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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Впереди много работы
24 мая на заседании регионального кабинета мини-

стров, которое прошло в режиме видеоконференции под 
председательством губернатора Владислава Шапши, 
речь шла о решении кадровых вопросов на долгосрочную 
перспективу.

В прошлом году заметное влия-
ние на ситуацию на рынке труда в 
нашей области оказала пандемия. 
В центры занятости населения об-
ратилось более 30 тысяч человек, 
что  на 23 процента больше, чем 
в 2019 году. При этом число вакан-
сий, которыми располагала служба 
занятости, снизилось на 16 процен-
тов. Соответственно возросли уро-
вень регистрируемой безработицы 
и коэффициент напряженности.

В текущем году, в том числе бла-
годаря федеральной поддержке, 
ситуация изменилась. На это обра-
тил особое внимание и губернатор. 
Владислав Шапша подчеркнул, что 
Президент Российской Федерации 
поставил задачу к концу этого года 
вернуть в стране рынок труда на 

допандемийный уровень.  
- Такие показатели по числу заня-

тых уже достигнуты в 17 регионах, 
в том числе в Калужской области. 
Благодаря мерам федеральной под-
держки мы смогли досрочно выпол-
нить указание Президента, -  сказал 
Владислав Шапша.

В краткосрочной перспективе, 
работа по увеличению трудовых 
ресурсов будет направлена, в пер-
вую очередь, на удовлетворение 
текущей потребности работодате-
лей. Этому будут способствовать 
мероприятия по трудоустройству 
граждан, повышению их професси-
ональных компетенций, развитию 
предпринимательских инициатив, 
привлечению дополнительных ре-
сурсов в экономику. 

В настоящее время министер-
ством сформирована перспектив-
ная потребность региона в кадрах 
на семь лет (2021 – 2027). Прогноз 
необходим для определения объ-
ёмов и профилей подготовки ра-
бочих и специалистов в системе 
профессионального образования, 
привлечения дополнительных тру-
довых ресурсов и организации про-
фориентационной работы. В его 

формировании приняли участие 
около 1 300 организаций региона 
с численностью работников свыше 
144 тысяч человек. 

На ближайшие семь лет потреб-
ность рынка труда в кадрах пре-
высит 78  тысяч человек, из них 17 
процентов (13,5 тысяч) – на новые 
рабочие места. Традиционно ос-
новную потребность в кадрах бу-
дут испытывать промышленность 

и сельское хозяйство. В сфере об-
разования и науки заявленная по-
требность составит 10,5 процента 
(8,2 тыс), в здравоохранении – 6,3 
процента (4,9 тыс). 

Наибольшая дополнительная по-
требность в квалифицированных 
кадрах наблюдается в обрабаты-
вающих производствах (46,4 про-
цента от общей потребности), что 
связано с реализацией большого 
количества инвестиционных про-
ектов. 

Среди специалистов наиболее 
востребованными будут инженеры, 
педагоги, врачи, квалифицирован-
ные рабочие, медицинские сестры, 
специалисты сельского хозяйства. 
Наибольшая доля неквалифициро-
ванных работников потребуется в 
сфере транспорта, сельском хозяй-
стве и обрабатывающих производ-
ствах.

На рынке труда в значительной 
степени будут востребованы ра-
ботники, имеющие среднее про-
фессиональное образование. Про-
гнозируется потребность таких 
специалистов в строительной сфе-
ре, в строительстве автомобильных 
дорог, в энергетике и обслужива-
нии газопроводов.

«Аллея высоких энергий»
Так назвали необычный парк-геоглиф, который будет расти недалеко от Обнинска на территории садового то-

варищества «Энергетик» в Боровском лесничестве.
Парк заложили 22 мая. Акция 

проходила в рамках регионального 
проекта «Сохранение лесов» нац _
проекта «Экология», а также проек-
та «Сад памяти». Название выбрали 
красивое, хотя по форме геоглиф 
совсем не аллея. Но это символи-
ческое изображение атома вполне 
подходит по смыслу.

Более 200 добровольцев выса-
дили две тысячи молодых елей в 
честь 60-летия полёта Юрия Га-
гарина в космос и 65-летия Об-
нинска. В числе волонтеров были 
студенты обнинского ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, региональный министр 
природных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа, представители 
администраций Боровского райо-
на и Обнинска. 

