено в январе 2018 года 
министерством экономическо-
го развития Калужской обла-
сти с целью создания комфорт-
ной бизнес- среды для реали-
зации проектов на территории 
региона. В 2019 году на базе 
Агентства открыт Центр ока-
зания услуг «Мой бизнес». 
Агентство реализует наци-
ональные проекты: «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», «Международ-
ная кооперация и экспорт», 
«Производительность тру-
да». Основной целью наци-
онального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы» является под-
держка бизнеса на всех эта-
пах его развития —  от стар-
товой идеи до расширения 
и выхода на экспорт. Реали-
зация нацпроекта помогает 
создать лучшие условия для 
предпринимателей: органи-
зовать обучение, обеспечить 
поддержку в получении льгот-
ных кредитов и грантов, поис-
ке новых рынков сбыта, помочь 
им в развитии собственного 
дела. Основные направления 
деятельности Агентства: кон-
сультирование бизнеса, сопро-
вождение проектов, обучение 
предпринимателей. Калужская 
область —  регион, где созда-
ны благоприятные условия 
для ведения бизнеса: пред-
усмотрены субсидии, гранты 
и  различные преференции; 
совершенствуется логистика 
и инфраструктура.

СПРАВКА

КАК СДЕЛАТЬ ПОХОД ЗА ПОКУПКАМИ КАК СДЕЛАТЬ ПОХОД ЗА ПОКУПКАМИ 
НАСТОЯЩИМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМНАСТОЯЩИМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМ
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На прошлой неделе в Боровске 
появился дом-самолет. Каби-

на летательного корабля, носом 
выходящая на улицу Калужскую, 
шокировала всех. Одни восторга-
лись интересной архитектурной 
задумкой, другие возмущались та-
кому дизайну в городе со статусом 
исторического поселения.

Администрации муниципалите-
та тогда воздержались от слов, но 
спустя неделю мы смогли услышать 
комментарий Анжелики БОДРОВОЙ. 
И судя по нему, Боровск имеет все 
шансы вступить на путь смирения, 

приняв в ряды своих деревянных 
домов железный корабль.

При встрече с нами Татьяна КАЦ 
(именно она с мужем Эдуардом ве-
дет строительство на участке доче-
ри) рассказала о разговоре с Анже-
ликой Бодровой в марте этого года. 
Тогда она поведала главе админи-
страции города об идее создания 
кемпинга для туристов, и та, по сло-
вам Татьяны, ее поддержала, сказав, 
что это хорошая идея. Но нам Анже-
лика Якубовна озвучила иную вер-
сию этого диалога:

— Да, встреча была, и идея мне 
действительно понравилась. Но 

речь шла о кемпинге, то есть о соз-
дании площадки, на которую тури-
сты могут приехать и остановиться 
на своих машинах в Боровске на не-
сколько дней, чтобы осмотреть его 
достопримечательности и окрест-
ности. Владельцы участка обещали 
обеспечить своих гостей возможно-
стью подключения к электричеству. 
Никакого разговора о строительстве 
не было!

Как рассказывает Анжелика Бо-
дрова, за минувшее время со сто-
роны администрации города су-
пругам Кац уже дважды были на-
правлены предписания о  том, 

чтобы они при проведении стро-
ительных работ придерживались 
установленных для историческо-
го поселения правил. А они стро-
го регламентируют почти все: цвет, 
этажность, внешний вид фасада 
здания и даже забора, чтобы ни-
чего не выбивалось из стиля, ко-
торый статус и обязан оберегать. 
Однако семейная пара продолжи-
ла осуществление своего плана, 
а администрация продолжила дей-
ствовать в рамках своих полномо-
чий —  подала на собственника иск 
в суд с требованием привести все 
в норму.

Чем закончится это разбиратель-
ство, пока неизвестно, суд еще не 
назначил дату заседания, говорит 
Бодрова. Но самое парадоксаль-
ное в том, что даже Фемида может 
оказаться не помощницей в случае 
с самолетом.

Нос летательного судна может 
быть интерпретирован как элемент 
декора здания, а по поводу таких 
деталей, говорит Анжелика Бодро-
ва, в законе, охраняющем историче-
ские поселения от новоделов, ниче-
го не говорится.

Поэтому есть вероятность, что бо-
ровский самолет станет прецеден-
том, который либо заставит вносить 
дополнения в требования по сохран-
ности городов с таким особым стату-
сом, либо откроет всем желающим 
дорогу к декорированию своих до-
мов, ограниченную исключительно 
полетом фантазии.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

РЕЗОНАНС

ПОЛЕТ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИПОЛЕТ В ДРУГОМ НАПРАВЛЕНИИ

18 мая в Калуге заместитель гу-
бернатора —  руководитель 

администрации губернатора об-
ласти Карина БАШКАТОВА прове-
ла заседание Совета по кадровой 
политике при губернаторе области.

Участники заседания обсудили 
ход модернизации службы занято-
сти Калужской области.

