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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
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.
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В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 

ВОСПОМИНАНИЙ ВОСПОМИНАНИЙ 
ОБ АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕОБ АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕ

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

СМОЖЕТ ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЕГО 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

ГОРОД СО СКРИПОМ 
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ 

ГОТОВНОСТИ 
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ. 

ДОСТУПНАЯДОСТУПНАЯ

В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ 
НЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВНЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВ

НЕНЕ
 СРЕДА СРЕДА
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НОВОСТИ

5 декабря, в День добровольца, подве-
дены итоги девятого сезона акции «Вода 
России». Это одна из крупнейших ини-
циатив в Российской Федерации, прохо-
дящая в рамках нацпроекта «Экология». 
Уже девятый год она собирает жителей 
страны для участия в субботниках «Берег 
добрых дел».

В этом году по всей стране 1 342 353 
волонтера приняли участие в 21 958 ме-
роприятиях по уборке мусора. Активисты 
привели в порядок 31 044 км берегов во-
дных объектов, очистив их от 148 971 ку-
бометров отходов.

В этом сезоне Калужская область стала 
самым активным участником Берега до-

брых дел в Центральном федеральном 
округе и улучшила свои прошлогодние 
показатели на один пункт во всероссий-
ском дружеском соревновании между 
регионами, заняв шестое место. В топ‑10 
всероссийского рейтинга акции вош-
ли республики Татарстан, Карачаево‑ 
Черкесская, Ингушетия, Северная Осетия‑ 
Алания, Башкортостан, Коми, Саха (Яку-
тия), Челябинская область и Краснояр-

ский край.
М и н и с т р  п р и -

родных ресурсов 
области Владимир 
Жипа поздравил ка-
лужских волонтеров 
с праздником: «Наша 
область по праву гор-
дится своим экодо-
бровольческим ак-
тивом. В его рядах —  
несколько десятков 
тысяч человек. Этих 
людей объединяет 
доброта и отзывчи-
вость, стремление 
сберечь природу на-
шей малой Родины. 
Они благоустраива-
ют заповедные места, 
высаживают деревья, 

создают приюты для животных. В этом 
году мероприятия «Вода России» под-
держали более 70 тысяч наших земля-
ков. Спасибо вам за активную жизненную 
позицию!» Он также напомнил, каждый 
может присоединиться к экомарафону. 
Для этого достаточно зайти на сайт бе-
регдобрыхдел.рф.

ШЕСТОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ШЕСТОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ВОДА РОССИИ» ЗАНЯЛ РЕГИОН«ВОДА РОССИИ» ЗАНЯЛ РЕГИОН

ЭКОЛОГИЯ

С 4 по 25 декабря в Москве 
впервые проходит цикл меропри-
ятий в сфере молодёжной поли-
тики, объединённых единой кон-
цепцией «Дом молодёжи». В них 
принимают участие более 20 ты-
сяч человек, в том числе, предста-
вители Калужской области.

27 представителей добро-
вольческих организаций наше-
го региона принимают участие 
в ежегодном форуме граждан-
ского участия #МЫВМЕСТЕ, объ-
единившем волонтеров из всех 
российских регионов и  более 
чем 45 стран мира, представите-
лей социально ориентированно-
го бизнеса, а также журналистов 
и блогеров. Всего на форум при-
были более 10 тысяч человек. 
Среди гостей есть и дети —  по-
бедители Всероссийского кон-
курса добровольческих проектов 
«От сердца к сердцу», участники 
«Большой перемены» и Россий-
ского движения школьников, 
а также Российского движения 
детей и молодёжи.

Тема форума: «Партнерство 
ради общих целей». Главная за-
дача —  объединить как можно 
больше инициативных и активных 
граждан, социально ориентиро-
ванных компаний, которые готовы 
работать вместе над глобальным 
улучшением жизни общества.

5  декабря в  рамках форума 
были подведены итоги Между-
народной Премии #МЫВМЕСТЕ —  
2022. В торжественной церемо-
нии принял участие Президент 
России Владимир Путин.

Все мероприятия форума раз-
делены на четыре основные 
программы: полезная, культур-
ная, деловая и  выставочная. 
Они ориентированы не только 
на формирование сообщества 
неравнодушных людей, но и на 
создание конкретных инстру-
ментов для совершения добрых 
дел. В числе акций от партнёров 
форума —  беговая экскурсия по 
центру Москвы, мастер‑ класс по 
росписи картин на металле, мас-
совое катание на коньках.

МОЛОДОСТЬ

КАЛУЖСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ СТАЛИ КАЛУЖСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА УЧАСТНИКАМИ ЕЖЕГОДНОГО ФОРУМА 
ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ #МЫВМЕСТЕГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ #МЫВМЕСТЕ

ЖИТЕЛЯМ ПООБЕЩАЛИ 
ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 
НА ТЕРРИТОРИИ КБ № 8

С 2023 ГОДА 
РАСШИРЯТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Недавно на заседании комиссии по вопро-
сам здравоохранения Обнинского горсобрания 
обсудили схему движения по медицинскому 
городку. По словам начальника юридического 
отдела КБ № 8 Ивана Фролова, ранее пешехо-
дам здесь было небезопасно. Чтобы исправить 
ситуацию, была проведена проектная работа по 
организации движения, новая схема согласована 
с администрацией города и ГИБДД.

А некоторое время назад здесь появились 
шлагбаумы, и жители стали жаловаться, что это 
создало им неудобства. Но заместитель дирек-
тора по инновациям и развитию медицинской 
деятельности КБ № 8 Александр Индин пояснил, 
что шлагбаумы закрывают не от пациентов, а от 
транзитного транспорта.

В завершении депутаты обсудили проблему 
нехватки на территории КБ парковочных мест, 
а также отсутствия там отдельной стоянки для 
маломобильных пациентов. Выяснилось, что эти 
вопросы будут решать в ходе запланированно-
го мэрией ремонта дороги через медгородок. 
А схему будут дорабатывать.

Пенсионный фонд по Калужской области про-
должает предоставлять ежемесячные выплаты 
из материнского капитала семьям, в которых 
появился второй ребенок. Таковых в нашем ре-
гионе сейчас 1204.

Выплаты полагаются владельцам сертифика-
та на материнский капитал, если доход в семье 
ниже двух прожиточных минимумов на челове-
ка. В Калужской области это 29 130 руб лей.

Для того чтобы получать выплату, владельцам 
сертификата нужно подать заявление. Кстати, ее 
размер равен прожиточному минимуму для де-
тей, который в регионе составляет 13 264 руб лей.

Эти средства предоставляются до тех пор, пока 
второму ребенку не исполнилось три года. И до 
этого момента через каждый год родителям 
нужно обращаться в клиентскую службу Пенси-
онного фонда с тем, чтобы подтвердить право 
на выплату.

А с 2023 года владельцы сертификатов смогут 
получать единое пособие и ежемесячную выпла-
ту из материнского капитала уже с появлением 
первого ребенка.
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Мощности предприятия 
по производству арматур-
ных, сварных, кладочных, 
дорожных и сеток для ар-
мирования увеличили до 
6 тысяч тонн продукции 
в год. Вся продукция из-
готавливается полностью 
из отечественного сырья. 
Уровень локализации со-
ставляет 100%.

Выпускаемые сетки ис-
пользуются в монолитном 
строительстве, при про-
изводстве железобетон-
ных плит и конструкций, 
устройстве стяжки пола 
и фундаментов, при ар-
мировании кирпичной 
кладки и устройстве до-
рожного покрытия.

Общие инвестиции 
в  модернизацию про-
изводства превысили 
116 млн. руб лей, из ко-
торых 63  млн. руб лей 

предоставил федераль-
ный Фонд развития про-
мышленности и 27 млн. 
руб лей —  ФРП Калужской 
области.

Средства займа были 
направлены на приобре-
тение технологического 
оборудования: свароч-
ной сеточной установ-
ки, гибридной линии, 
правильно‑ отрезного 
станка и станка для гиб-
ки каркаса. В ходе реали-
зации проекта создано 9 
высокопроизводительных 
рабочих мест.

Увеличение производ-
ства строительных мате-
риалов способствует ре-
шению задач нацпроекта 
«Жилье и городская сре-
да» и достижению наци-
ональной цели развития 
«Комфортная и безопас-
ная среда для жизни».

ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СОЗДАН ДЛЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ НОВЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

Программы ФРП позволяют российским пред-
приятиям получить доступ к льготному заемному 
финансированию, необходимому для запуска 
производств уникальных отечественных про-
дуктов, а также аналогов передовых междуна-
родных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1% и 3% 
годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн. 
до 5 млрд. руб лей, стимулируя приток прямых 
инвестиций в реальный сектор экономики.

Флагманская программа Фонда «Проекты 
развития» направлена на развитие импор-
тозамещения и производства конкурентной 
продукции, выпуск средств производства, обо-
рудования и станков, помощь с внедрением 
программных и технологических решений для 
оптимизации производственных процессов. Про-
грамма «Комплектующие изделия» призвана 
повысить уровень локализации производства 
конечной российской продукции, «Маркировка 
товаров» —  дать возможность производителям 
установить оборудование для прослеживаемости 
продукции, «Лизинг» —  обеспечить финанси-
рование части аванса на приобретение обо-
рудования. Программа «Производительность 
труда» дает возможность реализовать меры 
по повышению производительности на пред-
приятии. Программа «Приоритетные проекты» 
позволяет финансировать крупные проекты по 
производству критически важной продукции.

Соглашения ФРП с региональными фондами 
развития промышленности дают возможность 
получать займы по совместным программам. 
Одна из них —  «Проекты лесной промышленно-
сти» —  дает возможность получить финансирова-
ние на приобретение деревообрабатывающего 
оборудования.

В ФРП работает Консультационный центр, 
который в ежедневном режиме помогает пред-
приятиям выбрать программу Фонда, способы 
участия в конкурсах господдержки, в т. ч. на за-
ключение Специальных инвестиционных кон-
трактов (СПИК) и на компенсацию процентной 
ставки по инвесткредитам.

СПРАВКА

БЛАГОДАРЯ ФОНДУ РАЗВИТИЯ БЛАГОДАРЯ ФОНДУ РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛУЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЛУЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
СМОГЛО УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИСМОГЛО УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

«Калужский центр сварной сетки» мо-
дернизировал производство и увели-
чил выпуск строительных и дорожных 
сеток на 60%. Средства на расшире-
ние производства предоставил Фонд 
развития промышленности.

В Калуге в режиме виде-
оконференции губернатор 
Владислав Шапша принял 
участие в заседании прези-
диума Правительственной 
комиссии по региональному 
развитию в Российской Фе-
дерации. В мероприятии так-
же участвовали заместитель 
главы региона Ольга Иванова, 
министр строительства и ЖКХ 
области Вячеслав Лежнин, ми-
нистр здравоохранения реги-
она Константин Пахоменко.

Одна из тем заседания —  
реализация инфраструктур-

ных проектов за счет бюд-
жетных кредитов и средств 
Фонда национального благо-
состояния России.

Владислав Шапша проин-
формировал о ходе кассового 
исполнения данных проектов.

В настоящее время в об-
ласти реализуются такие 
проекты как «Строительство 
детско‑ взрослой поликлини-
ки в г. Калуга», «Реконструк-
ция путепровода «Синие мо-
сты» и модернизация транс-
портной инфраструктуры на 
территории городского окру-

га «Город Обнинск». На их 
исполнение предусмотрено 
2,3 млрд. руб лей.

По данным на 1 декабря, 
их кассовое освоение —  99,68 
процента. В частности, полное 
кассовое исполнение обеспе-
чено по проекту модерниза-
ции транспортной инфра-
структуры наукограда.

По остальным проектам 
полное освоение будет обе-
спечено в  ближайшие дни. 
«До 5 декабря все вопросы 
будут закрыты», —  сказал гу-
бернатор.

АКТИВНОСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
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Руководитель регионального Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
Андрей Ламакин доложил о результатах 
деятельности ведомства в 2022 году.

Он отметил, что по состоянию на 
1 ноября 2022 года в Калужской об-
ласти зарегистрировано 21010 дей-
ствующих юридических лиц и 30545 
индивидуальных предпринимателей. 
Количество действующих юридических 
лиц, несмотря на сложные экономи-
ческие условия, удалось сохранить на 
уровне прошлого года. Количество дей-
ствующих индивидуальных предприни-
мателей за текущий период 2022 года 
увеличилось по отношению к прошлому 
году на 0,5%.

Отдельно отмечено, что администра-
тивное давление на бизнес Калужской 
области со стороны налоговых орга-
нов Калужской области минимально по 
сравнению с налоговыми органами ЦФО. 
Количество проведенных выездных на-
логовых проверок в отношении нало-
гоплательщиков Калужской области за 

9 месяцев 2022 года составило всего 5, 
при среднем значении ЦФО —  183 вы-
ездные налоговые проверки. При этом 
результативность таких проверок, про-
водимых налоговыми органами Калуж-
ской области —  100%. По ЦФО результа-
тивность выездных налоговых проверок 
составляет 94,3%.

П о ст у п л е н и е  п о  ко н т р ол ь н о ‑ 
аналитической работе в результате до-
бровольного побуждения налогопла-
тельщиков к самостоятельному устра-
нению налоговых рисков за 9 месяцев 
2022 года составило 1,1 млрд. руб лей, 
что на 9,7% выше уровня прошлого 

года (по ЦФО наблюдается снижение 
поступлений на 2,2%).

По результатам работы за 9 месяцев 
2022 года совокупная задолженность по 
области снизилась на 0,4 млрд. руб лей 
или 5,6% и составила 6,9 млрд. руб лей. 
Калужская область по результатам эф-
фективности деятельности налоговых 
органов входящих в ЦФО, в части рабо-
ты с задолженностью занимает первое 
место в рейтинге ЦФО. По результатам 
эффективности деятельности налоговых 
органов входящих в ЦФО, в части работы 
с банкротами Калужская область занима-
ет первое место в рейтинге ЦФО.