Перед началом акции для её 
участников сотрудники лесниче-
ства провели мастер-класс  и потом 
контролировали посадку деревьев. 
Они же будут ухаживать за ними в 
дальнейшем. 

Ели и сосны – не самые быстро-
растущие деревья, но в наших 
широтах приживаются хорошо. 
К трёмстам годам, а именно та-
кова средняя продолжитель-
ность жизни хвойных, они могут 
вырасти до пятидесяти метров. 
В хорошую погоду такой объект 
будет отлично виден с самолёта 
и даже из космоса.

Владимир Жипа отметил, что все-
го на территории нашей области 
этом году будет восстановлено 3,4 
тысячи гектаров леса. Для этого ис-
пользуют около 13 миллионов се-
янцев и саженцев. Министр побла-
годарил всех участников памятной 
акции.

«Аллея высоких энергий» - не 
единственный геоглиф в Калуж-
ской области. Ранее в Воротынске 
в честь 60-летия полёта Юрия Га-
гарина высадили сквер в форме 
ракеты. 

Геоглифы известны челове-
честву с древнейших времён 
и самыми знаменитыми среди 
них, пожалуй, являются те, что 
украшают плато Наска в Перу. 
В современном мире подобные 
изображения тоже широко ис-
пользуются.
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«Венталлу» - 30 лет
19 мая в Обнинске, в административном здании завода металлоконструкций «Вен-

талл», входящего в одноимённую группу компаний, прошло торжественное меропри-
ятие, посвящённое 30-летию образования предприятия. Поздравить завод-юбиляр со 
знаменательной датой прибыли губернатор Калужской области Владислав Шапша, 
глава городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев, глава городской адми-
нистрации Татьяна Леонова, другие официальные лица.

ОТ НЕБОЛЬШОГО ЗАВОДА – ДО 
ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
За время своего существования 

небольшой завод в соседнем с Об-
нинском Балабанове, вырос в груп-
пу компаний, где работают более 
600 человек. Предприятие пред-
лагает сегодня широкий диапазон 
продукции и услуг: от проектиро-
вания до поставки полнокомплект-
ных зданий. Поставки осуществля-
ются в любую точку мира. Заводом 
произведено более 20000 объектов 
для многих отраслей народного хо-
зяйства – начиная с военного стро-
ительства и больниц и заканчивая 
коммерческими и сельскохозяй-
ственными зданиями. География 
объектов простирается от Калинин-
града до Сахалина, от Земли Фран-
ца-Иосифа до Объединённых Араб-
ских Эмиратов. Предприятие уже 
23 года является ведущим произво-
дителем сэндвич-панелей в России. 
Его название хорошо известно не 
только в России, но и далеко за её 
пределами.

– По сути, «Венталл» – ровесник 
современной России. Это одно из 
предприятий, ставших «строите-
лями новой страны». На сегодняш-
ний день завод – ведущий российский 
производитель металлоконструк-
ций. Это компания, которая первой 
в России начала производить свар-

ную балку переменного сечения, пер-
вая закупила автоматизированную 
линию по производству сэндвич-па-
нелей, первая начала производить 
лёгкие стальные конструкции. Во 
многом это заслуга её основателей 
– Андрея Шухардина и Анатолия 
Мирошниченко. Сегодня наша за-
дача – создавать новые проекты, 

которыми сможем гордиться не 
только мы, но и наши дети, – счи-
тает генеральный директор ООО 
«Венталл» Сергей Чернышев.

В 2005 году «Венталл» запустил 
второй завод металлоконструкций 
в Обнинске. Общая площадь про-
изводственных мощностей компа-
нии заняла территорию в 71 тыся-
чу квадратных метров. В 2007 году 
«Венталл» вошёл в финский метал-
лургический концерн Rautaruukki, 
в течение 11 лет работал под фин-
ским брендом Ruukki Rus. В 2018 
году компания вернула своё исто-
рическое название. Только теперь 
это уже группа компаний. Кроме 
головного предприятия в Калуге, в 
неё входят ещё две площадки – в 
Тульской и Ростовской областях.