По данным министра труда и со-
циальной защиты региона Павла 
Коновалова, за три последних года 
существенно изменился принцип 
работы центров занятости. Их дея-
тельность теперь строится на кли-
ентоцентричности, оперативности 
и проактивности в отношении ри-
сков безработицы и неэффектив-
ной занятости. Внедряются новые 
сервисы, в их числе —  «Предостав-
ление рабочего пространства (Ко-
воркинг)», «Организация и прове-
дение специальных мероприятий», 
«Резюме», «Подготовка к собесе-
дованию». Функционирует Клуб 
ищущих работу, где граждане по-
лучают услугу по психологической 
поддержке, социальной адапта-
ции, помощь в подготовке к встре-
че с работодателем.

Два модернизированных Центра 
занятости в городе Калуге и Боров-
ском районе уже реализуют ком-
плексный, персонифицированный 
подход по оказанию адресной по-
мощи гражданам и работодателям. 
Проводится модернизация ЦЗН го-
рода Обнинска.

Активно используется 
онлайн- взаимодействие 
с работодателями. Про-
ходят ярмарки вакансий, 
собеседования с соиска-
телями, виртуальные экс-
курсии на предприятия, 
создаются и размещают-
ся профили работодате-
лей на информационных 
ресурсах.

Жители Калужской об-
ласти и работодатели од-
ними из первых в России 
воспользовались элек-
тронными услугами Цен-

тров занятости посредством Еди-
ной цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений 
«Работа в России».

В 2021 году наш регион поддер-
жал Национальную социальную 
инициативу «Рынок труда и под-
держка занятости», предложенную 
Агентством стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов. Ее направленность —  обе-
спечение региональной экономи-
ки квалифицированными кадрами.

Организовываются обществен-
ные работы для зарегистрирован-
ных в службе занятости, времен-
ные работы для определенных ка-
тегорий граждан, обеспечивается 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование для работников про-
мышленных предприятий, находя-
щихся под риском увольнения.

Оказывается помощь в трудоу-
стройстве прибывшим из Украины, 
ДНР и ЛНР.

Говоря об актуальности исполь-
зования возможностей ЦЗН в под-
боре персонала, Карина Башкато-
ва обратила внимание на необхо-
димость информирования жителей 
региона о лучших практиках вза-
имодействия предприятий и ка-
дровых центров, тиражировать их 
в средствах массовой информации 
и социальных сетях.

По итогам рассмотрения данного 
вопроса Совет рекомендовал опыт 

работы Центров занятости Калуги 
и Боровского района транслиро-
вать во все государственные уч-
реждения службы занятости насе-
ления Калужской области.

Еще одним вопросом повестки 
заседания стали тренды кадровой 
политики, рассмотренные на при-
мере работы кадровых служб про-
мышленных предприятий.

Отмечалось, что в ООО «Ману-
фактуры БОСКО» успешно реали-
зуются задачи по комплектованию 
кадрового состава ключевых про-
изводственных подразделений, по 
мотивации сотрудников, созда-
нию и развитию системы обучения 
и повышения квалификации. На 

предприятии формиру-
ют и укрепляют корпора-
тивную культуру. Созда-
ны комфортные и благо-
приятные условия труда. 
Осуществляется достав-
ка сотрудников на про-
изводство, организова-
но бесплатное питание. 
Проводятся многочислен-
ные корпоративные меро-
приятия для сотрудников 
и членов их семей. Для 
специалистов из других 
регионов действует про-
грамма частичной ком-
пенсации аренды жилья. 

На базе предприятия открыт учеб-
ный центр.

В ОАО «Стройполимеркерами-
ка» успешно внедрена и действу-
ет система менеджмента качества, 
регулярно проходят сертификаци-
онные аудиты, по результатам ко-
торых предприятие получает сер-
тификаты, соответствующие меж-
дународному стандарту. Введена 
система адаптации новых сотруд-
ников с использованием институ-
та наставничества. С целью обе-
спечения предприятия высококва-
лифицированными сотрудниками 
создается база кандидатов как для 
текущих вакансий, так и с учетом 
будущей потребности в кадрах. На 
производственную практику при-
глашают студентов региональных 
учебных заведений. Идет профори-
ентация учащихся региона, вклю-
чающая экскурсии по предприя-
тию, посещение музея.

Министерству экономического 
развития и промышленности об-
ласти рекомендовано рассмотреть 
возможность использования опы-
та работы представленных орга-
низаций другими промышленны-
ми предприятиями региона.

Министерствам труда и соци-
альной защиты, образования и на-
уки области поручено рассмотреть 
возможность планирования экс-

курсий учащихся школ на данные 
предприятия в рамках ежегодной 
областной профориентационной 
акции «Выпускник года».

Подводя итог заседания, Карина 
Башкатова оценила работу Совета 
как эффективную:

— Мы познакомились с лучши-
ми практиками двух предприятий, 
которые будем обязательно тира-
жировать. Что касается работы 
Центра занятости —  пожелаем им 
успеха в сотрудничестве со всеми 
предприятиями региона.