5 декабря губернатор Владислав Шапша и феде-
ральный инспектор по Калужской области Алексей 
Лебедев в режиме видеоконференцсвязи прове-
ли координационное совещание руководителей 
органов государственной власти области и терри-
ториальных федеральных органов власти, в ходе 
которого обсуждалось обеспечение безопасности 
в период новогодних и рождественских каникул.

Глава области обратил внимание, что времени для 
подготовки к ним осталось не так много. Он также 
напомнил, что на это время запланированы детские 
праздники, калужане ждут гостей из других регио-
нов.

Временно исполняющий обязанности заместителя 
начальника полиции по охране общественного по-
рядка УМВД России по Калужской области Анатолий 
Абрамов доложил об усилении охраны мест массо-
вых мероприятий, в том числе, при помощи кино-
логов с розыскными собаками. В общей сложности 
в охране общественного порядка задействуют око-
ло полутора тысяч сотрудников органов внутренних 
дел. Содействие им окажут Управление Росгвардии 
и частные охранные организации, члены народных 
дружин и казачьих обществ. Координировать их ра-
боту будет временный оперативный штаб.

Начальник Главного управления МЧС России по 
Калужской области Владислав Блеснов отметил, что, 
по данным статистики, в период новогодних кани-
кул количество пожаров увеличивается на треть. По-
этому сейчас уделяется особое внимание профилак-
тике возгораний. Для реагирования на возможные 
угрозы определена группировка сил и средств Глав-
ного управления в количестве 1555 человек и 147 
единиц техники. До 15 декабря на территории об-
ласти проходит месячник пожарной безопасности. 
Уже проведено 4155 рейдов по частным и 835 по 
многоквартирным жилым домам, 185 сходов с на-
селением. Традиционно особое внимание уделяется 
соблюдению правил реализации и применения пи-
ротехнических изделий.

Владислав Шапша попросил глав районов взять 
на личный контроль безопасность проведения всех 
торжеств независимо от числа их участников. При 
этом он подчеркнул важность обеспечения беспере-
бойной работы систем жизнеобеспечения. «В домах 
должно быть тепло, светло. В случае возникновения 
 каких‑то аварий, нужно уметь реагировать быстро, 
тогда проблем будет меньше», —  сказал губерна-
тор, напомнив о том, что на этой неделе ожидаются 
обильные снегопады.

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТЬ КАЛУЖАН 
БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
СВЫШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ 
СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
И МЧС

ФНС СООБЩИЛА О МИНИМАЛЬНОМ 
В ЦФО АДМИНИСТРАТИВНОМ ДАВЛЕНИИ 
НА БИЗНЕС В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

5 декабря губернатор Вла-
дислав Шапша в режиме 
видеоконференцсвязи 

провел координационное сове-
щание руководителей органов 
государственной власти области 
и территориальных федераль-
ных органов власти.

Подведены итоги народного голо-
сования с целью определения лучших 
туристических направлений года еже-
годной туристической премии «Russian 
Traveler Awards 2022 —  Сокровища Рос-
сии». Калужская область представила 
на конкурс семь своих номинантов 
и получила пять призовых мест. Это 
максимальное число наград, которыми 
были отмечены объекты од-
ного региона.

Организатор премии —  
журнал Russian Traveler 
(https://rtraveler.ru/), рос-
сийский наследник бренда 
National Geographic Traveler.

Проект, стартовавший 
в  2021  году с  названием 
«Сокровища России», посвя-
щен главным туристическим 
возможностям нашей стра-
ны и нацелен на поддержку 
внутреннего туризма. По за-
мыслу организаторов, проект 
поможет не только определить главные 
достопримечательности и наиболее по-
пулярные места и объекты регионов 
России, но и открыть новые точки на 
туристической карте страны.

Пакет номинантов для второго сезона 
премии, как и в прошлом году, подго-
товило Агентство по развитию туризма 

Калужской области. Напомним, что се-
зон 2021 сезон закончился победой Ка-
лужской области в номинации «Экскур-
сионный маршрут» —  посетители сайта 
проекта оценили большинством голосов 
Космический маршрут по Калуге.

В Москве состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 

открытого пользовательского голосо-
вания, которое проходило до 30 октя-
бря на сайте проекта —  https://awards.
rtraveler.ru/. Калужская область получи-
ла пять призовых мест Russian Traveler 
Awards 2022 в следующих номинациях:

 Река Угра —  в номинации «При-
родный объект»

Экотропа «Чёртово городище» —  
в номинации «Экомаршрут»

Музей «Бузеон» —  в  номинации 
«Культурно‑ исторический объект/му-
зей»

 Калужское тесто —  в номинации 
«Национальное блюдо»

 Тарусская вышивка —  в номинации 
«Народный промысел»

ПОБЕДЫ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ПЯТЬ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА ПЯТЬ 
ПРИЗОВЫХ МЕСТ ПРЕМИИ RUSSIAN ПРИЗОВЫХ МЕСТ ПРЕМИИ RUSSIAN 
TRAVELER AWARDS 2022TRAVELER AWARDS 2022
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ПИСЬМО ИЗ ДОМА. 
ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
МИНОБОРОНЫ РФ

На телеканале «Россия 1» в передаче «Утро России» вышел 
новостной сюжет. В нем говорилось о том, что все воинские 
части, в которых проходят службу наши бойцы, прикрепили 
к подразделениям фельдъегерско‑ почтовой связи Вооружен-
ных сил России. Она обеспечивает быструю доставку почто-
вых отправлений в руки военнослужащим.

Теперь родственники солдат могут спокойно отправить 
письма в ближайшем отделении Почты России по адресу: 
103400, г. Москва‑400, номер воинской части. При этом номер 
части можно узнать у военнослужащего или в военкомате.

Ведущий рассказал, что к акции присоединились и главы 
российских регионов. Он процитировал слова губернатора 
Калужской области Владислава Шапши. Свой пост глава ре-
гиона опубликовал накануне в Телеграм‑ канале.

— Мы забыли, что такое бумажные письма. Но когда ты на 
передовой, и связь не всегда есть, да и в коротком телефон-
ном звонке всего не успеешь сказать. Но самое главное —  это 
опасно: с большой долей вероятности можно вызвать огонь 
на себя, —  писал Владислав Шапша, рассказывая о возмож-
ности калужан отправить весточку в зону СВО.

Добавим, что глава региона в своем сообщении заверил 
жителей области, что в свободное время бойцы смогут на-
писать ответное письмо. Письменными принадлежностями 
и конвертами парней обеспечат.

— Там, на передовой, трудно переоценить важность такой 
весточки из дома, —  отметил губернатор Калужской области.

УЧАСТИЕ

В первый день рабо-
ты состоялась встреча 
с руководством круп-
нейшего в Республике 
агрохолдинга TH Group. 
Компания реализует 
в Калужской области 
сразу три проекта: 
строит два животно-
водческих комплекса 
и  завод по перера-
ботке молока. Первая 
очередь животновод-
ческого комплекса 
в Ульяновском районе 
построена. До конца 
декабря ожидается по-
ставка 2505 животных. Также заверше-
ны работы по строительству фундамен-
та молокоперерабатывающего завода 
на 1000 тонн на боровской площадке 
ОЭЗ. Проект строительства молочного 
комплекса на 6 тысяч голов в Хвасто-
вичском районе прошел экспертизу.

«У TH есть планы по строительству 
жилья для будущих сотрудников пред-
приятий. Со своей стороны, обязатель-
но поддержим эти проекты», —  отме-
тил Владимир Попов.

Также состоялась встреча с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Рос-
сийской Федерации в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам Геннадием 
Бездетко.

Владимир Попов представил воз-
можности Калужской области для 
развития сотрудничества: «Вьетнам 
в настоящее время входит в первую 
пятерку внешнеторговых партнеров 
региона. Двухсторонний товарообо-
рот ежегодно растет. Увеличивается 
и  число компаний, которые готовы 
развивать сотрудничество. Кроме того, 
мы одними из первых в центральной 
России привлекли к себе вьетнамский 
бизнес. Крупнейший в  Республике 
агрохолдинг TH Group реализует 
в Калужской области сразу три про-
екта: строит два животноводческих 
комплекса и завод по переработке 
молока».

Н а  о т к р ы т и и 
Expo‑ Russia Vietnam 
2022 —  межрегио-
нального российско‑ 
вьетнамского фо-
рума обсуждалось 
расширение дело-
вого сотрудничества 
между калужскими 
и   вьетнамскими 
п р ед п р и я т и я м и . 
Стороны договори-
лись об организа-
ции бизнес‑ миссий 
для выхода калуж-
ских предприятий 
на рынок Вьетнама. 

Движение навстречу в этом плане уже 
есть. Растет экспорт и импорт в легкой, 
бумажной и пищевой отраслях.

На встрече обсудили перспективы 
формирования новых транспортных 
коридоров. В частности —  активно раз-
вивающийся сегодня международный 
транспортный коридор «Север‑ Юг», 
опорными точками которого мо-
гут стать «Фрейт Вилладж Ворсино» 
в центре России и порт Ванг Тау во 
Вьетнаме.

Стенд области, на котором пред-
ставлены пять малых и  средних 
компаний —  от производителей 
игрушек до поставщиков ремонт-
ного оборудования —  посетили 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол РФ в Социалистической Респу-
блике Вьетнам Геннадий Бездетко 
и Торгпред РФ во Вьетнаме Вячес-
лав Харинов.

Гости отметили не только качество 
калужских продуктов, их высокий экс-
портный потенциал, но и открытость 
калужан к сотрудничеству.

Визит в Ханой завершился посе-
щением настоящей школы будуще-
го —  с оригинальной архитектурой, 
современной образовательной систе-
мой и умными лабораториями. Она 
рассчитана на 1500 учеников. Про-
ект реализован основателем и пред-
седателем стратегического совета TH 
GROUP госпожой Тхай Хыонг в самом 
центре Ханоя.

«Уверен, дальше будем развивать 
взаимодействие и в образовательной 
сфере», —  сказал Владимир Попов.

БИЗНЕС

ДЕЛЕГАЦИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВО ВЬЕТНАМЕ ПРЕДСТАВИЛА 
ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИОНА 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Калужская делегация на-
ходилась в рабочей по-
ездке с 5 по 7 декабря 

в Социалистической Респу-
блике Вьетнам. В ее соста-
ве —  заместитель губернато-
ра Владимир Попов, министр 
сельского хозяйства области 
Леонид Громов, генеральный 
директор ГАУ КО «Агентство 
регионального развития Ка-
лужской области» Николай 
Андреев, генеральный ди-
ректор ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса» Стефан 
Перевалов.
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ВАЖНАЯ БУМАГА

— Последние два‑три года получать 
паспорт готовности становится все труд-
нее, и связано это с износом теплосе-
тей, —  констатирует вице‑мэр по комму-
налке Игорь РАУДУВЕ. —  Существует масса 
критериев, которым мы должны соответ-
ствовать, чтобы получить его: проводится 
проверка котельных и теплосетей, управ-
ляющие компании занимаются проверкой 
внутридомовых коммуникаций. И затем, 
на основании всех документов, которые 
мы направляем в Калугу, нам и выдается 
паспорт готовности.

В этом году, как рассказал Игорь Вин-
центасович, заминка была в том, что по 
планам город должен был провести за-
мену 10–12 километров теплосетей. Всего 
же нужно обновить более 80 километров 
сетей.

— В 2022 нам удалось заменить  где‑то 
два с половиной километра вместо деся-
ти, —рассказывает Игорь Раудуве. —  Как 

вы понимаете, это мало. Поэтому от Ро-
стехнадзора мы постоянно получаем за-
мечания, что нужно менять больше. Ведь 
то, насколько успешно мы выполняем все 
запланированные работы, также являет-
ся важным критерием для получения па-
спорта готовности.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ, А ИХ НЕТ

Чем грозит возможное отсутствие па-
спорта готовности к отопительному сезону 
в следующем году? Игорь Раудуве поясня-
ет: во‑первых, это яркий маркер плохой 
работы города в части подготовки сетей, 
домов и котельных к зиме, во‑вторых, от-
сутствие документа —  показатель того, что 
вероятность отключения тепла, порывов 
и аварий крайне высока.

— Руководители предприятий могут 
быть привлечены к административной 
ответственности и оштрафованы, если не 
проведут все работы по подготовке к зиме. 

Но, возвращаясь к ремонту сетей, отмечу, 
что муниципальное предприятие «Тепло-
снабжение» берет кредиты фактически 
каждый год, а из‑за того, что нет денег, мы 
физически не можем поменять эти 10–12 
километров сетей ежегодно, в идеале, ко-
нечно, нужно 15 километров —  говорит 
Игорь Раудуве.

Кстати, стоимость замены одного кило-
метра трубы, по информации Игоря Вин-
центасовича, может обходиться в десятки 
миллионов руб лей. Дорогое удовольствие!

— Подчеркну, что цена зависит от диа-
метра, то есть ценник может варьиро-
ваться в пределах от 30 до 50 миллионов. 
В «Водоканале» с этим попроще —  у них 
замена стоит 10–12 миллионов, —  отме-
тил вице‑мэр.

Деньги нужны не только на замену те-
плосетей —  нужно обновлять и оборудо-
вание котельных, которое работает еще 
с советских времен. Но денег у МП «Те-
плоснабжение» нет.

ОБНИНСК СО СКРИПОМ 
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ. 

СМОЖЕТ ЛИ ПОЛУЧИТЬ ЕГО 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ?