Металлоконструкции «Венталла» 
обеспечивают работу Большого 
театра, украшают города и под-
нимают сёла. В созданных с его 
помощью зданиях паркуют и об-
служивают самолёты, производят 
различные товары, увеличивают 
поголовье скота, тренируют чемпи-
онов, спасают жизни людей.

ИНФЕКЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ
– В прошлом году мы приобрели 

совершенно новые компетенции. 
За полтора месяца нам было необ-
ходимо спроектировать и отгру-
зить конструкции для инфекцион-

ного госпиталя в Иванове. Это 19 
совершенно разных зданий – очень 
непростых и по конструктиву, и 
по геометрии. Проект находился 
на контроле минстроя, «Венталл» 
чётко выполнил поставленные за-
дачи – на три дня раньше постав-
ленного срока. И при этом 60 про-
центов сотрудников были больны 

коронавирусом, многие – в тяжёлой 
форме. Будучи на больничном, они 
работали удалённо, из дома, пото-
му что понимали, насколько значим 
этот проект, – рассказал коммер-
ческий директор ООО «Венталл» 
Дмитрий Юрьев.

В прошлом году «Венталл» участ-
вовал в строительстве семи цен-
тров для лечения коронавирусных 
больных. Сейчас в портфеле зака-
зов завода 80 процентов проектов - 
с государственным участием. Среди 

заказчиков – «СИБУР холдинг», гос-
корпорация «Росатом», «Газпром». 
Предприятие всегда пользовалось 
поддержкой городских и регио-
нальных властей, что позволяло 
ему поступательно развиваться и 
вносить свой вклад в экономику ре-
гиона и страны. Для гостей празд-

ничного мероприятия и предста-
вителей СМИ провели экскурсию, 
в ходе которой показали основные 
этапы  производства и образцы го-
товой продукции предприятия.

«ВЕНТАЛЛ» – ПИОНЕР В СВОЕЙ 
ОТРАСЛИ

Губернатор Владислав Шапша 
поздравил сотрудников «Венталла» 
с 30-летием инноваций и побед, по-
желал дальнейших успехов и боль-
шого, яркого будущего:

– Впечатляющие результаты, 
блестящая история. Но 30 лет на-
зад начать такое дело могли толь-
ко очень отважные и очень целе-
устремлённые люди. Сегодня День 
пионерии, и «Венталл» во многом 
пионер в своей отрасли.  Конечно, 
то, что сегодня на территории 
Калужской области работает и уве-
ренно идёт вперёд предприятие та-
кого масштаба, с такими техноло-
гиями и с таким коллективом, – это 
заслуга лидеров, его руководителей 

и родоначальников. Я хочу вас позд-
равить с этим юбилеем, сказать 
спасибо за то, что и в Калужской об-
ласти многие объекты построены 
по технологиям и с использованием 

продукции компании «Венталл». И 
самый крупный спортивный объ-
ект – Дворец спорта, который был 
открыт этим летом в Калуге, пере-
проектирован и построен при под-
держке компании «Венталл». Я рад, 
что эта компания размещается 
в Обнинске – первом наукограде, и 

что её становлением и развитием 
занимались люди из нашего города. 
Во многом благодаря этому она и 
получила такое развитие. 

Владислав Шапша вручил веду-

щим специалистам предприятия 
«Венталл» почётные грамоты и бла-
годарности губернатора Калужской 
области. Поздравили сотрудников 
предприятия и руководители города.

– Замечательная дата, 30-летний 
юбилей. Когда в 1991 году Андрей 
Шухардин вместе с соратниками 
открывал предприятие – это был 
прорыв для новой экономики. За про-
шедшие годы компания стала силь-
ной и успешной, лидером рынка, но 
всё начиналось в те трудные годы. 
Недавно губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша предста-
вил основные направления развития 
региона – Концепцию-2040. И одно из 
обозначенных направлений – интел-
лектуальное производство. Успе-
хи вашего предприятия вселяют 
уверенность в том, что Обнинск 
внесёт достойный вклад в реализа-
цию этой концепции, – подчеркнул 
Геннадий Артемьев. Он вручил 
юбилейные медали «65 лет городу 
Обнинску» сотрудникам предприя-
тия. Этими наградами отмечаются 
заслуги людей, работавших на бла-
го города и внесших значительный 
вклад в его развитие.