ПОИСК РАБОТЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УПРОЩЕНПОИСК РАБОТЫ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УПРОЩЕН

ДОМ–САМОЛЕТ В БОРОВСКЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯДОМ–САМОЛЕТ В БОРОВСКЕ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ
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НЕЛЮБОВЬ
Владимира ОВЧИННИКОВА —  ху-

дожника, который знаменит на весь 
мир фресками на стенах старых до-
мов Боровска, в самом городе не-
долюбливают. Причем, это мягко 
сказано. Конечно, есть люди, под-
держивающие его творчество, по-
скольку это стало для старого вет-
шающего городка фишкой, потя-
нувшей к себе туристов. Их пока 
не так много, как хотелось бы для 
развития этой индустрии, но, учи-
тывая сегодняшнюю геополитику, 
внутренний туризм еще покажет 
себя.

При этом «официальные лица» 
Владимира Александровича ни-
когда не жаловали. Да, у него не-
простой характер. Но какой творче-
ский человек с устойчивой жизнен-
ной позицией прост? Он никогда 
ни под кого не прогибался и ред-
кую формальную похвалу в свой 
адрес не воспринимал, как дар не-
бес. Коллеги по кисти его открыто 
критикуют, говорят, что стены ис-
портила его «мазня», поскольку 
рисовать лица людей он не умеет. 
Но, несмотря на обилие местных 
художников, гениальных портре-
тистов в Боровске нет, а рисовать 
пейзажи на стенах другим твор-
цам уже поздно —  даже плагиат 
идеи оскорбителен для творче-
ских натур.

Масло в  огонь этой нелюбви 
подлила политика. Вер-
нее, неумение боровских 
чиновников прошлых лет 
искать компромиссы и бо-
язнь за свой, простите, зад 
в кресле. Мало кто знает, 
что Овчинников не только 
художник, но и краевед, 
причем специфический. 
Он много лет занимается 
реабилитацией репресси-
рованных боровчан. Роет-
ся в архивах, ведет пере-
писки с  госструктурами 
и реально добивается ре-
зультата, который не име-

ет никакого значения в масштабах 
страны и даже Боровского района, 
но так важен семьям людей невин-
но осужденных много лет назад.

Именно им Владимир Алексан-
дрович и  добивался поставить 
памятник в городе, чтобы восста-
новить историческую справед-
ливость. Но его идею сначала то-
пило мнение руководства района 
(«не надо раскачивать лодку»), по-
том снисходительное предложение 
установить памятник  где-нибудь 
подальше от глаз, затем вой на за 
вид этого памятника (администра-
ция отказалась от эскиза, пред-
ложенного художником). В ито-
ге, когда в городе  появился-таки 
валун, специально привезенный 

с Соловков, отношения Овчинни-
кова и власти были окончательно 
испорчены, а «лодка» расшатана.
ПОНЕСЛО

Знай боровские чиновники, что 
история вновь повеет запахом по-
роха, они, конечно же, соломки 
бы подстелили —  не стали так от-
крыто демонстрировать свою не-
любовь. Но не случилось. И сей-
час уже нынешняя администрация 
получает побочный эффект про-
шлых вой н, поскольку личные оби-
ды хуже любого яда —  разъедают 
душу и требуют сатисфакции.

Свое отмщение Владимир Ов-
чинников явил все той же кистью, 
начав рисовать на боровских сте-
нах уже не зарисовки из жизни 
горожан и исторические сюжеты, 
а политические картинки и над-
писи, выражающие его протест 
к спецоперации российских вой ск 
на Украине. У него такая позиция, 
которую он, как любой че-
ловек, имеет право иметь 
(простите за тавтологию). 
Насколько это допустимо 
с моральной точки зрения, 
когда военные гибнут, ис-
полняя приказ и свой долг, 
находясь под присягой, 
а любое расшатывание все 
той же лодки внутри госу-
дарства чревато новой бе-
дой —  решает каждый сам. 
Но есть (теперь уже) и за-
кон, по которому предус-
мотрена ответственность 
по уголовной статье о дис-
кредитации Российской 
Армии.

Но Овчинникова уже понесло. 
Месяц назад боровский районный 
суд оштрафовал его за рисунок де-
вочки, на которую падали бомбы. 
Штраф художник оплатил благода-
ря финансовой поддержке сочув-
ствующих: переводили ему суммы, 
кто по 100 руб лей, а кто и по 5 ты-
сяч (пост благодарности размещен 
на его странице в соцсетях). Денег 
прислали намного больше, чем тре-

бовалось, и мы в редак-
ции смеялись —  теперь 
Овчинников может еще 
рисовать, платить есть 
чем! Оказалось, не оши-
блись. Рисовать он про-
должил, получив на этот 
раз славу политически 
протестного автора.

Последние из таких 
«творений» были нари-
сованы 1 мая, а 6 мая ад-
министрация города их 
закрасила, как и все пре-
дыдущие. Теперь этой 
историей занимается по-

лиция, и, вероятно, на сей раз ху-
дожнику грозит уже не админи-
стративная, а уголовная статья.
НЕ В ПОСЛЕДНИЙ?

Замечу, поддержка Овчинникову 
в соцсетях идет из разных уголков 
России, но внутри Боровского рай-
она она практически отсутствует. 
И не только потому, что здесь люди 

больше чем  где-либо не хотят «рас-
качивать лодку» или имеют единую 
поддерживающую точку зрения. 
Просто они живут в этом городе 
и районе, и им каждый день видеть 
перед глазами гнетущие картинки 
крайне неприятно.