Проверить, насколько 
Обнинск готов к зиме, 
из Тулы приезжал лично 
руководитель Приокского 
управления Ростехнадзора 
Василий ЧЕЛЕНКО. Паспорт 
готовности городу дали. Но 
не без проблем. Может ли так 
получиться, что в следующем 
году Обнинск не сможет 
подтвердить свою готовность 
к отопительному сезону? И как 
вышло, что с теплоснабжением 
у города серьезные проблемы?
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— В итоге у  нас и  случилась за-
держка с получением паспорта го-
товности к отопительному сезону. Мы 
просили Ростехнадзор продлить нам 
срок годности труб на год‑два, —  ска-
зал Игорь Раудуве.

ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ БОЛЬШЕ

Плачевное состояние большинства 
теплосетей, находящихся на балансе 
у МП «Теплоснабжение», —  давно не 
секрет. Власти Обнинска и МП регу-
лярно проводят экспертизу труб при 
помощи квадрокоптера и тепловизора.

— Наиболее уязвимые места стара-
емся ремонтировать в первую очередь. 
В этом году опрессовка выявила 100 
порывов, и для города это очень мно-
го, —  пояснил Игорь Винцентасович.

— Даже при наличии паспорта го-
товности нельзя быть уверенными 
в том, у нас этой зимой не будет по-
рывов, —  рассуждает Игорь Раудуве. —  
Они случаются по множеству причин, 
но две основные: износ сетей и рез-
кие перепады температур.

Все логично. Старые трубы ржавеют 
и превращаются в сито, а значит, с каж-
дым годом возрастает риск остаться по-
среди зимы без тепла, даже несмотря на 
подписанные Ростехнадзором документы.

Яркий пример —  март 2021 года, 
когда в поселке Мирный произошел 

серьезный порыв. Для того чтобы 
вернуть тепло людям из более чем 
десятка домов, пришлось провести 
срочные ремонтные работы. МП «Те-
плоснабжение» и аварийные службы 
города отработали тогда на «пятер-
ку», жителям замерзнуть не дали, но 
ситуация была близка к критической.

ОБНИНСК ПРИБЛИЖАЕТСЯ 
К «КРАСНОЙ» ЗОНЕ

С каждым годом, риск аварий увели-
чивается в разы. Понятно, что город ста-
рается справиться своими силами, но 
если мы будем продолжать менять 2–3 
километра сетей в год, то окончатель-
ную точку в вопросе обновления тепло-
сетевой инфраструктуры поставим лет 
через сорок. К тому моменту сегодняш-
ние «новые» трубы станут «старыми» —  
и получится замкнутый круг.

Чтобы поменять все единоразово, 
требуется не менее 6,5 миллиардов 
руб лей, на минуточку, годовой бюд-
жет Обнинска.

Снова возвращаемся к тому, что 
город сейчас находится фактически 
в тупиковой ситуации. Необходимо 
срочно изыскивать средства, привле-
кать инвесторов, в противном случае 
рискуем повторить опыт, например, 
Омска, когда в –31 в домах из‑за по-
рывов на теплосетях отключили горя-
чую воду и отопление.

ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

И давайте не забывать, что про-
блемные в Обнинске не только те-
плострассы, у нас есть еще и много-
страдальное МП «Водоканал», сети 
которого также изношены на 70%. 
Самая сложная ситуация на сегод-
няшний день —  на очистных. Первая 
технологическая линия сооружений 
была введена в эксплуатацию поэ-
тапно 1960–70‑х годах. С тех пор на 
ней шли только плановые ремонты, 
а полной реконструкции не прово-
дилось из‑за системной нехватки 
средств.

На реконструкцию, по предвари-
тельным подсчетам, необходимо 
порядка 1,5 миллиардов руб лей. 
Надо ли говорить, что этих денег 
у «Водоканала» нет? В отличие от 
«Теплоснабжения» он не может 
даже назвать себя безубыточным: 
у муниципального предприятия са-
мый низкий в области тариф. А день-
ги нужны срочно, и вопрос, где их 
взять, сегодня занимает первую 
строчку в повестке.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ В Обнинске проблемы не только с теплотрассой, но и с очистными	■ С каждым годом вероятность серьезных порывов зимой растет.

	■ Износ теплосетей —  70%. Необходимо заменить более 80 километров труб. На это нужно 6,5 миллиардов руб лей. Денег у МП «Теплоснабжение» таких нет.
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ОН УЧИЛ РАБОТАТЬ И ЛЮБИТЬ 
СВОЮ РОДИНУ

В  разные годы Анатолий Сот-
ников возглавлял созданный им 
Франко‑ Российский институт 
делового администрирования, 
а также филиал Государственного 
университета управления в г. Об-
нинске. Избирался депутатом об-
нинского городского Собрания 
в  2011–2015  годах, Законода-
тельного собрания IV, VI и VII со-
зывов. А в 2010 году был назначен 
гендиректором АO «Агентство ин-
новационного развития —  Центр 
кластерного развития Калужской 
области». Анатолия Сотникова не 
стало в ноябре 2020 года, но дело 
его будет жить долгие годы.

— Приятно сказать теплые сло-
ва об Анатолии Александровиче, 
человеке с мощной энергетикой. 
Он воспитал большое количество 
людей, которые занялись кластер-
ным развитием. Я,  бегло посмо-
трев книгу, понял, что это только 
начало пути, —  сказал заместитель 
губернатора региона Константин 
ГОРОБЦОВ. —  Он был учителем, им 
и останется. Он учил работать, учил 
любить свою родину.

КНИГА ВОСПОМИНАНИЙ ОБ 
АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕ УДИВИЛА 

ДАЖЕ ЕГО ВДОВУ

Презентация книги стала на-
стоящим вечером воспоминаний, 
но самые проникновенные слова 
прозвучали из уст его жены Татья-
ны СОТНИКОВОЙ.

— Для всех наших родных он был 
главным нашим защитником, мы 
знали, что он человек очень эруди-
рованный. Но получив книгу, даже 
мы удивились тому количеству про-
ектов, которые у него были, —  при-
зналась Татьяна Леонидовна. —  Не 
без боли читалась эта книга. Недавно 
у нас родилась правнучка, и ей тоже 
достанется эта книга в память о пра-
деде. Вспомните его голос, его глаза.

Анатолия Сотникова забыть не-
возможно. Именно об этом говори-
ли собравшиеся в этот вечер, гово-
рили о том, что калужское чудо —  
это люди. И один из них Анатолий 
Сотников.

НЕУСТАННО БОРОТЬСЯ ЗА 
РЕСУРСЫ

Вклад Анатолия Сотникова в раз-
витие Обнинска и Калужской обла-
сти невозможно переоценить.

— Он жил и работал во времена, 
когда страна переживала немыс-
лимые повороты, —  вспоминает 
депутат Государственной думы 
Геннадий СКЛЯР. —  И он всегда ис-
кал новые и самые лучшие реше-
ния. И сегодня он нам чертовски 
нужен. Сегодня мы снова на таком 
витке, когда многое подвергается 
испытаниям и нужны новые реше-
ния. Один из уроков его жизни, что 
надо постоянно искать новые эф-
фективные решения. Он не уставал 
об этом говорить: если ты хочешь 
развиваться, если хочешь, чтобы 
твой город, твоя область, твоя стра-
на развивались, нужно не уставая 
бороться за ресурсы развития: 
человеческие, административные, 
финансовые —  какие угодно. Он 
с  завидным постоянством учил 
сотрудничать, потому что только 
команда пробьется к  ресурсам 
и только команда даст результат.

КАЛУЖСКОЕ ЧУДО —  ЭТО ЛЮДИ
В книге есть глава, которая на-

зывается «Калужское чудо». Калуж-
ское чудо начиналась не в двухты-
сячных, а еще в девяностых. И Ана-
толий Сотников стоял у  истоков 
многих дел. Его вклад в развитие 
Калужской области невозможно 
переоценить.

— Калужское чудо —  это люди. 
И  таким чудом был Анатолий 
Александрович. Он был одним из 
идеологов кластерного движения. 
В Калужской области нет ни одной 
программы, в которой не участво-

вал Сотников. Я горжусь, что судь-
ба дала мне возможность работать 
с таким человеком, —  признается 
заместитель министра, началь-
ник управления промышленности 
и  предпринимательства Мини-
стерства экономического развития 
и промышленности Калужской об-
ласти Анна КОРОЛЕВА.

ЕСТЬ КОМАНДА, ЕСТЬ УЧИТЕЛЬ, 
ПОЭТОМУ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА рассказала, что 
еще в те времена, когда она рабо-
тала в Москве, она уже работала 
с Анатолием Александровичем.

— Он собирал людей, для кото-
рых Обнинск стал судьбой, и меч-
тал, чтобы Обнинск стал городом‑ 
университетом. И  мы к  этому 
идем, —  сказала Татьяна Никола-
евна. —  Наличие в городе техно-
логий —  это приоритет. Мы твердо 
стоим на ногах и можем развивать-
ся в разных направлениях. Но глав-
ное есть люди, которые могут до-
стигать любых целей. У нас с вами 
есть прекрасная команда, есть учи-
тель, поэтому только вперед!

СОТНИКОВ ЖИЛ БУДУЩИМ 
И ЗНАЛ ЕГО ДОСКОНАЛЬНО

Председатель городского 
Научно‑ технического совета, заме-
ститель генерального директора по 
науке и развитию «ОНПП «Техно-
логия» им. А. Г. Ромашина Олег КО-
МИССАР долгие годы тесно сотруд-
ничал с Анатолием Сотниковым.

— Анатолий Александрович всегда 
ценил кадры. Когда  что‑то не полу-

чалось, он говорил, что хороших 
людей больше, но они плохо орга-
низованны. И он умел очень хоро-
шо организовывать, —  сказал Олег 
Николаевич. —  С его участием была 
создана стратегия города Обнинска. 
Он понимал, что жить без стратегии 
бессмысленно, нужно знать, куда 
идти. Важно наше видение, которое 
мы выработали в процессе работы. 
Мы поняли, что город сможет раз-
виваться только на научной базе. 
И когда закон потребовал, чтобы 
наукограды разработали стратегию 
развития, она у нас уже была. Мы 
стали первым наукоградом, который 
разработал свою стратегию разви-
тия. Анатолий Александрович жил 
будущим и знал его досконально.

СУПЕРПРОФЕССИОНАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО МАСШТАБА

Многим людям на всю жизнь 
хватило бы только такого события 
как создание ФРИДАСа —  Франко‑ 
российского института делового 
администрирования. Его выпуск-
ники работают в  самых разных 
сферах деятельности и  с  благо-
дарностью вспоминают годы учебы 
в этом институте.

Институт, созданный Сотниковым, 
совмещал современные формы 
преподавания, гуманное и внима-
тельное отношение к студентам. 
Печально, что это детище Анатолия 
Александровича не смогло выжить 
в непростых условиях становления 
российского образования в нуле-
вые годы. Но его выпускники про-
должают дело Анатолий Сотникова.

— Анатолий Александрович был 
отзывчивым, инициативным и по-
рядочным человеком, на которого 
хотелось хоть немного быть по-
хожим, —  вспоминает выпускник 
ФРИДАСа, генеральный директор 
Агентства, это суть инновационного 
развития Калужской области Павел 
ГРАНКОВ. —  Это не просто профес-
сионал, это суперпрофессионал фе-
дерального масштаба.

ЧАСТНЫЙ ТЕХНОПАРК —  ЭТО 
ИДЕЯ СОТНИКОВА

Собравшиеся сошлись в мнении, 
что деятельность Анатолия Сотни-
кова на долгие года предопреде-

лила развитие Обнинска.
— Я представляю промышлен-

ность и  производство, —  сказал 
Валентин РОДИОНОВ, генераль-
ный директор завода «Сигнал». —  
Заводу «Сигнал» тоже досталась 
частичка идей Анатолий Алексан-
дровича. Это идея образования 
частого технопарка. Сегодня есть 
такой технопарк, и это тоже идея 
Сотникова, а, значит, его дело живет 
и продолжает работать.

— Анатолий Сотников —  фигу-
ра очень важная, я с ним работал 
еще с девяностых годов прошлого 
века, —  вспоминает Юрий ЛЯШКО, 
председатель Малой Академии 
наук «Интеллект будущего». —  
Анатолий Александрович мог 
принимать смелые решения, он 
представлял победителям нашей 
конференции бесплатные места во 
ФРИДАСе. В те времена это восхи-
щало всех. Был создан образова-
тельный кластер «Окно». Но пока 
только процентов на десять его 
идеи воплощены в жизнь.

— Уверен, книга воспоминаний 
о Анатолии Сотникове будет инте-
ресна не только тем, кто его знал, 
но и молодежи, —  подытожил Ген-
надий СКЛЯР и порекомендовал 
собравшимся использовать сбор-
ник в качестве учебника на каждый 
день.

В написании книги участвова-
ли соратники Сотникова. Люди, 
которые стали успешными по-
литиками, предпринимателями 
и  руководителями. Среди них: 
губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, депутат ГД 
РФ Геннадий СКЛЯР, основатель 
Фонда содействия инновациям 
Иван БОРТНИК, председатель 
Совета директоров Обнинска Ва-
лентин РОДИОНОВ, депутат За-
конодательного собрания Олег 
КОМИССАР, руководитель АИРКО, 
ученик Анатолия Сотникова Павел 
ГРАНКОВ и многие другие.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСКАЗАВШИЙ СУДЬБУ ЧЕЛОВЕК, ПРЕДСКАЗАВШИЙ СУДЬБУ 
ОБНИНСКА НА ГОДЫ ВПЕРЕДОБНИНСКА НА ГОДЫ ВПЕРЕД
В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ 
ВОСПОМИНАНИЙ ВОСПОМИНАНИЙ 
ОБ АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕОБ АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕ

Презентация в Доме ученых книги «Обнинск стал судьбой» 
об Анатолии Сотникове в последний день осени собрала 
тех, кто долгие годы работал плечом к плечу с Анатолием 

Александровичем. Много теплых слов прозвучало в его адрес 
от людей, которые были с ним знакомы много лет: одни вместе 
с ним работали, другие —  учились, третьи создавали инноваци-
онные проекты и мечтали о будущем Обнинска.