– В этом году Обнинску – 65. И 
30 лет – это практически полови-
на жизни города. Когда создавался 
«Венталл», Обнинску было 35. Труд-
но себе представить, каким будет 
предприятие, спустя ещё 30 или 35 
лет, учитывая его стремительное 
развитие. Очень приятно, что се-
годня, на этом юбилейном праздни-
ке, присутствуют люди, стоявшие 
у его основ – которые не побоялись 
быть первыми. Обнинск – это город 
первых. Сегодня во время презен-
тации предприятия многократно 
звучало: «впервые в России, впервые 
в мире». Я желаю «Венталлу» оста-
ваться таким же инновационным, 
таким же стремительно развиваю-
щимся предприятием – жемчужиной 
города Обнинска, – сказала Татьяна 
Леонова. 

Вручая генеральному директору 
ООО «Венталл» Сергею Черныше-
ву офорт заслуженного художника 
России Александра Шубина «Па-
мятник первопроходцам», глава 
администрации города отметила: 
«Вы тоже первопроходцы в своей 
отрасли. Считаю, что этот пода-
рок достоин такого прекрасного 
предприятия».

Е.Ершова
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Обнинск инновационный

Четыре проекта из Калужской области 
выиграли гранты по программам Фонда 
содействия инновациям

19 мая протоколами дирекции Фонда содействия инновациям были утверждены ито-
ги конкурсного отбора по программам «Старт» и «Коммерциализация». Победителями 
в конкурсах стали три инновационных предприятия и один проект физического лица 
из Калужской области. Общая сумма полученных грантов составила 25,9 млн рублей.

Проекты-победители:
1. Компания ООО «АгроТек» 

(город Калуга) выиграла грант по 
программе «Коммерциализация» 
(13-я очередь) в размере 19,9 млн 
рублей на реализацию проекта 
«Расширение производства линей-
ного ряда оборудования с исполь-
зованием инновационной установ-
ки для охлаждения молока».

2. Компания ООО «Грин-Стафф» 
(город Обнинск) выиграла грант по 
программе «Старт» в размере 
2 млн рублей на реализацию про-
екта «Green Expert – автоматизи-
рованный мониторинг состояний 
цветочно-декоративных растений 
для промышленных теплиц с ис-
пользованием машинного обуче-
ния».

3. Компания ООО «Броск» (город 

Обнинск) выиграла грант по про-
грамме «Старт» в размере 2 млн 
руб лей на реализацию проекта 
«Разработка программно-аппарат-
ного комплекса для интеллектуаль-
ного управления и контроля рабо-
ты тепловых насосов».

4. Синицкая Полина Дмитриев-
на (город Обнинск) выиграла грант 
по программе «Старт» в размере 
2 млн рублей на реализацию про-
екта «Разработка образовательной 
платформы и мобильного прило-
жения «Моя музыкальная школа»».

– В текущем году это первые 
гранты Фонда, которые выиграли 
компании из Калужской области, –
отметила куратор программ ФСИ в 
Калужской области Алина Цепен-
ко. – Наше сотрудничество с Фон-
дом продолжается, сейчас открыто 

много конкурсов, и это означает, 
что список победителей будет ра-
сти. Программы Фонда охватывают 
разные этапы жизненного цикла ком-
паний. Программа «Старт» поддер-
живает технологические старта-
пы, которые разрабатывают новые 
продукты. Программа «Коммерциа-
лизация» позволяет компаниям ак-
тивно расти и развивать производ-
ство. В этом году будут объявлены 
новые конкурсы, направленные на 
поддержку проектов в области циф-
ровых технологий, искусственного 
интеллекта и электронных компо-
нентов. Агентство инновационно-
го развития желает победителям 
успешного роста и впечатляющих 
результатов и приглашает заинте-
ресованные компании принять уча-
стие в открытых конкурсах Фонда!

Последний звонок
22 мая во всех школах Калужской области прошли тор-

жественные линейки. Для учащихся выпускных классов 
это одно из главных событий.