За кадром остается и самый важ-
ный аспект. Боровск имеет статус 
исторического поселения, и  те 
дома, на стенах которых Овчинни-
ков пишет свои протесты, входят 
в его границы. А статус этот запре-
щает любые изменения внешности 
города без согласования, причем 
не с местной администрацией. Ко-
нечно, говорить о пользе от этого 
статуса можно сколько угодно, но 
он есть и охраняется законом, а за-
кон следует соблюдать.

К слову, 1 мая позорившую «Z» 
надпись художник написал не на 
стене обычного дома, а на подпор-
ной стенке главного боровского 
собора —  Благовещенского, яв-
ляющегося не только собственно-
стью РПЦ, но обладающего стату-

сом объекта культурного наследия.
Надо сказать, что администра-

ция города и так периодически 
закрывает глаза на действия ху-
дожника. Недавно на стенах по-
явились портреты Виктора Цоя 
и Владимира Высоцкого —  тоже 
нарушение с точки зрения статус-
ности. Но эти картины поддержа-
ли жители города, и чиновники не 

стали давить буквой закона. 
Тут, конечно, можно порас-
суждать о двой ных стандар-
тах. Но зато это показыва-
ет, что сейчас администра-
ция Анжелики Бодровой 
работает со здравым смыс-
лом и не третирует местно-
го Бэнкси. А он уже выстав-
ляется в  Пизе со своими 
антивоенными картинками 
и дает интервью итальян-
ским журналистам (пост на 
его странице). И судя по от-
ветам, боровским чинов-
никам еще стоит запастись 
краской.
НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…

Говоря о Боровске, не могу не 
коснуться Обнинска. Там тоже 
свои скандалы с политическими 
рисунками, правда, с точностью 
до наоборот. Здесь рисуют бабуш-
ку с флагом, причем, при активной 
поддержке администрации города, 
а протестующие закрашивают ее 
краской цветов украинского флага 
и тоже  что-то пишут.

И тут появляется вопрос: зачем? 
Зачем город науки, причем имею-
щий в Калужской области глубоко 
либеральную силу, лезет в полити-
ку? Зачем сам провоцирует появле-
ние на своей территории инциден-
тов, негативно «прославляющих» 
по линии экстремизма? Зачем здесь 
«бабушка», далекая от науки? По-
нять этого я не могу. Только лишь 
посоветую администрации Обнин-
ска тоже запастись краской.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото со страницы  

Владимира Овчинникова

А ХАЙПОМ
ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ  

ПЕРЕШЕЛ ОТ ИСКУССТВА К ПОПУЛИЗМУ
В Боровском районе очередной скандал. На этот раз не 
архитектурный. Так, культурно- политический, которым 
сейчас уже никого и не удивишь. А все потому, что даже 
в соседствующем Обнинске тоже таких хватает, правда, 
с совершенно противоположной стороны.
И тут и там художники рисуют на стенах политические 
картинки (иначе никак это низкохудожественное творчество 
назвать не могу): в наукограде в поддержку спецоперации, 
в Боровске —  в протест. И тут и там их закрашивают. 
А мирные жители, как индейцы на берегу, наблюдают за 
жаждой чужого хайпа и этим бурлением «реки», в которую, 
оказывается повторно можно вой ти.
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Калужский онкодиспансер за-
пустил новый проект для жи-

телей региона. В десяти районах 
области —  Людиновском, Киров-
ском, Бабынинском, Козельском, 
Боровском, Юхновском, Жуков-
ском, Сухиничском и Малоярос-
лавецком —  пройдут целевые 
осмотры населения для прове-
дения консультаций.

Также во время таких выездов 
калужские медики будут делиться 
опытом с врачами районных больниц —  
как качественно проводить диспансер-
ные осмотры, улучшить диагностику опу-
холей и распознавать злокачественные 
новообразования на ранней стадии.

В «онкоотряд» входят хирург, маммолог, 
гинеколог, уролог и специалист по опухо-
лям головы и шеи.

Как сообщает главврач Боровской ЦРБ 
Наталья ОГОРОДНИКОВА, до боровчан он 
доберется только 22 сентября.

Попасть на прием к специалисту ка-
лужского онкодиспансера можно по на-
правлению участкового терапевта, кото-
рый определяет необходимость в такой 
консультации.

В последние пару недель в Боровском 
районе возобновили агитацию жите-

лей на ревакцинацию от коронавируса. 
Эту тему регулярно поднимают на еже-
недельных планерках и не обошлись без 
нее и в этот понедельник.

К чиновникам обратился начмед ЦРБ 
Дмитрий НИКИТИН, попросивший уси-
лить работу с населением.

— Время ревакцинации подошло, мы 
были в лидерах по прививкам и хорошо 
бы этот результат повторить. Прошу все 
наши муниципальные предприятия воз-
обновить кампанию, поработать с кол-
лективами. Не хочется, чтобы эта ра-
бота носила формальный характер. Мы 
видим сегодня, что у тех, кто перенес 
ковид, возникает масса проблем. Очень 
высока смертность от тромбоза, разго-
варивал с коллегами в Москве —  у них 
по этой причине сейчас идут ампутации. 
Поэтому давайте уделим этому вопросу 
внимание, коллективный иммунитет нам 

нужно достигнуть, —  отметил Дмитрий 
Александрович.