В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ 
НЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВНЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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НУЖНО ЗАЯВИТЬ О ТОМ, ЧТО 
НУЖЕН ПАНДУС

Говоря о комфорте людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, в первую очередь следует 
затронуть тему пандусов. В  по-
следние годы в Калужской обла-
сти и, в частности, в Обнинске их 
устанавливают в большом количе-
стве. Появляются они как на вхо-
де в различные учреждения, так 
и в жилых домах.

Как рассказал начальник Управ-
ления социальной защиты насе-
ления Обнинска Владимир ЖАР-
СКИЙ, в нашем городе установка 
пандуса или подъемника носит за-
явительный характер. То есть, если 
в многоквартирном доме прожива-
ет инвалид‑ колясочник и ему, по-
нятное дело, необходим пандус, он 
должен обратиться с соответству-
ющим заявлением в Управление 
соцзащиты. После чего на место 
выезжает комиссия мэрии, которая 

о ц е н и в а е т 
возможность 
у с т а н о в -
ки пандуса 
в данном кон-
кретном доме 
и  возможно-
сти бюджета 
города.

— Стараем-
ся удовлетво-
рить все такие 
заявления, —  
отметил Вла-

димир Жарский. —  В этом году не 
отказали никому. Более того, сейчас 
город устанавливает не только пан-
дусы, но и подъемники. Вот, напри-
мер, недавно подъемник появился 
в  доме №  7 по улице Энгельса, 
в настоящее время ее устанавли-
вает в доме № 95 по проспекту 
Ленина. В седьмом доме, 
кстати, проживает ветеран 
Великой Отечественной 
вой ны, работы были про-
ведены для его удобства.

Владимир Алексее-
вич предоставил и  ста-
тистические данные. За 
2018–2019 годы в много-
квартирных жилых домах 
наукограда было установ-
лено 10 пандусов на сум-
му 3 миллиона 569 тысяч 
952  руб ля. В  2020  году 
строительство пандусов 
в Обнинске не проводи-
лось. Зато в 2021‑м их по-
явилось сразу 17 на сум-
му 2 миллиона 700 тысяч 

руб лей. В текущем году установили 
10 пандусов и 4 подъемника.

К сожалению, имеются эти при-
способления не во всех городских 
учреждениях и организациях.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ ПО-
ПРЕЖНЕМУ ВОСТРЕБОВАНО

Сложно попадать инвалидам 
в здание универмага, что на Ле-
нина, 72, в Дом быта по Курчато-
ва, 19‑а, в здания судов на Лени-
на, 214 и Курчатова, 20‑а, а также 
в библиотеки, расположенные на 
Ленина, 84 и Энгельса, 14. Вполне 
доступны городская администра-
ция, почтовые отделения, налого-
вая инспекция. Пандусы, увы, име-
ются пока не везде.

Есть у людей с ограниченными 
возможностями и проблемы пере-
движения в общественном транс-
порте. Маршрутные такси, конечно, 
не для них, а в автобусы им по-
пасть значительно проще. Но зато 
в городе успешно работает служба 

социального такси, и инвалиды ак-
тивно пользуются этой услугой.

За 11 месяцев текущего года со-
циальным такси воспользовались 
почти 300 жителей города. А если 
быть точнее, то 282 человека, из ко-
торых 251 —  инвалид. Всего же за 
указанный период всем этим лю-
дям данные транспортные услуги 
оказывались 1263 раза. Многие за-
казывают соцтакси неоднократно.

По информации руководителя 
ГБУ КО «Обнинский центр соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» 
Натальи БАКАНОВОЙ, стоимость 
социального такси пока менять не 
планируют. Цена одной поездки 
по‑прежнему составляет 30 руб лей, 
а для льготных категорий граждан, 
к  которым относятся участники 
вой ны и инвалиды‑ колясочники —  
15 руб лей. То есть 50% от полной 
стоимости. Это вполне разумно 
и всем доступно.

РАБОТУ НАЙТИ МОЖНО, 
НО НЕ ТАК ПРОСТО

Одним из важных 
показателей соци-
ального благополу-
чия инвалидов яв-
ляется и уровень их 
занятости. Но поиск 
работы для этой ка-
тегории граждан со-
пряжен с определен-
ными сложностями.

Так, в  2021  году 
в  службу занятости 
города обратилось 
44 инвалида. Из них 
удалось трудоустро-
ить 21. Это, со слов 
специалистов ЦЗН, 

всего лишь около 50% от установ-
ленного плана, который составляет 
60% от обратившихся в службу за-
нятости инвалидов.

Дело в том, что в соответствии 
с федеральным законом «О занято-
сти» работодатели с численностью 
сотрудников от 35 человек и выше 
обязаны квотировать рабочие ме-
ста для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Коли-
чество инвалидов в организации 
должно составлять не менее 2% 
от среднесписочной численности 
работников. И в настоящее время 
на предприятиях города, которые 
сообщили об этом в ЦЗН, имеется 
более 60 таких вакансий.

Сложность заключается в том, 
что возможности инвалидов и по-
желания работодателей не всегда 
совпадают. Работодатели часто 
говорят сотрудникам ЦЗН, что хо-
тят взять к себе на предприятие 
инвалида, у которого нет одного 
пальца на правой руке. То есть со-
вершенно здорового и умственно, 
и физически. А у большинства лю-
дей с ограничениями по здоровью 
в картах индивидуальной програм-
мы реабилитации написано, что 
им противопоказаны физические 
нагрузки и психоэмоциональное 
перенапряжение. Но все равно 
здесь пытаются трудоустроить всех.

Особенно тяжело бывает помочь 
в поиске работы людям с психиче-
скими заболеваниями, с серьезны-
ми проблемами со зрением, у ко-
торых 1 и 2 группа инвалидности. 
Если 5–7 лет тому назад медико- 
санитарная экспертиза (МСЭ) вы-
носила им вердикт «нетрудоспосо-
бен», то сейчас законодательство 
изменилось и такие заключения 
медикам писать уже нельзя, чтобы 
не ущемлять права этой категории 
граждан.

Для людей с  ограниченными 
возможностями здоровья теперь 
специалисты МСЭ составляют ин-
дивидуальные программы реа-
билитации с указанием всех име-
ющихся проблем, рекомендаций 

врачей и ограничений. И специ-
алисты ЦЗН, ориентируясь на кон-
кретную программу, подыскивают 
подходящую вакансию.

Есть и другие сложности. Одна 
из них возникла с выходом в свет 
закона «О защите персональных 
данных». К примеру, работодателю 
необходим инвалид‑ колясочник, 
а в ЦЗН такой не обращался. Тог-
да специалисты службы занятости 
пытаются отыскать его самостоя-
тельно, обращаются в различные 
инстанции, а им везде отвечают, 
что разглашать информацию о че-
ловеке не имеют право. Хотя, воз-
можно, и сам инвалид был бы рад 
предложению о работе.

Теперь законодательство раз-
решает трудоустраиваться людям, 
которые даже на 95% не способны 
сами себя обслуживать. И в ЦЗН им 
должны помочь. А если такой чело-
век, трудоустроившись, не в состо-
янии выполнять  какие-то функции, 
то к нему на предприятии прикре-
пляется наставник.

Правда, чаще всего по специаль-
ности такие граждане трудиться 
не в состоянии. Даже те, кто имеет 
высшее образование, в силу слож-
ности заболевания вынуждены 
идти в дворники или в сторожа. 
К то‑то соглашается,  кто‑то нет. Ча-
сто и сами работодатели не горят 
желанием брать к себе инвалидов. 
Такие требования выдвигают, что 
соответствовать им могут даже 
далеко не все здоровые люди. Но 
с  2013  года уже они сами, а  не 
служба занятости, несут ответствен-
ность за заполнение квотируемых 
рабочих мест.

Конечно, инвалидам в  нашем 
городе помогают, но проблем еще 
много, и о них нужно говорить как 
можно чаще.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

3 декабря отмечают Международный день инвалидов. 
Сегодня уровень зрелости общества определяется 
в первую очередь по его отношению к людям с огра-

ниченными возможностями. Инвалиды получают различные 
льготы, пособия. Но важно еще и то, насколько комфортно 
они чувствуют себя в своем городе. В Обнинске их проблемы 
решают, но вопросов остается еще немало.

	■ Налоговая инспекция - пандус имеется

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

	■ Почтамт в 51 микрорайоне

	■ Старый универмаг на проспекте Ленина

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ В ПЕРВОМ НАУКОГРАДЕ СТРАНЫ 
НЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВНЕ ХВАТАЕТ ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

НЕНЕ
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В Технической академии Росато-
ма 3‑го декабря 2022 года возоб-
новилась работа некоммерческого 
научно‑ популярного проекта «Ку-
рилка Гутенберга. Обнинск».

ДЕРЗАЙ ЗНАТЬ!

Некоммерческий  научно‑ 
популярный проект «Курилка 
Гутенберга. Обнинск» появился 
в Обнинске весной 2017‑го года, 
основанный молодыми учеными 
из ФГБНУ ВНИИРАЭ.

Проект всестороннее поддержа-
ло Агентство инновационного раз-
вития Калужской области, со вре-
менем проект получил поддержку 
администрации г. Обнинска и Тех-
нической академии Росатома.

Генетическая «Курилка Гутен-
берга» —  десятый лекторий проек-
та. «Курилка Гутенберга. Обнинск» 
также организовала пять просве-
тительских лекториев Sapere Aude 
«Дерзай знать», на которых вы-
ступали наиболее известные про-
светители и научные журналисты 
нашей страны.

РАСШИРИТЬ КРУГОЗОР 
НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

Лекторий в Обнинске органи-
зуется при поддержке Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области, Технической Ака-
демии Росатома, Всероссийского 
НИИ радиологии и агроэкологии, 
Министерства науки и  высшего 
образования Российской Феде-
рации.

«Все непонятное таинственно, 
и поэтому страшно» —  этими сло-
вами Антона Чехова встречала со-
бравшихся «Генетическая Курил-
ка Гутенберга. Обнинск». Можно 
поспорить со словами классика, 
а можно просто расширить свой 
кругозор новыми знаниями.

В  нашем городе первая «Ку-
рилка» состоялась в  2017  году, 
а  в 2022 еще и  совпала с днем 
рождения Агентства инновацион-
ного развития Калужской области.

Генеральный директор АИРКО 
Павел ГРАНКОВ в приветственном 
слове собравшимся сказал: «Я при-
шел в место, где 5 лет учился во 
ФРИДАСЕ. Искренне надеюсь, что 
вы слышали про АИРКО. Мы всег-
да открыты для сотрудничества. Мы 
ждем вас у себя и рады, что Ака-
демия Росатома возобновила этот 
проект. Потому что плодами ученых 
мы все пользуемся.

НОВОЕ О ЛЮДЯХ И РАСТЕНИЯХ

За несколько лет существова-
ния тысячи людей приняли уча-
стие в  организованных научно‑ 
популярных лекториях, где вы-
ступали ученые со всех уголков 
России.

На «Генетической Курилке Гутен-
берга» слушатели узнали про но-
вые подходы к селекции в пробир-
ке и разные аспекты генетических 
технологий, спасение эмбриона 
и цветение в пробирке, маркер‑ 
опосредованная селекция и ДНК 
человека.

Алексей ЗАМАЛУТДИНОВ, аспи-
рант Сколковского института науки 
и технологий (Сколтех), в лекции 
«От истоков селекции до наших 
дней» рассказал о том, как селек-
ция появилась и как развивалась 
до XXI века.

Мария ЛАДЕЙНОВА, младший 
научный сотрудник центра биофи-
зики Института биологии и биоме-
дицины ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го, в уникальной лекции «Как рас-
тения узнают, что они в опасности» 
рассказала, как растения реагиру-
ют на внешние раздражители окру-
жающей среды, каким образом 
они способны быстро передавать 
информацию по всему организму 
и о современных представлениях 
о гормональной и электрической 
системах растений.

Доктор биологических наук, про-
фессор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Людми-
ла Комарова выступила с лекцией 
«Молекулярная «кухня»: генные 
коктейли», про особенности гено-
мов разных людей, про аспекты 
персонифицированной медицины 
и таргетной терапии, а также о ге-
нетических паспортах и перспек-
тивах борьбы со старением.

Всем лекторам вручили грамоту 
«За мужество и отвагу в борьбе 
с невежеством», а тем, кому уда-
лось задать самый интересный 

вопрос, книги. Автору лучшего, по 
мнению лектора, вопроса вручили 
лучший подарок —  книгу.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ 

С СЕЛЕКЦИИ

Алексей ЗАМАЛУТДИНОВ на-
помнил собравшимся, что боль-
шинство пригодных для выращи-
вания сельхозрастений земель уже 
задействованы. А рост населения 
Земли продолжает расти. Так что 
у землян только один путь избе-
жать голода —  это увеличить уро-
жайность растений.

Человечество издавна пыталось 
собрать хороший урожай, и даже 
понимало, что для посадки нужно 
отбирать самые большие и здоро-
вые семена. Однако все это веками 
давало очень незначительный ре-
зультат. И происходило это потому, 
что у людей было слишком мало 
знаний.

РАСТЕНИЯ САМИ ПРИХОДИЛИ 
К ЛЮДЯМ И ОКУЛЬТУРИВАЛИСЬ

Все знают, что звери часто при-
ходили к древнему человеку и ста-
новились домашними. Но бывало, 
что и растения сами приходили 
к людям. Например, одним из фак-
торов появления в нашем рационе 
свеклы, моркови, капусты стали … 
помойки и  свалки, окружавшие 
поселения людей. Именно там эти 
растения получали все, что им надо 
для окультуривания и сами себя 
превращали в неотъемлемую часть 
человеческого рациона.