Девушки в белых бантах, кру-
жевных фартуках, в советской 
школьной  форме - в день по-
следнего звонка теперь это стало 
традицией. В этом году праздник 
состоялся, как и до пандемии. В 
том числе и в обнинской один-
надцатой школе. Она открылась 
в 1979 году и носит имя Подоль-
ских курсантов. Сотни выпускни-
ков проводили отсюда педагоги в 
большую жизнь. 

–  Сегодня вы перешагиваете не-
зримую границу между детством 
и взрослой жизнью. Впереди у вас 
большая дорога, - сказал, напутствуя 
выпускников, директор школы Ана-
толий Афонасьевич Гераскин, - 
Она интересна, сложна, с успехами 
и трудностями. Но кем бы вы ни 
стали в этой жизни, никогда не за-
бывайте того порога, от которого 
вы сделали первый шаг в эту жизнь, 
свою школу и своих учителей.

С этим волнующим событием ре-
бят поздравил и глава городского 
самоуправления Геннадий Арте-
мьев:

– Именно вы и есть будущее Об-
нинска. Перед вами открывается 
множество возможностей - вос-
пользуйтесь ими, чтобы наш город 
мог гордиться вами. Школа №11 
– особенная, и не только потому, 
что здесь дают отличные знания. 
Здесь чтут и развивают традиции 
патриотического воспитания. Не-
даром школа носит имя Подольских 
курсантов. А заложены эти тради-

ции были первым директором – Га-
линой Андреевной Симоновой. 

В этом году в нашем городе учре-
ждена медаль «65-лет Обнинску». 
Ею награждаются те, кто внёс зна-
чительный вклад в его развитие. В 
их числе – и первый директор шко-
лы №11 Г.А.Симонова, руководив-
шая учебным заведением более 
трёх десятков лет. Награду Галине 
Андреевне председатель городско-
го Собрания Геннадий Артемьев 
вручил на торжественной линейке, 
посвящённой последнему школь-
ному звонку. 

Симонова в свою очередь по-
здравила выпускников, которые 
пришли в первый класс в тот год, 
когда она передала руководство 
школой Анатолию Гераскину – ров-
но 10 лет назад. А первым её вы-
пускникам сейчас по 65 лет, они 
ровесники нашего города.

Добавим, что девятиклассники 
уже сдают экзамен по русскому 
языку, а по математике – 27 и 28 
мая.  Выпускников девятых классов 
в Обнинске в этом году больше од-
ной тысячи, поэтому для того, что-
бы соблюсти санитарные правила, 
чтобы ребят можно было рассадить 
соответствующим образом, было 
решено отвести на каждый из эк-
заменов по два дня. У выпускников 
одиннадцатых классов сдача ЕГЭ 
стартует 31 мая. 

Александр Нефёдов
фото автора

Культура

Стихии обнинских керамистов
21 мая заместитель главы обнинской администрации по социальным вопросам Та-

тьяна Попова и депутат городского Собрания Елена Корнилова пришли в гости к 
семье известных обнинских художников-керамистов Елене Ильюшонок и Александру 
Сысоеву, чтобы поздравить их с праздниками – прошедшим недавно Международным 
днем семьи, а также Александра Сысоева – с шестидесятилетием.

Сами себя художники именуют 
творческой студией «4 Ра». А трак-
туют это необычное название вот 
как: «Корень «Ра» пришел в русский 
язык  из праязыка и обозначает 
солнце. Он составляет основу кор-
ней таких прекРАсных слов как РА-
дость, РАбота, обРАз, веРА. Цифра 
4 указывает на четыре стихии, ко-
торые гончар задействует в своей 
работе: земля, вода, воздух и огонь. 

Взять глину (земля), затворить с во-
дой, вылепить, высушить на возду-
хе и обжечь в огне - и вся эта работа 
с радостью, верой, по образу и по-
добию».

– В Обнинске много талантливых 
людей. И среди заметных творче-
ских фигур – Елена Ильюшонок и 
Александр Сысоев. Вы – люди высоко-
го профессионального мастерства. 
То, что рождается из-под ваших 

рук, всегда содержит особую энер-
гию, дарующую тепло и красоту. 
Ваши изделия наполнены жизнью! 
– сказала Татьяна Попова, поздрав-
ляя творческий тандем Александра 
Сысоева и Елены Ильюшонок.