Пока, по информации медиков, на при-
вивки люди приходят крайне неохотно, 
и в те же выходные дни желающих ре-
вакцинироваться почти нет.

В администрации района эту инициа-
тиву поддержали, а возглавляющий ее 
Николай КАЛИНИЧЕВ предложил под-
нять записи о том, когда какое предпри-
ятие проходило вакцинацию и начать то-
чечную работу с каждым, когда подойдет 
срок прививать персонал.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКА

ОБЩЕСТВО

«ОНКООТРЯД» ПРИДЕТ «ОНКООТРЯД» ПРИДЕТ 
К БОРОВЧАНАМ ОСЕНЬЮК БОРОВЧАНАМ ОСЕНЬЮ

БОРОВЧАН ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЗЫВАТЬ БОРОВЧАН ПРОДОЛЖАЮТ ЗАЗЫВАТЬ 
НА ВАКЦИНАЦИЮНА ВАКЦИНАЦИЮ

Готовиться к прибытию беженцев 
с ДНР и ЛНР в Калужской области 
стали сразу же после начала специ-
альной операции на Украине. При 
этом изначально Боровский район 
не входил в число муниципалите-
тов, где планировалось развернуть 
лагеря.

Тем не менее, никто не исклю-
чал, что число прибывающих лю-
дей будет только увеличиваться, 
а  значит, со временем понадо-
бится организовать и дополни-
тельные площадки для их разме-
щения. Поэтому в администра-
ции района заранее определили 
несколько подходящих для этой 
цели участков, и  сделано это 
было не зря.

Утром 13-го мая на территорию 
лагеря «Полет» прибыло 144 бе-
женца, о встрече которых расска-
зал глава администрации района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

— Сотрудники предприятия, во-
лонтеры, сотрудники МЧС и муни-
ципалитета помогли людям разме-
ститься. Много детей. Будем сообща 
помогать, обязательно поддержим 
каждую прибывшую семью. Вещи, 
детские игрушки и предметы пер-
вой необходимости можно пере-
давать через боровский центр 
«Гармония», —  отметил Николай 
Александрович.

Слова о поддержке были сказаны 
не просто так. И уже в понедельник 
чиновники обсудили первые шаги, 
а также наметили основные задачи 
над решением которых будут рабо-

тать. А курировать эту работу пору-
чили отвечающему за социальное 
направление заместителю главы 
Ольге СИМАКОВОЙ.

— В лагере три корпуса, в каж-
дом выбрали старших, которые 
передали нам списки с первооче-
редными потребностями. У ряда 
людей есть с  собой только до-
кументы и больше ничего. Сей-
час нужно найти 150 комплектов 
спального белья полуторного раз-
мера и столько же полотенец для 
душа. Эти вещи в лагере выдали, 
но необходимо обеспечить хотя бы 

еще по одному экземпляру на сме-
ну. При этом важно отметить —  все 
люди, которые хотят помочь, мо-
гут сделать это через центр «Гар-
мония» или отдать вещи в пункты 
приема в поселениях. Самим в ла-
герь ничего привозить не надо из 
соображений безопасности, —  от-
метила Ольга Александровна.

Местные администрации так-
же активно включились в эту ра-
боту и готовы вместе с жителями 
и предпринимателями собирать 
гуманитарную помощь. Например, 
на выходных жители СП «Ворсино» 

отправили целую машину с про-
дуктами питания, средствами лич-
ной гигиены, игрушками и книгами.

К процессу помимо чиновников 
уже подключились специалисты 
ЦРБ, которые провели в лагере ме-
дицинский осмотр и сейчас готовят 
план по лечению и обеспечению 
лекарствами тех людей, у которых 
в этом есть необходимость. Не за-
бывают и про организацию досу-
га —  с этим будут помогать сотруд-
ники учреждений культуры.

Примечательно, что сами бежен-
цы уже спрашивают о возможно-
сти найти работу, поскольку не хо-
тят чувствовать себя обузой и гото-
вы начать устраивать свою жизнь на 
новом месте.

В администрации 
Боровского района не раз 
отмечали, что в случае 
необходимости готовы 
разместить на своей 
территории беженцев из 
ДНР и ЛНР.
Это случилось на прошлой 
неделе, когда 13-го мая 
первые автобусы с людьми 
прибыли в лагерь «Полет».
Теперь чиновникам 
предстоит много работы 
для того, чтобы обеспечить 
беженцам комфортные 
условия и обеспечить всем 
необходимым.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ БЕЖЕНЦЕВ С ДОНБАССАВ БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ БЕЖЕНЦЕВ С ДОНБАССА
Сейчас в лагере в первую 

очередь требуются следую-
щие предметы:

 предметы личной гигиены 
для детей и женщин;

 нижнее белье и одежда;
 комплекты постельного 

белья (полуторный размер);
 посуда;
 канцелярские принадлеж-

ности для школьников;
 жидкое мыло для рук, шам-

пуни, стиральный порошок;
 туалетная бумага, бумаж-

ные салфетки, мусорные паке-
ты (объем 120 л);

 чай в  пакетиках, кофе, 
сахар.