Всего в своем рационе 
древние люди исполь-
зовали в своем рационе 
7  тысяч видов растений. 
Сегодня массово произво-
дятся всего 150, и только 
15 из них стали частью ос-
новного рациона.

Рапс тоже не стал ждать 
помощи от человека и по-
явился случайно, путем 
скрещивания капусты и су-
репицы. Генетики называ-
ют это «Случайным собы-
тием» и считают первым 
способом селекции.

А вот рожь долгие годы 
вообще считалась сорня-

ком, но год от года семена станови-
лись крупнее, качественнее. Много 
понадобилось времени, чтобы че-
ловечество осознало, что рожь при-
годна для окультуривания и массо-
вого выращивания, поскольку она 
зимостойка. Однако выращивать 
ее стали в основном в северных 
районах.

Кстати, пшеница и бобовые из-
начально всячески старались раз-
бросать семена, поэтому оболочки 
колоса или боба были непрочны-
ми, что мешало людям собирать 
урожая. И только мутация, меша-
ющая плодиться, превратила эти 
растения в окультуренные.

Резкий рост урожайности начал-
ся только в середине двадцатого 
века. Случилось это, потому что 
открытие Менделя было недооце-
нено. А в России генетика вообще 
долгое время считалась лженаукой. 
До реальной селекции дошло не 
так скоро.

Однако сегодня новые подходы 
к селекции в пробирке, такие как 
спасение эмбриона, цветение в про-
бирке, маркер‑ опосредованная се-
лекция и другие развиваются в пол-
ной мере. Фантастически выглядят 
селекционные поля.

Много интересных фактов о рас-
тениях и людях смогли узнать те, 
кто провел в  субботний вечер 
в «Курилке Гутенберга».

«Курилка Гутенберга» —  это мультиформатный просве-
тительский проект на некоммерческой основе, организо-
ванный энтузиастами- единомышленниками в 2014 году. 
Цель проекта —  популяризация науки и культуры с особым 
упором на просвещение молодежи. Особенностью проекта 
является то, что все мероприятия и производимый контент 
полностью бесплатны, так как, по мнению организаторов, 
знания должны быть доступны каждому. «Курилка Гу-
тенберга» полностью некоммерческий проект, который 
проходит во многих городах, а коллектив полностью 
состоит из волонтеров науки.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

	■ Райлны происхождения культурных растений

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ «КУРИЛКА ГУТЕНБЕРГА» 
В БОРЬБЕ С НЕВЕЖЕСТВОМВ БОРЬБЕ С НЕВЕЖЕСТВОМ

	■ Селекционнок поле

	■ Случайное событие - появление рапса
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В Центре управления сетями студенты 
познакомились с работой диспетчеров, 
которые из одной точки управляют всей 
энергосистемой региона. Их рабочие 
места оснащены цифровой телефонной 
и радиосвязью, передовыми решениями 

учета, средствами мониторинга автотран-
спорта, геоинформационной системой 
и метеопорталом, а также специализи-
рованными программными комплек-
сами для обучения и проверки знаний 
персонала. Новый ЦУС работает на базе 
отечественной автоматизированной 
системы технологического управления, 
обрабатывающей каждую секунду более 
30 тысяч сигналов.

Также молодые люди увидели зал рас-
пределительной и основной сетей, штаб 
филиала, где им продемонстрировали 
возможность наблюдения за работой 
диспетчеров и мнемосхемой основной 
сети через смарт‑ стекло, разделяющее 
эти помещения.

Экскурсионный маршрут продолжился 
на подстанции 110/10 кВ «Университет». 
Перед ее началом студентам выдали ка-
ски и провели инструктаж по технике 
безопасности. Студенты узнали, что энер-
гообъект предназначен для обеспечения 
электроснабжением нового кампуса Ка-
лужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баума-
на, а его общая трансформаторная мощ-

ность составляет 32 МВА. Подстанция 
полностью цифровая, что обеспечивает 
контроль параметров работы всего обо-
рудования и дает возможность удаленно 
управлять объектом из Центра управле-
ния сетями.

Учащиеся познакомились с автомати-
зированной системой управления техно-
логическим процессом (АСУТП), побывали 
в помещениях релейной защиты и авто-
матики (РЗиА), аккумуляторной батареи 
и  комплексного распределительного 
устройства 10 кВт. Студенты активно за-
давали вопросы о работе цифровой под-
станции, особенностях ее функционирова-
ния и дистанционного управления из ЦУС.

«Посещение значимых энергообъек-
тов —  ключевое направление профо-
риентационной работы среди студен-
тов. Это поможет будущим энергетикам 
ближе познакомиться с деятельностью 
компании, узнать все тонкости работы 
объектов электросетевого комплекса», —  
добавил главный инженер филиала ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» —  «Калу-
гаэнерго» Алексей Лебедев.

НОВОСТИ
ВИЗИТ

СТУДЕНТЫ МОСКОВСКОГО СТУДЕНТЫ МОСКОВСКОГО 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 
ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ «КАЛУГАЭНЕРГО»ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТЫ «КАЛУГАЭНЕРГО»

Специалисты филиала 
«Калугаэнерго» прове-
ли для студентов НИУ 

«Московский энергетиче-
ский институт» экскурсии 
в Центре управления сетями 
и на современной высоко-
автоматизированной под-
станции 110/10 кВ «Уни-
верситет». Практическое 
знакомство с работой зна-
чимых объектов компании 
направлено на професси-
ональный выбор молодых 
специалистов.

НА ГОРОДСКОМ ПЛЯЖЕ 
ПОЯВИЛАСЬ ОГРОМНАЯ 
ПРОРУБЬ

На днях на обнинском городском пляже сила-
ми спасателей МЧС и любителей зимнего пла-
вания были проведены работы по обустройству 
проруби для купания моржей. Как отметил пред-
седатель клуба закаливания «Обнинские моржи» 
имени Е. Ф. Ворожейкина Валерий Астахов, раз-
меры ее впечатляющие —  12,5 на 3 метра. Все 
предыдущие проруби были значительно меньше.

В этом году моржи решили проводить заплы-
вы с размахом. Связано это, прежде всего, с тем, 
что в Калужской области  наконец‑то создана 
Федерация зимнего плавания.

В Обнинске ежемесячно растет число много-
детных семей. По информации начальника 
Управления соцзащиты населения города Влади-
мира Жарского, если по состоянию на 1 октября 
их было 2 403, то в ноябре стало уже 2 468 —  на 
65 семей больше.

В самой большой семье наукограда 11 детей. 
Это семья Хохулиных.

В ОБНИНСКЕ СТАЛО НА 
65 МНОГОДЕТНЫХ БОЛЬШЕ
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НОВОСТИ

КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ

П о  и н ф о р м а -
ции руководителя 
Управления Анны 
ЕРЕМИНОЙ, за 11 
месяцев текущего 
года к  ним посту-
пило около 2500 
устных и письмен-
ных обращений 
граждан. Из них 
порядка одной ты-
сячи писем и звон-
ков связаны с  во-
просами торговли, 

общественного питания и бытовых услуг.
По результатам рассмотрения пись-

менных обращений в 14 случаях потре-
бителям возвращено 240 тысяч руб лей 
за товары ненадлежащего качества; 
в одном случае клиент получил назад 
132 500 руб лей за покупку, которая не 
подошла по фасону; также имели место 
ситуации, когда одному покупателю вер-
нули 291 300 руб лей за нарушение сро-
ков изготовления мебели, а другому про-
извели замену некачественного товара 
на новый; двум клиентам была возвра-
щена предоплата за проведение банкета 
в предприятии общественного питания 
в сумме 60 тысяч руб лей; еще два жителя 
города с помощью специалистов Управ-
ления передали материалы для рассмо-
трения в государственные органы; в трех 
случаях произведен ремонт изделия за 
счет средств продавца и в 47 случаях 
дана подробная консультация и оказана 
помощь в составлении претензии.

Помогают здесь всем обратившимся. 
Жители наукограда знают, что их потре-
бительские права под надежной зашитой.

ЧАСЫ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ 
ДВА ДНЯ

Ну, если вернуть в  магазин не по-
дошедший по размеру свитер —  дело 
обычное и несложное, то отказаться от 
заказанного банкета не  так‑то просто. 
Начальник Управления потребитель-
ского рынка, транспорта и связи Анна 
Еремина рассказала о подобном случае, 
который произошел в Обнинске в авгу-
сте текущего года.

Тогда в Управление обратился мужчи-
на, который сделал предоплату в сумме 
50 тысяч руб лей за проведение банкета 
в одном из ресторанов города. За месяц 
до мероприятия он решил расторгнуть 
ранее заключенный с заведением до-
говор с требованием вернуть деньги, но 
получил отказ.

В Управлении потребительского рын-
ка клиенту была дана подробная кон-
сультация по данному вопросу и разъ-
яснены его права. Помимо этого сотруд-
ники Управления провели переговоры 
с руководителем ресторана, которого 
проинформировали о том, что он на-
рушает действующее законодатель-
ство. Ресторан не смог предоставить 
подтверждающие документы на про-
изведенные расходы, связанные с про-
ведение банкета, поэтому потребителю 
были возвращены денежные средства 
в полном объеме.

Еще один показательный случай имел 
место относительно недавно —  в октя-
бре. Житель наукограда купил смарт‑
часы стоимостью 26 тысяч 900 руб лей. 
Через два дня они перестали работать, 
и мужчина попытался сдать их назад 
с  требованием возврата денежных 
средств за некачественный товар на 

основании статьи 18 Закона «О защите 
прав потребителей». Однако магазин 
отказал потребителю в удовлетворе-
нии его законных требований в связи 
с отсутствием дефекта. Хотя в заключе-
нии авторизованного сервисного цен-
тра было указано: «Заявленный дефект 
подтвержден. Неисправно программное 
обеспечение».

В итоге обиженный покупатель на-
писал заявление в Управление потре-
бительского рынка, где ему помогли 
составить претензию. Кроме того, со-
трудники мэрии провели переговоры 
с руководством магазина, в ходе кото-
рых сообщили, что требования граждан 
к качеству программного обеспечения, 
используемого в технически сложном 
товаре (например, к операционной си-
стеме, которая служит для обеспечения 
его функционирования), должны рас-
сматриваться как требования к каче-
ству товара в целом с учетом его по-
требительских свой ств. И в этом случае 
деньги покупателю вернули.

Неужели в  наших торговых точках 
и общепитах так плохо знают законы? 
В это верится с трудом. Скорее всего, 
расчет таких горе‑предпринимателей 
делается на то, что их плохо знают 
граждане. Но это явно не про жителей 
Обнинска, в котором потребителям ока-
зывают значимую помощь.

УСЛУГИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗНАЮТ, ОБНИНСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗНАЮТ, 
ГДЕ ЗАЩИТЯТ ИХ ПРАВАГДЕ ЗАЩИТЯТ ИХ ПРАВА

	■ Анна 
ЕРЕМИНА

В НАУКОГРАДЕ 
ПОЯВИЛОСЬ 123 НОВЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ 
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ

Это те, кто в этом году заключили с государ-
ством социальные контракты на открытие своего 
бизнеса. Напомним, что в прошлом году этот по-
казатель был значительно ниже —  44 человека, 
которые в общей сложности получили на эти 
цели 10 миллионов 948 тысяч руб лей. Всего 
в 2021 году было выделено более 14 миллионов.

В этом году на предпринимательскую деятель-
ность выделили более 39 миллионов руб лей, 
а из них израсходовано около 34,5 миллионов.

Обнинцы выбирали самые разные направ-
ления деятельности. Большинство из них брали 
деньги на открытие маникюрных салонов. Но 
есть и более оригинальные идеи: в двух случаях 
жителям города предоставили эти средства на 
пчеловодство и на разведение раков. Еще один 
житель наукограда открыл студию звукозаписи.

В 2023 году все центры занятости страны ждет 
второй этап модернизации. На эти цели будет 
выделено более 3,3 миллиардов. Готовится 
к данной работе и Калужская область. А прове-
сти ее должны до 2027 года.

Модернизация предполагает ремонт и пере-
оснащение центров в едином стиле. После ново-
введений время трудоустройства безработных 
должно сократиться в 1,5 раза.

В Управлении потребитель-
ского рынка, транспорта 
и связи обнинской городской 

администрации подвели предва-
рительные итоги работы за истек-
ший период 2022 года. Следует 
отметить, что жители города сюда 
обращаются довольно часто, и это 
в первую очередь свидетельствует 
об эффективной работе данного 
подразделения мэрии.
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Попасть на встречу с Натальей 
МАЛЫШЕВОЙ удалось не всем 

желающим, поскольку число мест 
в  конференц-зале Центральной 
детской поликлиники Клинической 
больницы № 8 весьма небольшое.

6 декабря начальник отдела раз-
вития донорства ФГБУН Кировский 
НИИ гематологии и переливания 
крови ФМБА России Наталья МА-
ЛЫШЕВА рассказала медиками 
и журналистам о том, как создается 
Российский реестр доноров кост-
ного мозга.

— Как стать донором? —  заинте-
ресовались будущие медики, а об-
нинские студентки даже решили 
открыть список калужских доноров 
костного мозга и сдать кровь.

Наталья Алексеевна ответила на 
все вопросы студентов и журнали-
стов.

РОССИЙСКИЙ РЕГИСТР ДОНОРОВ 
ПОМОЖЕТ СПАСТИ МНОГО 

ЖИЗНЕЙ

То, что для некоторых пациентов 
пересадка костного мозга —  един-
ственная надежда на спасение —  
знают многие. После транспланта-
ции клеток костного мозга донора 
выживают 85–90% детей и полови-
на взрослых. Вряд ли  кому‑то эти 
цифры покажутся незначительны-
ми, особенно тем, для кого пере-
садка —  это последняя надежда 
выжить.