Они занимаются керамикой око-
ло 30 лет, из них 10 лет в Обнин-
ске. Создали свою мастерскую, где 
не только работают, но и изучают 
опыт коллег, и обучают всех желаю-
щих непростому искусству художе-
ственной керамики. Они регуляр-
но участвуют в межрегиональном 
фестивале народного искусства и 
ремёсел «Город мастеров», кото-
рый проводится в Обнинске в День 
города. Елена Ильюшонок и Алек-
сандр Сысоев представляют наш 
город на региональном, федераль-
ном уровнях и за рубежом. Список 
выставок, в которых они принима-
ли участие, огромен.

– Очень приятно, когда мы видим, 
что наши работы людей радуют, 
душу греют, что они ими дорожат, 
– говорит Александр Сысоев. – Для 
нас сегодня керамика – это даже не 
профессия, а уже образ жизни.

Юбилей великого математика 
отметят церемонией гашения 
памятной почтовой марки

Почтовая марка с изображением Пафнутия Львовича 
Чебышёва, приуроченная к 200-летию со дня рождения 
выдающегося русского математика и механика, выпуще-
на тиражом 10 000 экземпляров.

Сегодня в церемонии гашения 
примут участие директор УФПС Ка-
лужской области Вера Дмитриева, 
министр образования и науки Ка-
лужской области Александр Анике-
ев, филателисты и гости почтамта. 

– Почта России поддерживает 
историю нашего региона. Память о 
Пафнутии Чебышёве останется для 
потомков на карточках, которые 
хранятся столетиями. Я уверена, 
что новая эксклюзивная продукция 
займёт почетное место в коллекци-
ях филателистов всего мира, – от-
метила Вера Дмитриева.

Дополнительно к выпуску почто-
вых марок были изданы конверты 
первого дня и штемпель специаль-
ного гашения. Номинал данного 

конверта позволяет отправить про-
стую почтовую корреспонденцию 
по России и всему миру.

Кроме этого, к 200-летию со дня 
рождения Пафнутия Чебышёва 
Почта России выпустила односто-
роннюю немаркированную кар-
точку по макету художника Сер-
гея Сидорова. 

Церемонии торжественных 
специальных гашений государ-
ственных знаков почтовой оплаты 
стали доброй традицией и, главное 
– символом, выражающим глубокое 
уважение к почтовым ценностям.

Спорт

Успехи наших волейболистов
Обнинские спортсмены завоевали медали на втором 

этапе чемпионата России по пляжному волейболу.
Мария Бочарова и Мария Ворони-

на уже второй раз за месяц оказались 
сильнее своих соперниц. После побе-
ды в Австрии на Первенстве Европы, о 
которой мы сообщали в прошлом но-
мере газеты, наши девушки отправи-
лись в Сочи на российский чемпионат.

Дойти до финала на внутренней 
арене им удалось без особых проб-

лем. В решающем матче Бочарова 
и Воронина обыграли соперниц из 
московского «Динамо» в двух пар-
тиях – 21:16, 23:21.

Ещё одну медаль чемпионата 
России выиграли мужчины. Игроки 
волейбольного клуба «Обнинск» 
– Игорь Величко и Дмитрий Ве-
ретюк заняли третье место.

Победа воспитанницы Виктора Сараева
18-22 мая в Пензе проходила Всероссийская спартакиада Специальной 

Олимпиады. В программе Олимпиады - два вида: плавание на короткой 
воде и скоростной бег на роликовых коньках.

На соревнования приехали 
участники из 32 регионов страны. 
Наш город в дисциплине «плава-
ние» успешно представила Екате-
рина Дербугова. Она завоевала 
золотую медаль в составе команды 
в эстафете «4х25», и две серебря-
ные медали на дистанции 50 м и 

100 метров.
Спортсменка уже не первый год 

занимается плаванием в отделении 
адаптивной физкультуры СШОР 
«Квант» и регулярно показывает 
достойные результаты на соревно-
ваниях разного уровня. Тренирует 
её Виктор Сараев.