Если вы готовы помочь лю-
дям, попавшим в непростое 
положение, то можете пере-
дать вещи в Центр социаль-
ной помощи семье и  детям 
«Гармония» по адресу: город 
Боровск, улица Советская, 6.

ВАЖНО



9www.pressaobninsk.ru 19 мая 2022 / № 18 (781)

СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Рассказывать о таком человеке, 

как Иван Федорович АНДРИАНОВ, 
можно бесконечно много. Весь его 
жизненный путь был наполнен ве-
ликими делами, которые резко кон-
трастировали со скромностью со-
вершившего их человека.

Для большинства Иван Федоро-
вич навсегда останется в памяти 
пионером- героем, подвиг которо-
го восхитил весь Советский Союз.

В  конце 1941  года 14-летний 
Ваня Андрианов помогал красно-
армейцам выйти из окружения не-

мецких вой ск. Рискуя жизнью, он 
предупредил части  33-й Армии 
о засаде врага в д. Новомихайлов-
ское и спас тем самым жизни со-
ветских солдат. Благодаря этому 
красноармейцы обошлись без по-
терь, а деревня была освобождена.

После вой ны он работал на 
оборонно- промышленном пред-
приятии и участвовал в разработ-
ке тактических ракет. А вернувшись 
на малую родину, до последних 
дней принимал активное участие 
в патриотическом воспитании мо-
лодежи. За свои заслуги Иван Фе-

дорович был удостоен звания По-
четного гражданина Балабано-
ва и Боровского района, а за пять 
дней до его смерти такой же ста-
тус ему присвоили на уровне Ка-
лужской области.

В преддверии Дня Победы на 
доме Андрианова появилась па-
мятная табличка, а все собравшие-
ся отмечали, что этот праздник для 
них навсегда стал другим.

— Мы в очередной раз встре-
тились здесь, возле его дома, 
и несмотря на повод, я не могу 
отделаться от чувства, будто бы 
Иван Федорович сейчас выйдет 
на крыльцо и приветственно по-
машет нам рукой. И  мы вновь 
посидим на лавочке и  погово-
рим обо всем. Прошли месяцы, 
но до сих пор сложно поверить, 
что его больше нет с нами, —  не 
пряча слез, поделился тогда гла-
ва районного Собрания Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.
ПАМЯТЬ НА ВЕКА

И  именно Анатолий Василье-
вич стал одним из тех, кто пер-
вым поднял на обсуждение тему 
об установке в деревне Новоми-

хайловское бюста с изображени-
ем Андрианова.

— Такого человека нельзя за-
быть. Нам нужно обязательно по-
думать над тем, чтобы установить 
бюст в память об Иване Федоро-
виче, люди к этой идее относятся 
очень положительно. Большинство 
хочет видеть его в деревне Новоми-
хайловское. Тем более, что там зре-
ет реконструкция братского захо-
ронения, —  подчеркнул Бельский.

Действительно, у местных вла-
стей в планах намечено привести 
в порядок имеющийся в деревне 
мемориал. По словам главы ад-
министрации поселения Эльдара 
АБАСОВА, уже были подготовле-
ны первые эскизы проекта, но он 
еще может претерпеть изменения 
в будущем. Да и в целом перед его 
воплощением придется сначала 
пройти через череду согласований.

— Вопрос в том, что мемориал 
внесен в реестр объектов культур-
ного наследия и внести изменения 
в существующую композицию не 
так просто. Нужно получить соот-
ветствующие разрешения. Поэтому 
мы сейчас находимся только в на-
чале пути, но намерены обязатель-
но дойти до самого конца. Ориен-
тировочно пока установку бюста 
мы видим в следующем году, —  
подчеркнул Эльдар Абасович.

РЯДОМ С НАМИ

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ
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ПАМЯТЬ

В СЕРДЦАХ НАВЕКИ
В НОВОМИХАЙЛОВСКОМ УСТАНОВЯТ БЮСТВ НОВОМИХАЙЛОВСКОМ УСТАНОВЯТ БЮСТ
ИВАНА АНДРИАНОВАИВАНА АНДРИАНОВА

В этом году Боровский район простился с без преувеличения великим человеком —  
пионером- героем Иваном Федоровичем Андриановым. Его уход стал большой 
трагедией для всех боровчан, но память о нем будет жить вечно.
Недавно на доме, где жил Иван Федорович была открыта посвященная ему табличка, 
а теперь в администрации СП «Кривское» при поддержке района задумались над тем, 
чтобы на братском захоронении все в той же деревне Новомихайловское установить 
еще и бюст человека, чье имя стало символом героизма и любви к родине.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Такой проект, как строительство 
небольшого пешеходного тротуара, 
в глазах людей давно перестал вы-
глядеть  чем-то глобальным. В конце 
концов, различные дорожки в посе-
лениях Боровского района каждый 
год «штампуют» чуть ли не пачка-
ми, и то, что в совхозе Боровский 
над этой задачей бьются уже более 
полугода, на первый взгляд выгля-
дит нелепо.