Но найти пациенту «генетиче-
ского близнеца», подходящего для 
трансплантации, не  так‑то просто: 
шанс примерно 1 на 10  тысяч. 
В мире существуют специальные 
базы данных, так называемые ре-
гистры, но сегодня России нужны 
свои доноры, а их в стране слиш-
ком мало —  около 200 тысяч в 5 
базах, которые финансируются го-
сударством, и двух частных. Но для 
того, чтобы обеспечить потребность 
всех нуждающихся в пересадке, 
нужно, чтобы в реестре было не 
менее миллиона человек.

На родственного донора (роди-
телей и родственников) могут рас-
считывать менее четверти больных, 
нуждающихся в трансплантации, 
остальным требуется неродствен-
ная трансплантация.

Если пациенты долго ожидают 
донора, это уменьшает их шансы 
на выздоровление. Укрепление на-
шего национального российского 
регистра играет колоссальную роль 
как часть национальной безопас-
ности для будущего страны. Очень 
многих пациентов можно спасти, 
вернуть к полноценной жизни,

Почему же россияне не торопят-
ся помогать больным людям?

Виною тому —  множественные 
мифы и  страшилки о  пересад-
ке костного мозга. Люди путают 
костный мозг со спинным или го-
ловным, боятся, что медицинские 
манипуляции окажутся чрезвы-
чайно болезненными и опасными. 
А какова же реальность?

В ОБНИНСКЕ МОЖНО СДАТЬ 
КРОВЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ДОНОРОМ 

КОСТНОГО МОЗГА

В реальности, костный мозг —  это 
орган кроветворной системы, осу-
ществляющий образование новых 
клеток крови и клеток иммунной 
системы. В костном мозге также на-
ходятся стволовые клетки, которые 
способны превращаться в любые не-
обходимые клетки.

Для пересадки чаще всего нужен 
даже не сам костный мозг, а его 
клетки.

Процедура донорства костного 
мозга состоит из двух частей. Пер-
вая —  это типирование. Эта процеду-
ра проходит двумя способами: либо 
палочкой проводят по внутренней 
стороне щеки, либо —  более распро-
страненный в нашей стране способ —  
из вены берется кровь на анализ.

Государственные регистры предпо-
читают работать с кровью, а не с па-
лочкой, чтобы посмотреть, хорошие 
ли у человека вены —  тонкие для это-
го вида донорства не походят. Кроме 
того, медсестра определяет, готов ли 
человек психологически к донор-
ству —  не все могут спокойно пере-
носить вид крови.

Взятый от потенциального донора 
генетический материал отправляют 
на типирование, генотип расшифру-
ют и внесут в базу общего регистра. 
И только после этого человек стано-
вится участником регистра доноров 
костного мозга.

Внесение в регистр еще не говорит 
о том, что кровь именно этого чело-
века понадобится. Бывает, что донору 
приходится несколько лет ждать, ког-
да понадобится его материал.

В Калужской области первый центр 
по забору крови на типирование для 
регистров костного мозга открыва-
ется в Обнинске, в КБ № 8. Так что 
желающим далеко идти не придется.

ПЕРЕЕЗД, ГОСТИНИЦА, 
МЕДОБСЛЕДОВАНИЕ ЗА СЧЕТ 

ГОСУДАРСТВА

Вторая часть процедуры занима-
ет гораздо больше времени. И че-
ловек должен быть готов к тому, 

чтобы потратить пять‑семь дней 
для спасения другого, совершенно 
незнакомого человека.

Если материал генетический по-
дошел, то за донором приезжают 
прямо домой. Государство опла-
чивает дорогу из другого города, 
гостиницу, питание. Человек про-
ходит медицинское обследование, 
и если у врача есть хоть малейшее 
сомнение, процедура передачи ма-
териала не состоится.

Получившему разрешение ме-
диков донору за несколько дней 
до забора клеток делают уколы, 
чтобы кровотоворные клетки по-
пали в  кровоток в достаточном 
количестве. Это безопасно, но все 
происходит под контролем вра-
чей, потому что очень незначи-
тельные риски  все‑таки есть, как 
и при любых медицинских мани-
пуляциях.

Производят установку катетеров 
в одну и в другую руку, и кровь 
прогоняют через сепаратор. От-
бираются «правильные» клетки 
для донорства: это CD34 положи-
тельные, унипотентные стволовые 
клетки. Аппарат находит необхо-
димые клетки и их заготавливают. 
Человек лежит в кресле несколько 
часов и смотрит любимый фильм. 
Машина считает количество по-
лученных клеток, когда оно ста-
новится достаточным, процедура 
заканчивается.

МЕЖДУ ДОНОРОМ 
И РЕЦИПИЕНТОМ ВОЗНИКАЕТ 

НЕВИДИМАЯ СВЯЗЬ

На Западе такое донорство прак-
тикуют еще с 80‑х годов прошлого 
века, и о жалобах доноров пока 
ничего не слышно. Однако лежать 
с иголкой в вене приходится долго, 
и не все на это готовы пойти без 
четкой мотивации. Тем более, что 
по российскому закону, донор и ре-
ципиент не встречаются до тех пор, 
пока пациент не выздоровеет.

Но донор может написать «сво-
ему» реципиенту письмо, которое 
запакуют в целлофановый пакет 
и обязательно передадут спасен-
ному человеку.

Между спасателем и спасаемым 
часто возникает невидимая связь. 
И если больному не удается по-
мочь, доноры часто переживают. 
Но бывает чудо случается, и через 
два‑три года этим двум людям уда-
ется встретится.

КОГДА МОЖНО ОТКАЗАТЬСЯ?

Сегодня в России 5 тысячам па-
циентов требуется пересадка кост-
ного мозга. 700 заготовок от рос-
сийских доноров уже произведено. 
Премий донорам не платят, но на 
работу донорам костного мозга 
отправляют бандероль с  ведом-
ственной медалью от Министер-
ства здравоохранения. Эту медаль 
в торжественной обстановке вруча-
ют при всем трудовом коллективе.

Важно, что окончательное ре-
шение потенциальный донор дол-
жен принять не позднее, чем за 
десять дней до намеченной даты 
трансплантации костного мозга. 
За пять —  десять дней до пере-
садки пациенту проведут высоко-
дозную химиотерапию, полностью 
уничтожающую его кроветворную 
и иммунную системы. Пациент ста-
новится абсолютно беззащитным 
перед любой инфекцией. И если 
донор вдруг передумает, человек 
обречен.

Врачам приходится мотивиро-
вать, объяснять, взывать к самым 
лучшим чувствам человека. И это 
бывает непросто. 70% доноров 
костного мозга в России —  жен-
щины.

ИТАЛЬЯНЦЫ И ДАГЕСТАНЦЫ —  
БРАТЬЯ НАВЕК

— Мало того, что донору ничего 
не платят, он теряет в  зарплате. 
Конечно, ему выдают больничный, 
но по нему платят меньше, —  рас-
сказывает Наталья Малышева. —  
А таксистам вообще ничего не по-
ложено. У нас был случай, люди из 
Дагестана, у него куча детей, жена 
возмущается: «Куда поехал?» Мы 
разговариваем с  его родными, 
с муфтием, объясняем, и люди со-
глашаются.

Кстати, что бы там историки не 
говорили о переселении народов, 
а ДНК в этом деле самый значи-
мый свидетель. Оказалось, для ита-
льянцев больше всего совпадений 
на Кавказе, особенно в Дагестане.

70% ДОНОРОВ КОСТНОГО 
МОЗГА —  ЖЕНЩИНЫ

Президент России Владимир 
ПУТИН в мае 2022 года подписал 
закон, направленный на совершен-
ствование правового регулирования 
вопросов донорства и транспланта-
ции костного мозга и гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. Закон всту-
пил в силу 1 сентября 2022 года.

Оставить заявку можно на сайте. 
Через несколько дней из рекрутин-
гового агентства позвонят и назна-
чат время встречи. Противопоказа-
ния —  те же, что и при сдаче крови, 
возраст —  не старше 45 лет.

В КБ № 8 НАЧАЛ РАБОТУ 
РЕКРУТИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

ДОНОРОВ КОСТНОГО МОЗГА

Каждый вторник и четверг с 8 
до 10 часов на 7 этаже поликли-
ники № 1 (пр. Ленина, 85), где рас-
положено отделение переливания 
крови, сдать кровь могут желающие 
вой ти в список тех, кто готов спа-
сать пациентов тяжелыми болезня-
ми крови.

Для поиска «генетического близ-
неца» необходимо заполнение до-
кументов и сдача 3 мл крови.

Внимание! Необходимо иметь 
при себе паспорт и СНИЛС.

Первыми в   центре стали 
студентки‑ пятикурсницы меди-
цинского факультета ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Юлия ТКАЧЕНКО и Викто-
рия СОЛОВЬЕВА, для которых, по 
их словам, спасение жизни —  не 
только профессиональный долг, но 
и призвание.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В ОБНИНСК ПРИЕХАЛА НАТАЛЬЯ В ОБНИНСК ПРИЕХАЛА НАТАЛЬЯ 
МАЛЫШЕВА И РАССКАЗАЛА МАЛЫШЕВА И РАССКАЗАЛА 
О ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГАО ДОНОРСТВЕ КОСТНОГО МОЗГА
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В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00

Р
е
к
л
а
м

а

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Cотрудники службы контроля.
 График работы сменный.   Оформление по ТК. 

 Полный соц. пакет.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а. УСЛУГИ

КОЗЬЕ МОЛОКО 89109119540

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуются  
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА  

Тел.: (39)7-04-41,  8-910-915-56-06

РАБОЧИЕ на молочную фабрику 
ГРУЗЧИК И УПАКОВЩИК 2000 рублей 

день СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК 3000 рублей 
день Свой автобус в Обнинске

ООО « СМП «Марк-IV» на постоянную 
работу требуются ОПЕРАТОРЫ на 

производство. График работы сменный. 
Зарабатная плата достойная.   

Тел. 8484-394-01-21

Предприятию в Обнинске требуется 
КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК с частичной 

работой на улице.  
Требования: внимательность, 

аккуратность, стрессоустойчивость, 
умение и желание общаться с 

людьми, начальные навыки работы на 
компьютере.   Условия: 5/2  

т. +7 961 006-52-27 Звонить в будние дни 
с 10:00-18:00

В ЖСК-14 на постоянную работу требуется 
КОНСЬЕРЖКА тел.910-545-12-90,  

39-3-35-78

СНИМУ

Сниму КВАРТИРУ 89263530299

СОБЫТИЯ

На 48 неделе 2022  года 
(28.11.2022. —  04.12.2022 г.) 
в Калужской области актив-
ность острых респиратор-
ных вирусных инфекций 
усилилась. А  в  Обнинске 
именно на прошедшей не-
деле в детских учреждениях 
активно проводилась вакци-
нация от гриппа. Чего ждали 
медики —  непонятно. Зимы, 
наверное.

Впрочем, на прошедшей 
неделе случаев лаборатор-
но подтвержденного грип-
па всего 4 (у 2 взрослых и 2 
детей в возрасте до 14 лет). 
Это меньше, чем на преды-
дущей неделе, но вряд ли, 
 кто‑то думает, что число за-
болевших гриппом реально 
уменьшилось.

Тем более что в регионе 
наблюдается рост ОРВИ —  

зарегистрировано 10 686 
случаев (предыдущая неде-
ля —  8 003).

Показатель заболевае-
мости по совокупному на-
селению 106,6 на 10 тысяч 
населения, что на 79,4% 
выше пороговых значений 
(Э.П. —  59,4). И это при том, 
что далеко не все пациенты 
обращаются за помощью 
к врачу.

У детей во всех возраст-
ных группах заболеваемость 
на 53% выше пороговых по-
казателей. А в возрастной 
группе 15 лет и старше по-
роговые показатели и вовсе 
превышены на 74,6% (пре-
дыдущая неделя —  4%).

Увеличение количества 
заболевших отмечается во 
всех возрастных группах от 
8% до 47%.

Растет число госпитали-

зированных больных с сим-
птомами. По данным ГАУЗ 
КО «Калужский областной 
специализированный центр 
инфекционных заболеваний 
и СПИД», в стационары ре-
гиона госпитализировано 
52 человека, на предшеству-
ющей неделе —  41.

По информации мини-
стерства образования и на-
уки Калужской области, 
в связи с высокой заболе-
ваемостью респираторны-
ми инфекциями, 4 школы 
полностью, 66 классов в 23 
школах в Калужской обла-
сти переведены на дистан-
ционное обучение.

ЭПИДЕМИЯ ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРВИ —  РОСТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРВИ —  
ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИВИВОК ВРЕМЯ ДЛЯ ПРИВИВОК 
ОТ ГРИППА?ОТ ГРИППА?

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

В  последнее время предприятия 
ЖКХ устраивают различные акции, 

в рамках которых неплательщики могут 
погасить свои долги на выгодных для 
них условиях. Не так давно мы писали 
о «водной амнистии» обнинского «Во-
доканала». Теперь оплатить долги без 
пени предлагают жильцам, чьи дома 
находятся в управлении муниципаль-
ной УК.

ЖИТЕЛЯМ ПОВЕЗЛО

Речь идет о гражда-
нах, которые задол-
жали предприятию 
более одной тысячи 
руб лей. По инфор-
мации директора МП 
«УЖКХ» Сергея ВО-
ЛОТОВСКОГО, у мно-
гих из них размер 
пени за долгие годы 
просрочек уже пре-
вышает сумму непо-
средственно долга.

— Вот такой, напри-
мер, случай. Молодой человек получил 
квартиру по наследству, но уже с долгом. 
Жилищно‑ коммунальные услуги он оплачи-
вает вовремя, старается частями погасить 
и доставшийся ему вместе см жильем долг. 
Но пеня образовалась неподъемная. И вот 
теперь он может принять участие в акции 
и решить эту проблему, —  пояснил Сергей 
Васильевич.

Пеню в МП «УЖКХ» готовы аннулировать 
только тем, кто полностью оплатит основ-
ной долг. Для многих это будет значитель-
ной экономией, так что стоит задуматься 
и активизироваться. В ближайшее время 
каждый должник вместе с квитанцией по-
лучит уведомление с соответствующей ин-
формацией.

НО ЕСТЬ НЮАНС

На сегодняшний день у МП «УЖКХ» 680 
должников, у каждого из которых сумма 
долга свыше одной тысячи руб лей. Общая 
задолженность этих граждан составляет 42 
миллиона руб лей.

Акция началась в первых числах декабря 
и продлится до конца месяца. Это своего 
рода подарок жильцам к Новому году.

Есть еще один нюанс: условия акции не 
распространяются на пени, взысканные су-
дебным решением или судебным приказом, 
а также на пени, которые являются предме-
том судебного разбирательства.

А тем, чья ситуация соответствует усло-
виям акции, следует обращаться в отдел 
взыскания задолженностей МП «УЖКХ» 
по адресу: улица Любого, дом 10, кабинет 
248 —  с 9:00 до 17:00. Также можно звонить 
по телефону 8 (484 39) 4–14–03.

КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕД МОРОЗКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕД МОРОЗ

В МП «УЖКХ» ПРЕДЛАГАЮТ В МП «УЖКХ» ПРЕДЛАГАЮТ 
ПОГАСИТЬ ДОЛГИ БЕЗ ПЕНИПОГАСИТЬ ДОЛГИ БЕЗ ПЕНИ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА



15№ 47 (1432), 8 декабря 2022 г.«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...»

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

 ? — Леонид Александрович, приходят ли 
к Вам трудоустраиваться водители, поми-
мо тех, которые переобучаются в рамках 
договоренности между МП ОПАТП и ДО-
СААФ?

— Водители к  нам приходят, но хо-
телось бы, чтобы их было больше. А со 
слесарями ситуация хуже —  те, которые 
желают у нас трудоустроиться, имеют 
низкую квалификацию. На прошлой не-
деле мы получили статус сервисного 
центра МАЗ с правом проведения те-
хобслуживания и гарантийного ремонта 
пассажирской техники МАЗ. Наши специ-
алисты постоянно повышают квалифика-
цию, ездят на обучение для того, чтобы 
соответствовать этому статусу.

 ? — Если так, то в МП ОПАТП за ремон-
том автобусов теперь могут обращаться 
и сторонние автотранспортные органи-
зации?

— Нет, сегодняшний статус распростра-
няется только на автобусы собственного 
парка. Для этого штатные специалисты 
ремонтного цеха проходят обучение 
стандартам МАЗа и повышают квалифи-
кацию в процессе работы. Только после 
этого этапа можно говорить о получении 
нового статуса —  коммерческого сервис-
ного центра. То есть мы сможем браться 
и за чужой транспорт. Но, как я уже гово-
рил, специалистов мало и поэтому в при-
оритете у нас свои машины.

 ? — Но ваши слесари и раньше справ-
лялись своими силами.

— Да, но теперь мы фактически стали 
подразделением завода, и он нам пла-
тит за ремонт, а мы обязаны соблюдать 
гарантийные сроки, чего не было раньше.

 ? — Вы переобучаете водителей, кото-

рые имеют категорию В и С. А если в та-
ком же ключе организовать переобучение 
слесарей?

— Это сложнее сделать, потому что 
в основном к нам приходят люди без 
базовых знаний и навыков. Их нужно 
обучать с нуля. Если приходит электрик, 
который не может прочитать схему, то 
как его научишь?

«БЕЗ ВЗАИМОВЫРУЧКИ НИКАК 
НЕЛЬЗЯ»

 ? — Какие еще проблемы сегодня стоят 
перед предприятием, кроме кадровой?

— Все остальные проблемы мы реша-
ем в рабочем порядке. Ч то‑то быстрее, 
 что‑то позже. У нас на предприятии сей-
час идет перезагрузка.

 ? — В ряде автобусов МП ОПАТП уста-
новлена система бескондукторной опла-
ты. Насколько она эффективна?

— Благодаря СБКО (системе бескон-
дукторной оплаты) нам не требуются 
дополнительные кондукторы. Они теперь 
работают только на старых автобусах, ко-
торые пока ею не оборудованы. Но в то 
же время из‑за отсутствия кондукторов 
в нашем транспорте растет количество 
«зайцев», поэтому сейчас разрабатыва-
ется система контроля оплаты проезда.

 ? — Часто ли Вам поступают жалобы от 
пассажиров?

— Жалуются в основном на то, что ав-
тобус приехал не вовремя. С этим мы бо-
ремся, по каждому такому случаю про-
водим служебную проверку. Кроме того, 
сейчас каждый житель Обнинска может 
себе скачать приложение, позволяющее 
узнать, через какое время на конкретную 
остановку подъедет тот или иной авто-

бус, а также посмотреть постановочное 
расписание по маршрутам, которые 
обслуживает МП ОПАТП, и сориентиро-
ваться, как добраться из одной точки го-
рода в другую. Это позволит пассажирам 
экономить и рассчитывать свое время. 
Скачать приложение можно по ссылке, 
которую найдете на нашем официаль-
ном сайте. Пока что оно функциониру-
ет в тестовом режиме, но со временем 
горожане поймут, насколько оно удобно. 
Мы призываем пользователей этого при-
ложения сообщать нам или операторам 
о его недостатках, так как сейчас оно до-
рабатывается.

 ? — Жители наукограда нередко забы-
вают в общественном транспорте свои 
вещи. Раньше они могли их потом найти 
в офисе МП ОПАТП. А как сейчас с этим 
обстоят дела?

— Ничего не изменилось, забытые 
вещи также можно забрать у  нас на 
предприятии. Но у нас есть задумка ор-
ганизовать общее бюро находок, куда 
можно будет сдать все забытые вещи, не 
только в транспорте. Мы готовы помочь 
вещам найти своих хозяев.

— На этой неделе у обнинских пасса-
жиров возникли проблемы с маршрут-
ками № 13 и 14. Сначала ходили слухи, 
что водители бастуют, потом выяснилось, 
что они попросту не сумели завести свои 
ГАЗели из‑за мороза. Ваше предприятие 
пришло на помощь городу в этой ситу-
ации?

— Конечно, мы пришли на помощь. 
Этот день для наших водителей стал 
очень тяжелым, они даже не успевали пе-
редохнуть. Никаких перекуров не было, 
обеденного перерыва тоже. И в большей 
степени это коснулось автобусов № 18 
и 19, у которых более‑ менее совпадают 
маршруты с частными ГАЗелями № 13 
и 14. Без взаимовыручки в нашей работе 
никак нельзя.
— Спасибо за беседу!

ТРАНСПОРТ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В МП ОПАТП НАЧАЛИ В МП ОПАТП НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУРАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Еще  каких-то несколько лет тому на-
зад МП ОПАТП вызывало сочувствие: 
автопарк мизерный, автобусы все 

сплошь старые, ездят медленно… Но при 
этом все горожане знали, что даже в таких 
условиях муниципальное автотранспорт-
ное предприятие старается работать на 
совесть. А сегодня ОПАТП уже не узнать. 
Здесь новый активный руководитель, по-
лучено 46 новых автобусов, в самое бли-
жайшее время ожидается еще 44. Идет 
набор водителей, автослесарей, других 
специалистов. О планах и перспективах 
предприятия наша корреспондент побе-
седовала с его руководителем Леонидом 
ТЮЛЕНЕВЫМ.

	■ Автобусы в МП ОПАТП теперь 
новые

НОВОСТИ

В ГОРОДЕ КОНТРОЛИРУЮТ 
ПЕРЕВОЗКУ ДЕТЕЙ

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АНИКЕЕВ 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

ВЬЕТНАМСКАЯ КОМПАНИЯ 
TH GROUP ПОСТРОИТ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЖИЛЬЕ ДЛЯ БУДУЩИХ 
СОТРУДНИКОВ

В отделе ГИБДД наукограда подвели итоги 
оперативно‑ профилактического мероприятия 
«Ребенок —  главный пассажир!». Напомним, что 
проводили его с 24 по 30 ноября.

Как рассказала инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения отдела ГИБДД 
наукограда Наталья Холостенко, всего за этот 
период было проверено 70 легковых автомо-
билей и было выявлено 24 нарушения. Из них 
в трех случаях водители перевозили детей без 
удерживающих устройств.

Министру образования и науки Калужской об-
ласти Александру Аникееву присвоено звание 
«Ветеран труда». Соответствующее постановле-
ние было подписано губернатором Калужской 
области Владиславом Шапшой и опубликовано 
5 декабря.

Напомним, что Александру Аникееву 59 лет. 
По образованию он учитель истории, обще-
ствоведения и советского права. Пост министра 
Александр Сергеевич занял в 2010 году. До этого 
успев год побыть в должности заместителя го-
родского головы МО «Город Калуга».

Калужская делегация находится во Вьетнаме. 
Как сообщил вице‑губернатор Владимир Попов, 
5 декабря, первый день работы начали со встре-
чи с руководством крупнейшего в Республике 
агрохолдинга TH Group. В Калужской области 
компания реализует три проекта. Строятся два 
животноводческих комплекса и завод по пере-
работке молока.

В частности, в Ульяновском районе уже по-
строена первая очередь животноводческого 
комплекса. До конца декабря ожидается постав-
ка 2 505 животных.

Кроме того, завершены работы по строитель-
ству фундамента молокоперерабатывающего 
завода мощностью на 1 000 тонн на боровской 
площадке ОЭЗ.

В дополнение прошел экспертизу проект стро-
ительства молочного комплекса на 6 тысяч голов 
в Хвастовичском районе.

Как сообщил Владимир Попов, у TH есть пла-
ны построить для своих будущих сотрудников 
калужских предприятий жилье.

«Со своей стороны обязательно поддержим 
эти проекты», —  подчеркнул вице‑губернатор.
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ТЕРРИТОРИЯ 02
ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ В ПОДЪЕЗДЕ

НА РАБОТЕ

КРАЖА

РЕВИЗОРЫ

КАДРЫ

Жительница Обнинска искала возможности допол-
нительного заработка в Интернете и оставила свой 
телефон на соответствующем сайте. Вскоре ей по-
звонила девушка, предложившая работу на 30 минут 
в день. Женщина так обрадовалась, что даже не стала 
уточнять, чем именно нужно будет заниматься.

Дальнейший разговор продолжил мужчина, он стал 
выспрашивать, клиентом каких банков является по-
тенциальная сотрудница.

Ничего не заподозрив, женщина сообщила о нали-
чии карт в нескольких банках. После этого ей пред-
ложили установить на телефон специальное приложе-
ние для перечисления зарплаты. Мужчина продикто-
вал набор цифр. «Новая сотрудница» их ввела, зайдя 
в приложение и сообщив данные кредитной карты, 
на счету которой было 32 тысячи руб лей. После этого 
находящиеся на счету деньги были списаны.

Липовый работодатель сообщил, что произошла 
ошибка и все вернут на следующий день.

Вскоре женщине позвонил уже другой гражданин 
и стал убеждать, что деньги можно перевести обратно, 
но на другой счет, для этого надо зайти через прило-
жение и открыть другую карту, на счету которой на-
ходилось 100 тысяч руб лей.

Со слов заявительницы, под диктовку очередного 
мужчины она совершала различные действия в мо-
бильном приложении, в результате указанная сумма 
также была списана.

Таким образом, в отношении потерпевшей было 
совершено преступление, предусмотренное частью 2 
статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сумма общего 
материального ущерба составила 130 тысячи руб лей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятель-
ства совершенного преступления.

Полиция предупреждает! Помните, что мошенники 
могут использовать персональную информацию и ма-
нипулировать вашими действиями, пытаясь завладеть 
вашими деньгами обманным путем.

МАССОВЫЕ КРАЖИ ВЕЛОСИПЕДОВ В ОБНИНСКЕ ПРЕКРАТЯТСЯ?

Сорокалетний житель Обнинска, 
ранее судимый за кражу, не встал 
на путь исправления и продолжил 

воровать имущество земляков.
По словам фигуранта уголовного дела, 

воровать он решил еще летом, поскольку 
нигде не работал и, гуляя по городу, за-
ходил в подъезды жилых домов в поис-
ках оставленных без присмотров вело-
сипедов.

В результате «прогулок», с сентября 
по ноябрь текущего года угонщик похитил 
несколько двухколесных железных коней. 
В одном из подъездов увел с разных эта-
жей два велосипеда, в другом —  три. По-
хищенное имущество похититель прятал 
в своем гараже, а затем продавал на ули-
це неизвестным лицам по минимальной 
стоимости. Купить по дешевке краденный 
товар в нашем городе желающие всегда 
найдутся, будь то масло, сыр, тушенка, та-
блетки для посудомоек или велосипеды.

В настоящее время, по версии след-
ствия, выявлено 9 фактов хищения ве-
лосипедов, оставленных владельцами 

в подъездах жилых до-
мов. Частично двухко-
лесные средства пере-
движения были оснаще-
ны противокражными 
устройствами, которые 
похититель повреждал 
с помощью кусачек.

Фигурант уголовно-
го дела уже дал при-
знательные показания 
и сознался в содеянном. 
В отношении него из-
брана мера пресечения 
в виде подписки о не-
выезде.

В рамках профилакти-
ки совершения подобных преступлений, 
сотрудники полиции предупреждают 
граждан быть бдительными и не остав-
лять велосипеды без присмотра!

Лестничные клетки подъезда или об-
щие сушилки, где владельцы оставляют 
свои двухколесные средства передви-
жения, не являются безопасным местом.