Необходимость связать тротуаром 
совхоз и Балабаново обсуждалась 
давно, но с открытием школы № 5, 
где учится много ребят из сельско-
го поселения, идея стала особенно 
актуальной.

Конкретные планы чиновники 
сформировали еще в ноябре про-
шлого года. Затем, в декабре, в со-
вхоз с визитом приезжал заммини-
стра дорожного хозяйства области 

Сергей ГОРБАЧЕВ, на суд которо-
му и представили идею. И вот тут 
для боровских чиновников прозве-
нел первый «тревожный звоночек». 
Сергею Викторовичу задумка вроде 
как понравилась, но никаких гаран-
тий или обещаний он давать не стал, 
отметив, что участок и без того не 
простой, и  что предложенный 
проект в Миндоре обязательно 
посмотрят, оценят, проанализиру-
ют и все в таком духе. После этого 
разговора дорожку еще пару раз 
обсуждали на выездных совеща-
ниях, а новости по проекту све-
лись к сухим упоминаниям вроде 
«работаем», «проектируем», «го-
товим документацию».

Жителей подобный сюрр уже 
начал забавлять, ведь за полгода 
никакого прогресса они не увиде-
ли. На самом деле это не совсем 
так, и страсти кипели нешуточные, 
просто похвастаться чиновникам 
пока нечем.

— У нас был подготовлен про-
ект, который мы представили Мини-
стерству дорожного хозяйства. Но 
в итоге из соображений безопасно-
сти нам было отказано. Вопросы как 

раз возникли к участку на повороте, 
где дорога уходит на подъем. Теперь 
предстоит готовить новый проект, 
уже с прохождением всех государ-
ственных экспертиз, —  отметил гла-
ва администрации поселения Антон 
МАСНЯК.

Главная проблема в том, что поми-
мо полосы отвода, где изначально 
и планировалась дорожка, делать ее 
негде. И теперь единственным вари-
антом остается тот, которого чинов-
ники до последнего хотели избежать.

— Для того чтобы сделать тро-
туар, придется заниматься изъя-
тием земельных участков. Вопрос 
непростой, его нужно очень чет-
ко проработать, ведь он включа-
ет переговоры с собственниками, 
оценку земли и выплату компен-

саций, —  рассказал замести-
тель главы администрации рай-
она Алексей СТЕПАНОВ.

Вариант действительно спор-
ный, да к тому же не самый про-
стой в реализации. Более того, 
то, что для строительства троту-
ара чиновникам придется пойти 
на подобные меры, вообще под-
нимает вопрос о его целесоо-
бразности. Найти средства для 
компенсационных выплат, по-
мимо трат на сам проект, в ны-
нешних экономических услови-
ях, когда трату каждого бюджет-
ного миллиона рассматривают 
«под лупой», может оказаться 

не так просто. Тем более, что сам 
тротуар явно не является объек-
том первой необходимости, и его 
реализацию без особых потерь 
вполне могут отложить до лучших 
времен.

ДОРОГА В НИКУДАДОРОГА В НИКУДА
ПРОЕКТ ТРОТУАРА МЕЖДУ СОВХОЗОМ БОРОВСКИЙ ПРОЕКТ ТРОТУАРА МЕЖДУ СОВХОЗОМ БОРОВСКИЙ 
И БАЛАБАНОВО «ЗАВЕРНУЛИ» В МИНДОРЕИ БАЛАБАНОВО «ЗАВЕРНУЛИ» В МИНДОРЕ

История вокруг строительства пешеходной дорожки, которая 
должна связать совхоз Боровский и Балабаново, уже претендует 
на то, чтобы стать очередным районным мемом.
Обсуждать этот проект начали еще в прошлом году, и, по 
сути, тогда же составили вполне четкие планы по реализации 
задуманного. Но  почему-то до сих пор, когда заходит речь 
о реализации, чиновники продолжают говорить о «составлении 
смет» и «подготовке документации».
Как оказалось, дело тут не в том, что этим не хотят заниматься, 
а просто изначально задуманный проект не понравился 
областному Миндору. И теперь всю проделанную работу 
приходится начинать с самого начала.
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21 МАЯ В 16:00 
Отчётный концерт На-

родного коллектива ан-
самбля танца «КуПаVа». 
Художественный руко-
водитель, заслуженный 
работник культуры Ка-
лужской области Алла 
Чистякова. (Пушкинская 
карта). 0+

22 МАЯ В 12:00 
Спектакль «Три кота» 

«Мега и Пикник».0+

23 МАЯ В 19:00. 
Эксцентричная и не-

подражаемая Лолита. 6+

28 МАЯ В 18.00 
Музыкальный центр 

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

по пригласительным би-
летам.

29 МАЯ В 16:00 
Отчётный концерт 

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

1 ИЮНЯ В 17:00 
на площади ГДК Яр-

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

Обнинский театр ска-
зок приглашает:

7 ИЮНЯ В 11:00 
Театральная студия 

«Мечта». Спектакль-

странствие «Маленький 
принц». Режиссёр Полина 
Колесникова. 6+

17 ИЮНЯ В 11:00 
Обнинский драматиче-

ский театр им. Бесковой 
В.П.  спектакль «Коро-
левство кривых зеркал». 
Режиссёр Елена Черпа-
кова. 0+

19 ИЮНЯ В 19:00 
Абсолютный эксклю-

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

23 ИЮНЯ В 19:00 
Александр Розенбаум 

«Обратный отсчёт».6+

Ре
кл

ам
а.

Выставка 
«Главные победы 
Георгия Жукова» 
приуроченная 
к празднику 
9 мая и 80-летию 
окончания 

Московской битвы 
продлится до 31 мая 
2022 г. Выставку 
можно будет 
посетить только 
в рабочие дни с 11–
00 до 19–00 6+

21 мая 2022 г
Экскурсия в Главный 
Храм ВС России 
и музейный 
комплекс «Дорога 
Памяти».

26 мая 2022г
Концерт Stand- UP. 
Сергей Орлов. 
Начало в 19.00 18+

28 мая 2022г
Экскурсия 
в Третьяковскую 
галерею.

29 мая 2022 г
Экскурсия в филиал 
Музея Победы, 
г. Жуков

Ре
кл

ам
а.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дворец Культуры

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

На днях в Обнинском горсобрании прош-
ли слушанья по проекту дороги, кото-

рая свяжет наукоград и Кабицыно.

Новая дорога будет шириной в четыре по-
лосы и пройдет через деревню, пересекая 
улицу Университетскую. Дополнить проез-
жую часть планируют пешеходными тротуа-
рами по обе стороны, а также велодорожкой.

Реализовывать все это великолепие пла-
нируют при помощи федерального финан-
сирования. И если обнинский проект полу-
чит «добро», то приступить к строительству 
намерены уже в следующем году.

КАБИЦЫНО КАБИЦЫНО 
И ОБНИНСК СВЯЖЕТ И ОБНИНСК СВЯЖЕТ 
НОВАЯ ТРАССАНОВАЯ ТРАССА

ДОРОГИЭКОЛОГИЯ

СПОРТ

Такая беда, как появле-
ние несанкциониро-

ванных свалок, остается 
актуальной в Боровском 
районе и в этом году. Кучи 
мусора стали появляться 
в поселениях, как только 
сошел снег.

Причем каждый раз со-
став навалов очень похож, 
и состоят они из строи-
тельного мусора. Так, в СП 
«Кривское» подобные кучи 
отходов появились сразу 
в нескольких местах —  са-
мой центральной усадьбе, 
на дороге сторону Боров-
ска, а также на обочине 

проезжей части возле де-
ревни Новомихайловское.

— Информацию обо 
всех этих навалах мусора 
уже передали подрядчи-
ку, и он занимается убор-
кой, —  отметил глава ад-
министрации поселения 
Эльдар АБАСОВ.

К  сожалению, несмо-
тря на неоднократное об-
суждение этой проблемы, 
никаких кардинальных мер 
в районе так и не приняли. 
Поэтому все, что остается 
местным администрациям, 
это устранять появляющи-
еся свалки и ждать появле-
ния новых.

Говоря о спортивных дости-
жениях района в последние 

годы, нельзя не признать, что 
львиная доля всех наград при-
ходится на ермолинских спор-
тсменов. Они показывают от-
личные результаты в футболе, 
хоккее и шахматах.

И  это при том, что город, 
в  общем-то, не может похвастать-
ся наличием современной спор-
тивной инфраструктуры. Поэто-
му руководитель местного ста-
диона «Труд» Никита ЖЕРЕБЦОВ 
вместе со своими единомыш-
ленниками борется за то, чтобы 
здесь  все-таки появились новые 
объекты.

Ранее на обсуждение было вы-
несено строительство ледовой 
арены, а недавно, заручившись 
поддержкой главы администра-
ции Боровского района Николая 
КАЛИНИЧЕВА, спортсмены гото-
вятся отправить профильному ми-
нистру региона Олегу СЕРДЮКО-
ВУ письмо с просьбой рассмотреть 
создание в городе нового ФОКа.

Предполагается, что здание 
будет построена в рамках феде-
ральной программы «Спорт —  
норма жизни» и поможет ермо-
линским спортсменам добивать-
ся новых высот.

А пока был организован сбор 
подписей в поддержку этой ини-
циативы —  всех желающих при-
глашают заглянуть в спортивный 
зал и поддержать важный для го-
рода проект.

В КРИВСКОМ БОРЮТСЯ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИВ КРИВСКОМ БОРЮТСЯ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ

В ЕРМОЛИНЕ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЗА НОВЫЙ ФОКВ ЕРМОЛИНЕ СОБИРАЮТ ПОДПИСИ ЗА НОВЫЙ ФОК



З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР- ШТУКАТУР

Реклама.

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

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

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*

В МТРК «Триумф Плаза»  
на постоянную работу 

требуются

8 (988) 876-61-04

 СОТРУДНИКИ 
СЛУЖБЫ

КОНТРОЛЯ
 ГРАФИК РАБОТЫ СМЕННЫЙ.  

 ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК.     ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ.

Реклама.
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