Противокражные устройства также 
не могут гарантировать 100% защиту 
от велосипедных воров. Чтобы избежать 
кражи имущества, постарайтесь не остав-
лять их без присмотра даже на короткий 
период времени. В целях сохранности, 
надежнее хранить двухколесное сред-
ство передвижения в квартире.

В одном из районных филиалов ФБУ здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» должностные лица вносили в экспертные 
заключения недостоверные сведения о наличии обо-
рудования для обращения с отходами.

В реальности, такие сооружения и оборудование 
у хозяйствующего субъекта вообще отсутствовали.

По результатам проверки прокуратуры возбужде-
но уголовное дело о служебном подлоге в отношении 
должностных лиц, которые внесли ложные сведения.

Еще долго Обнинск будет вспоми-
нать бурную и хаотичную деятель-
ность предыдущего главврача Олега 
ЯРОШЕНКО и пристально следить 
за его дальнейшей судьбой. Интерес-
но же, это обнинцы такие капризные 
или гражданин реально неадекватен.

До Обнинска Олег Ярошенко долго 
работал на различных руководящих 
офицерских должностях ВС РФ. После 
увольнения в запас трудился в мини-
стерстве здравоохранения Иркутской 
области, ФМБА России, ГК «Ростех», 
ФГБУ «Научный Центр экспертизы 
средств медицинского применения» 
Минздрава России.

Более четырех лет он возглавлял 
Министерство здравоохранения Ир-
кутской области. А 31 марта 2021 года 
был назначен на должность главного 
врача ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России.

И вот на днях пришло известие 
из Иркутской области. Региональное 
УФАС раскрыло антиконкурентное со-
глашение, в котором был задействован 
бывший министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошенко.

«В  результате соглашения, не-
законно заключили 12 контрактов 

с ООО «Сота‑1» на поставку медицин-
ского оборудования, изделий, техники 
и прочего оснащения для нужд ОГАУЗ 
«Иркутской городской детской стома-
тологической поликлиники», —гово-
рится в информации ФАС.

Ярошенко оштрафован за сговор 
при закупках стоматологического обо-
рудования на 20 тысяч руб лей.

Вот такие кадры, как выясняется, от-
правило в Обнинск ФМБА. Не иначе, 
как на перевоспитание. Фокус не удал-
ся, и после руководства КБ № 8 ФМБА 
России след Ярошенко теряется в ту-
мане.

Некоторое время назад граждани-
ну, осужденному за управление ав-
томобилем в состоянии опьянения, 
было назначено наказание в виде 
обязательных работ.

Работать нарушителя отправили 
на муниципальное предприятие. Там 
он должен был убирать тротуары.

Однако осужденный договорился 
с руководителем МП о том, что вме-
сто него будет убирать улицы его 
знакомый. За определенное возна-
граждение, понятно.

Табели учета рабочего времени 
на имя осужденного за якобы вы-
полненные им работы направлялись 
в уголовно‑ исполнительную инспек-
цию.

На основании полученных табе-
лей назначенное осужденному на-
казание в виде обязательных работ 
было признано исполненным. Под-
лог документов повлек существен-
ное нарушение интересов общества 
и государства —  цели уголовного на-
казания в виде восстановления спра-
ведливости, исправления осужден-
ного и предупреждения совершения 
им новых преступлений достигнуты 
не были.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, и уголов-
ное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено 
в суд.

Из квартиры жителя Обнинска ис-
чез ноутбук. Сотрудники уголов-
ного розыска провели комплекс 

мероприятий и установили все обсто-
ятельств происшедшего. В итоге была 
установлена личность злоумышленника 
и его местонахождение.

Согласно материалам уголовного дела 
в квартире пострадавшего была вече-

ринка с малознакомыми людьми. 49‑лет-
ний гость заметил в одной из комнат но-
утбук и решил его похитить.

Воспользовавшись тем, что его дей-
ствия никто не замечает, мужчина отсо-
единил провода от зарядного устройства, 
спрятал добычу под свитер и, одевшись, 
вышел из квартиры.

Вернувшись домой вор лег спать, 
а утром вышел на улицу к магазину, 
чтобы продать украденное имущество. 
Новым владельцем ноутбука стал не-
известный мужчина, который приобрел 
краденый ноутбук стоимостью за две 
тысячи руб лей.

Согласно действующему законода-
тельству за преступление, предусмотрен-
ное частью 2 ст. 158 УК РФ, ему грозит 
до 5 лет лишения свободы.

ПРОВЕРЯЮЩИХ ОТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ ОТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
УДОВЛЕТВОРИЛА РАБОТА УДОВЛЕТВОРИЛА РАБОТА 
ОТСУТСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ, ОТСУТСТВУЮЩИХ ОЧИСТНЫХ, 
А ПРОКУРАТУРУ НЕТА ПРОКУРАТУРУ НЕТ

ЧТО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ, ЧТО МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ, 
РАБОТАЯ 30 МИНУТ В ДЕНЬ?РАБОТАЯ 30 МИНУТ В ДЕНЬ?

РУКОВОДИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ 
КАЛУЖСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
ОБВИНЯЕТСЯ В СЛУЖЕБНОМ ОБВИНЯЕТСЯ В СЛУЖЕБНОМ 
ПОДЛОГЕПОДЛОГЕ

БЫВШИЙ ГЛАВВРАЧ КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО БЫВШИЙ ГЛАВВРАЧ КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО 
ОШТРАФОВАН ЗА СГОВОР ПРИ ЗАКУПКАХОШТРАФОВАН ЗА СГОВОР ПРИ ЗАКУПКАХ

НОУТБУК ЗА ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
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ВОЛОСИСТАЯ ЧАСТЬ ГОЛОВЫ

Наиболее частой причиной об-
ращения к врачу является нару-
шение оволосения. Показаниями 
для операции являются: аллопе-
ция, неэффективность клеточной 
терапии, фитотерапии, гормо-
нальной коррекции. Невозмож-
ность использования помощи 
постижера.

То есть, нет возможности эстети-
ческими консервативными проце-
дурами восстановить оволосение, 
включая применение парика.

Основной методикой восста-
новления оволосения является 
пересадка волос с  затылочной 
области. Операция проводится 
амбулаторно под местной анесте-
зией и занимает более 4–6 часов. 
Приживление трансплантатов —  до 
90 процентов.

ЛОБ

Показаниями к подтяжке лба яв-
ляются: выраженные морщины или 
складки, не поддающиеся контур-
ной пластике, технике линейного 
моделирования, фототерапии, 
биолифтинга и других аппаратных 
косметологических методик.

 Необходимость изменения 
уровня расположения бровей.

 Необходимость изменения 
наружного края брови.

 Невозможность терапевтиче-
ской коррекции морщин и складок 
на переносице.

Предложение —  имплантация 
нитей «Аптос», золотых и платино-
вых нитей, эндоскопический лиф-
тинг лба, открытый лифтинг лба.

Операция проводится как под 

наркозом, так и под местной ане-
стезией.

В послеоперационном периоде 
необходимо проведение лимфо-
дренажных процедур и аппарат-
ного массажа.

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ БРОВИ

Предложение —  нити «Аптос», 
открытая хирургическая методика.

ВЕКИ

Показаниями к блефаропласти-
ке являются:

 избыточные кожные складки 
верхних и нижних век;

 видимые жировые орбиталь-
ные грыжи;

 невозможность терапевтиче-
ской коррекции тургора и эластич-
ности кожи.

Предложение —  блефаропласти-
ка, в том числе и трансконъюкти-
вальная.

Операция проводится как под 
наркозом, так и  под местной 
анестезией. Госпитализации не 
требуется. В  послеоперацион-
ном периоде рекомендуется 
проведение лимфодренажных 
процедур.

ОВАЛ ЛИЦА
Гравитационный птоз мягких 

тканей лица. Неэффективность 
консервативных косметологиче-
ских методов.

Предложение —  имплантация 
нитей « Аптос», золотых нитей, пла-
тиновых нитей, частичный, полный, 
эндоскопический лифтинг, сочета-
ние с глубоким пиллингом. Эффект 
пластической операции во многом 
зависит от подготовки кожи. Также 
от косметолога зависит и  дли-
тельность послеоперационного 
периода. При хорошем космето-

логическом восстановлении по-
сле фейслифтинга через 2 недели 
пациентка выходит в свет.

В следующем номере нашей га-
зеты продолжим эту тему.

Напоминаем, что записаться 
на БЕСПЛАТНЫЙ первый при-

ем доктора Сергея Николаевича 
Степанкина —  специалиста вос-
становительной и эстетической 
медицины, пластического хи-

рурга, члена ОПРЭХ, академика 
РАПДН, можно по телефону  

8 (48439) 4–32–10.

КРАСОТА

Продолжаем зна-
комить наших 
читателей с воз-

можностями пластиче-
ской хирургии в Цен-
тре реабилитации. Се-
годня начнем разговор 
о показаниях к пласти-
ческой операции:

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41‑01158‑40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

КОГДА НУЖНА ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ?КОГДА НУЖНА ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ?
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— Подкожный гормон, содер-
жащий имплант —  инновацион-
ный метод контрацепции, кото-
рый обеспечивает женщинам 
надежную защиту от нежела-
тельной беременности в тече-
ние трех лет. Имплант вводится 
подкожно, не имеет в составе 
эстрогена, благодаря чему об-
ладает широким спектром 

показаний к применению, но 
и имеет ряд противопоказаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
не требует контроля на 

протяжении всего периода 
применения;

не имеет возрастных огра-
ничений, разрешен к использо-
ванию с 18 лет;

не влияет на фертильность 
женщины;

гарантирует эффективную 
защиту от незапланированной 

беременности на протяжении 
3‑х лет;

может извлекаться в лю-
бой момент

Медицинская процедура по 
введению подкожного кон-
трацептива выполняется ис-
ключительно врачом–специ-
алистом.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия ЛО41‑01158‑40/00347990 от 16.09.20 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

Отвечает врач акушер- гинеколог, врач 
эстетической гинекологии, врач- УЗД 
медицинского центра «Центр реабилитации» 
Марина Александровна КОНОВОД:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

Продавец-кассир ........................ з/п 25000руб.
Бухгалтер .................................. з/п 36000 руб.
Рабочий на производство ........ з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик ................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель ........ з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик ................. з/п 30000руб.
Мастер производства .............. з/п 50000руб.

Ре
кл

ам
а.

9 декабря в 15:00 

Премьера спектакля те-
атральной студии «Меч-
та» ‑  детектив наоборот 
М.Зощенко «Неудачный 
день». Билеты можно при-
обрести по Пушкинской 
карте. 12+

12 декабря в 19:00

 Творческий вечер Фёдо-
ра Добронравова. 6+

17 декабря в 18:00 

Шоу под  дож дём 7 
«И  где..,счастье???». 12+

28 и 29 декабря в 16: 00 

Новогодний спектакль‑
квест  «Где искать Птицу‑
сказку?». Мы обожаем 
«готовить» сказки, именно 
поэтому они у нас получа-
ются такие «вкусные»! До-
бро пожаловать в сказку!6+

4 января в 19:00

 Маргарита Суханкина. 
Все хиты группы «Ми-
раж».6+

14 января 18:00 

В лучших традициях Об-
нинского драматического 
театра им. Бесковой В.П.! 
Лирическая комедия  О. 
Степновой «Любить не 
поздно». Режиссёр Юрий 
Дружинин. 12+ 

15 января в 12:00 

Обнинский Театр ска-
зок приглашает на про-
воды Деда Мороза и Сне-
гурочки в Великий Устюг. 
Хореографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е.» представля-
ет хореографический спек-
такль «Снежная королева». 
Художественный руководи-
тель, заслуженный  работ-
ник культуры Калужской 
области Александр Рачков-
ский. В 11:30 снежно‑раз-
влекательная программа 
в  фойе! 0+ 

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

ГДК СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ: ЭЛЕКТРИК, УБОРЩИЦА, ДВОРНИК, ТЕЛЕФОН 394-99-89;  
ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ ОБНИНСКОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ  

ИМ. БЕСКОВОЙ В.П., ТЕЛЕФОН 397-00-81.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
НОВОГОДНИХ УТРЕННИКОВ В КЛУБЕ «АЛЫЕ ПАРУСА» (УЛ.ГАГАРИНА,33).

ТЕЛЕФОН 393-99-31

НОВЫЕ МЕТОДЫ В ГИНЕКОЛОГИИНОВЫЕ МЕТОДЫ В ГИНЕКОЛОГИИ
«Слышала о та-
ком методе 
контрацепции, 
как подкожный 

гормон. Используют ли его 
в обнинском Центре реаби-
литации?»

Светлана М.

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской  
Дворец Культуры



19№ 47 (1432), 8 декабря 2022 г.

ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

23 декабря
Новогодний сказочный балет для всей 
семьи «Щелкунчик». Начало в 19.00 
час. 0+

24 декабря
Спектакль артистов Московского театра 
Евгения Вахтангова «Карлсон» 0+
Начало в 12.00 час.

24 декабря
Впервые в Обнинске! Органный 
концерт. Лауреат международных 
конкурсов Эльнора Гросс. 6+
Начало в 18.00 час.

25 декабря
Детское представление «Цирк Деда 
Мороза» 0+
Начало в 12.00 час.

04 января
ЁЛКА. Щенячий дозор спасает Новый 
год. 0+
Начало в 12.00 час.

05 января
Новогодний гала‑концерт «Легенды 
ВИА 70–80‑х»
Начало в 18. 00 час. 6+

08 января
Заслуженный артист России Виктор 
Зинчук.
Презентация нового альбома. 6+
Начало в 18. 00 час.

МП «Дом ученых» 
приглашает:

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

Реклама

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ

Реклама

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/
ЖУКОВСКОГО РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) СТАРЫЕ 
ОКНА ИНЫЕ ОТХОДЫ (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ СОСТО-
ЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ С ГОРОДОМ 

ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама




