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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.pressaobninsk.ru

4 ноября 2021 / № 43 (803)

CТР. 9

CТР. 2

 КАКИМИ ОБНИНЦЫ 
ВЫХОДЯТ ИЗ МАРШРУТОК

КОМАНДИР АТОМНОЙ 
ПОДЛОДКИ «ОБНИНСК» 

ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО 
ЗАВИДУЕТ НАУКОГРАДУ 

БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ
ТАТЬЯНА  ТАТЬЯНА  
КОТЛЯР  КОТЛЯР  
НАЗЫВАЕТ СЕБЯ НАЗЫВАЕТ СЕБЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИОРГАНИЗАЦИИ

И ОСКОРБЛЕННЫЕ:
УНИЖЕННЫЕ 

CТР. 7



2 www.pressaobninsk.ru4 НОяБря 2021 / № 43 (803)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ВИЗИТ 

Т РА Д И Ц И Я  Н Е Д Е Л И

ПОЧЕМУ ОБНИНСК ВЗЯЛ 
ШЕФСТВО НАД ПОДЛОДКОЙ?

На самом деле подобные встречи 
уже давно являются доброй традици-
ей —  как только подводники возвра-
щаются в Обнинск, администрация 
устраивает прием. И если раньше эки-
паж приветствовал мэр, то в этот раз 
прием впервые провел губернатор. 
Во встрече участвовали сити-менед-
жер Татьяна ЛЕОНОВА, председатель 
Обнинского городского собрания Ген-
надий АРТЕМЬЕВ, и его зам по депу-
татскому корпусу, капитан первого 
ранга Владимир СВЕТЛАКОВ.

Собственно именно он и рассказал 
нам, откуда пошла такая традиция, 
поэтому давайте прежде немного 
окунемся в историю. А берет она 
свое начало в 2000-м году. В те вре-
мена, после тяжелых 90-х подводный 
флот испытывал большие проблемы 
и, по большому счету, был предо-
ставлен сам себе. Зарплату порой 
могли задерживать по несколько ме-
сяцев, денег на починку оборудо-
вания тоже особо не было. Поэтому 
некоторые города России букваль-
но брали шефство над какой-нибудь 
подлодкой. Судну, в свою очередь, 
присваивалось название того горо-
да, который его опекает.

— В 2000 году, когда я еще слу-
жил в учебном центре военно-
морского флота, мы пробивали 
у главнокомандующего, чтобы со-
стоялся приказ о присвоении лод-
ки Б-139 северного флотам имени 
«Обнинск». И такой приказ был под-
писан, —  рассказывает Владимир 
Борисович.

ДРУЖБА ДЛИНОЮ В 20 ЛЕТ
А в 2001 году состоялось подпи-

сание соглашения о шефстве, свои 
подписи под документом постави-
ли мэр наукограда Игорь МИРОНОВ 
и капитан первого ранга Михаил 

ПОЛЕЩИКОВ. Весть о том, что в го-
роде произойдет такое необычное 
событие, разлетелось мгновенно, 
поэтому на удивление подводни-
ков большой зал Дома ученых в тот 
день был забит до отказа —  весь 
Обнинск хотел посмотреть на эту 
церемонию. С годами шефские свя-
зи крепли и развивались, негласно 
эту работу курировал Владимир 
Светлаков.

За прошедшие 20 лет экипаж по-
сещал наукоград четыре 
раза, но и сами обнинцы 
навещали его в городах, 
где базировалась под-
лодка (Заозерск, Видя-
ево), и привозили туда 
гостинцы.

— В 2003 году наша 
делегация презентовала 
«Пазик» —  его пригна-
ли двое водителей, а мы 
прилетели самолетом. 
На «Пазике» сделали 
надпись: «Атомной под-
водной лодке от перво-
го наукограда России». 
Встретились с экипа-
жем, пообщались. Вру-
чили то, что погрузили 
в автобус: носки, носовые платки, 
зубные щетки, мыло. Даже ноут-
буки привезли —  тогда это было 
в диковинку. В общем, то, чем го-
род смог помочь, —  рассказывает 
Светлаков.

К слову, в предпоследнюю поезд-
ку город пригнал подводникам ав-
томобиль «Соболь». Дело в том, что 
лодка базируется у пирса, а до са-
мого города, как правило, кило-
метров 15-20, и морякам нужно 
на чем-то туда добираться, чтобы, 
например, привозить горячее пи-
тание, так как камбуз (помещение 
для приготовления еды) во время 
стоянки выключен.

В ОБНИНСКЕ МОРЯКОВ ЖДЕТ 
НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА…

Когда же подводники приезжают 
в Обнинск сами для прохождения 
учебы, то город старается сделать 
их пребывание как можно более на-
сыщенным —  организовывает по-
ездки в театр, экскурсии и прочие 
совместные мероприятия.

В  этот раз подводники тоже 
не ушли без подарков. Владислав 
Шапша передал экипажу БАПЛ ком-
плект индивидуально пошитой во-
енно-морской формы с логотипом 
подлодки от компании «Боско». 
Также он вручил Благодарствен-
ное письмо за высокопрофессио-
нальное исполнение служебного 
долга и безупречное выполнение 
поставленных задач.

— Для нас, с одной стороны, 
большая честь видеть вас в Ка-
лужской области, в городе Об-

нинске, а с другой —  большое 
удовольствие встретить старых 
друзей, с которыми мы уже много 
лет общаемся, и сделали немало 
хороших дел и для города, и для 
региона, —  подчеркнул Владислав 
Валерьевич.

В свою очередь командир подлод-
ки, капитан первого ранга Михаил 
ДОМНИН поблагодарил руковод-
ство города и вручил ответный по-
дарок —  фотографию экипажа БАПЛ 
«Обнинск».

«ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ 
ПРОВОДИТЕ В ОБНИНСКЕ, ВЫ 
ПРОВОДИТЕ ДОМА»

В рамках встречи командующе-
му составу продемонстрировали 
фильм «Как рождаются ученые» 
о том, как стремительно развива-
ется Обнинск в последние годы. 
В числе прочего в ролике речь шла 
о новых современных школах, о де-
ятельности Академии «Технолаб» 
и прочих организациях дополни-
тельного образования.

Посмотрев фильм, Михаил До-

мнин, прибывший из Мурманской 
области, признался —  он белой за-
вистью завидует обнинским детям, 
которые имеют возможность обу-
чаться в таких условиях.

— Осознаю всю пропасть меж-
ду возможностями для детей здесь 
с тем, что есть у нас. Я считаю, что 
такие современные школы долж-
ны быть во всей России. И хорошо, 
если бы они появились сейчас, ког-
да моему ребенку 5 лет, а не ког-
да ему исполнится 20, —  пошутил 
командир.

Кстати, по его словам, сейчас 
подводники разрабатывают про-
грамму патриотической работы 
офицерского состава экипажа в об-
нинских школах и готовы внести 
свой вклад в патриотическое вос-
питание школьников наукограда.

Напоследок Владислав Шап-
ша напомнил морякам, что город 
с большим уважением относится 
к их труду и службе.

— То время, которое вы прово-
дите в Обнинске, вы проводите 
дома, —  подчеркнул глава региона.

КОМАНДИР АТОМНОЙ ПОДЛОДКИ КОМАНДИР АТОМНОЙ ПОДЛОДКИ 
«ОБНИНСК» ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ЗАВИДУЕТ «ОБНИНСК» ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ЗАВИДУЕТ 
НАУКОГРАДУ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮНАУКОГРАДУ БЕЛОЙ ЗАВИСТЬЮ
На этой неделе в Доме ученых прошла встреча губер-

натора Владислава ШАПШИ с командным составом 
большой атомной подводной лодки «Обнинск». Об-

новленный экипаж приехал в наукоград, чтобы повысить 
квалификацию в Учебном центре ВМФ.

Современный атомный подво-
дный крейсер «Обнинск» выпол-
няет боевые задачи по защите 
морских рубежей страны в Се-
верной Атлантике, Баренцевом 
и Норвежском морях и у Аркти-
ческого побережья.
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Обращаясь к медицинским работ-
никам, Владислав Шапша поблаго-
дарил их за самоотверженный труд 
в условиях пандемии, пожелал здо-
ровья и всего самого лучшего их 
семьям.

— На переднем крае стоите только 
вы. Между вами и тем, кто заболел, 
никого нет. Я вам за это очень при-
знателен, —  подчеркнул губернатор.

Он выразил уверенность в том, 
что медики скорой помощи выпол-
няют свою работу максимально 
эффективно.

— От жителей Калужской области 
всем вам низкий поклон, —  поблаго-
дарил глава региона.

В ходе торжественной церемо-
нии губернатор вручил нескольким 
фельдшерам Регионального центра 
скорой медицинской помощи и меди-
цины катастроф медали Калужской 
области «За медицинскую доблесть», 
Почетные грамоты и Благодарности.

Исполняющая обязанности глав-
ного врача центра Анна ЧЕРНОВА 
передала Владиславу Шапше на-
грудный знак к 100-летию скорой 
помощи Калужской области, которое 
будет отмечаться в середине ноября.

Затем глава региона осмотрел но-

вое здание РЦСМПМК. В комфорт-
ных условиях на площади 2 680 кв. 
метров разместились центральная 
диспетчерская, комнаты отдыха и об-
учения персонала, симуляционный 
класс, телемедицинский центр. До-
полнительно имеется здание кис-
лородного пункта и три гаража. 
В состав РЦСМПМК входят еще три 
подстанции в Калуге и 14 постов 
в районах области.

В  беседе с  Анной Черновой 
г убернатор обсудил вопросы 
маршрутизации пациентов, со-
блюдения нормативов по времени 
доезда на вызовы, удобство рас-
положения нового здания центра 
и условия, созданные здесь для ра-
боты и профессионального обучения 
медработников.

П О Д А Р О К  Н Е Д Е Л И

ОФИЦИАЛЬНО

Одной из тем координа-
ционного совещания 

руководителей органов 
государственной власти, 
которое в режиме виде-
оконференции провели 
губернатор Владислав 
ШАПША и главный феде-
ральный инспектор по Ка-
лужской области Игорь 
КНЯЗЕВ, стали меры по ор-
ганизации исполнения 
наказания в виде прину-
дительных работ.

Напомним, этот вид уго-
ловного наказания приме-
няется в России с 1 января 
2017 года как альтернати-
ва лишению свободы за со-
вершение преступлений 
небольшой или средней 
тяжести, а также тяжкого 
преступления впервые при 
замене неотбытой части 
наказания в виде лишения 
свободы, если суд приходит 
к выводу, что осужденный 
может отбывать наказание 
без изоляции от общества.

Д о  конц а 2021  г од а 
на территории страны пред-
усмотрено увеличение коли-
чества мест для размещения 
осужденных к принудитель-
ным работам до 15 тысяч. 
Региональным Управлени-
ем Федеральной службы ис-
полнения наказаний ведется 
работа по развитию сети 
специализированных уч-
реждений для осужденных 
к принудительным работам.

В 2021 году введен в экс-
плуатацию исправительный 
центр в Калуге по улице 
Николо-Козинская, одна-
ко по результатам техниче-
ского обследования здание 
признано аварийным. Сей-
час прорабатывается вопрос 
о создании подобного цен-
тра на базе ликвидируемо-
го ФКУ «Колония-поселение 
№ 6 Управления Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Калужской 
области». В зоне особого 
внимания открытие испра-
вительных центров на базе 

объектов предприятий ре-
гиона. Планируемая числен-
ность осужденных в таких 
учреждениях к 2022 году 
должна сос тавить 200 
человек.

В то же время отмечалось, 
что в связи с тем, что реше-
ние вопросов материаль-
но-бытового обеспечения 
осужденных к принудитель-
ным работам возложено 
на администрации пред-
приятий и организаций 
области, они не заинтере-
сованы в создании подоб-
ных центров.

Решением координаци-
онного совещания тер-
риториальному УФСИН 
России рекомендовано 
усилить взаимодействие 
с региональным объеди-
нением работодателей 
и «Союзом промышлен-
ников и предпринимате-
лей Калужской области» 
по  вопросам создания 
участков исправительных 
центров. Также плани-

руется проработать во-
прос о предоставлении 
субсидий предприятиям, 
участвующим в создании 
специализированных уч-
реждений УИС на своих 
объектах.

Кроме того, управлению 
поручено продолжить ра-
боту с Межрегиональным 
территориальным управ-

лением Ф е дера льног о 
агентства по управлению 
государственным имуще-
ством в Калужской, Брян-
ской и Смоленской областях 
в части рассмотрения воз-
можности передачи адми-
нистративных зданий в свою 
собственность.

По итогам обсуждения 
Владислав Шапша акцен-

тировал внимание руко-
водителей ответственных 
ведомств на продолжении 
работы по расширению сети 
исправительных учрежде-
ний для осужденных на тер-
ритории региона.

— Ею надо заниматься 
и искать для этого новые 
возможности, —  подчер-
кнул губернатор.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ РАСШИРИТЬ 
СЕТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УФСИНСЕТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ УФСИН

З А Д АЧ А  Н Е Д Е Л И

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БРИГАДАМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ БРИГАДАМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФЦЕНТРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Первого ноября в Калуге Владислав 
ШАПША принял участие в церемо-
нии вручения ключей от десяти 

автомобилей скорой помощи Регио-
нальному центру скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф. Они 
предназначены для оказания помощи 
населению в малых городах и сельских 
населенных пунктах. Ключи из рук гла-
вы области получили экипажи скорых 
из Жукова, Малоярославца, Кременок, 
Боровска, Тарусы, Спас-Деменска, Юх-
нова, Мещовска, Людиново.
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 С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ПОКА ОТСТАЕТ
По словам Пахоменко, свободный 

коечный фонд составляет 14,9%. 
В тяжелом состоянии в больнице на-
ходится 281 пациент, из них один ре-
бенок. На ИВЛ —  78 человек. В сутки 
в стационары поступают до 140 че-
ловек с подозрением на COVID-19.

В область поступило 451 402 ком-
плекта вакцин, в ближайшие дни 
ожидается поставка еще 56 400 
комплектов вакцин Спутник V. В 47 

стационарных и 17 мобильных 
пунктах вакцина имеется в доста-
точном количестве. Всего приви-
то 386 тысяч 610 человек (59,7% 
от плана). Лидеры (более 60% на-
селения привиты) —  Барятинский, 
Боровский, Думиничский, Жуков-
ский, Медынский, Перемышльский, 
Спас-Деменский районы. Отстают 
Жиздринский, Людиновский, Мало-
ярославецкий, Хвастовичский рай-
оны, Калуга и Обнинск. Менее 49% 
привито в Дзержинском, Износков-
ском, Кировском, Мещовском, Улья-
новском районах.

По словам Константина Пахо-
менко, в связи с низкими темпами 
вакцинации, проводимой КБ № 8 
ФМБА России в Обнинске, мини-
стерством здравоохранения об-
ласти в наукограде организована 
работа передвижных мобильных 
пунктов из медицинских организа-
ций региона с дислокацией в райо-
не Центра реабилитации, торговых 
центров «Экобазар» и «Атлас».

В аптечных пунктах региона, как 
отметил министр, дефицита проти-
вовирусных и других лекарственных 
препаратов не наблюдается.

Кислорода, по словам Константи-
на Пахоменко, в области достаточ-
но. Он ежедневно поступает во все 
лечебные учреждения. «Перебо-
ев с кислородом нет», —  заверил 
министр.

Губернатор поручил поставить 
еще один газификатор кислорода 
на 8 кубов в областной инфекцион-
ной больнице.

С 1 НОЯБРЯ НАЧАЛАСЬ 
ВАКЦИНАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

Владислав Шапша положительно 
оценил тот факт, что за прошлую не-
делю первым компонентом вакцины 
привилось более 45 тысяч жителей 
области. Он поручил министерству 

здравоохранения региона продол-
жить работу по сохранению темпов 
прививочной кампании.

— Нам необходимо не снижать 
темп. Несмотря на то, что сейчас 
нерабочие дни, часть предприятий, 
которые входят в группу жизнеобе-
спечивающих, стратегических для 
экономики области, работают, —  
сказал Шапша.

Министр труда и социальной за-
щиты региона Павел КОНОВАЛОВ 
доложил губернатору о выполне-
нии его поручения об организации 
вакцинации иностранных граждан, 
прибывающих в область, в Много-
функциональном миграционном 
центре. Вакцинация начинается 
с 1 ноября. Она будет проходить 
в мобильном ФАПе.

По данным Центра управления ре-
гионом (ЦУР) большинство обраще-
ний граждан за прошедшую неделю 
касалось проблематики вакцинации 
и лечения от COVID-19. Людей вол-
нует, как можно получить QR-коды 
переболевшего и вакцинированного 
и ряд других вопросов.

Владислав Шапша поручил под-
готовить ответы на все вопросы, по-
ступающие от населения.

— Мы должны подготовить ответы 
на эти вопросы. Не всегда они одно-
значные и простые, но мы должны 
в любом случае провести открытое 
заседание штаба и дать те ответы, 
которые ждут люди. Сделать это 
надо в ближайшие два дня, —  под-
черкнул глава региона.

В среду губернатор Владислав ШАПША 
провел очередное заседание опера-

тивного штаба по борьбе с коронавирусом. 
По словам главы региона —  ситуация слож-
ная, вопросов у людей много.

На связи в этот день были руководители ре-
гионального Минздрава, Роспотребнадзора, 
лечебных учреждений, главы администраций 
районов. Трансляция велась на страницах 
губернатора в социальных сетях «ВКонтак-
те», «Инстаграм» и «Одноклассники». Запись 
прямого эфира сохранилась в ленте.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТ ОПЕРШТАБА:
 для лечения ковида развернуто 2580 

коек, из них 13% сейчас свободны;

 за прошедшие сутки скорая медпо-
мощь оказана по 1183 вызовам. Время до-
езда бригады по экстренным вызовам (20 
минут) —  79%;

 было принято решение о продлении 
школьных каникул еще на неделю. В эту 
волну заболеваемость среди детей и под-
ростков выросла в три раза, у них чаще фик-
сируется тяжелое течение болезни. Двух 
недель каникул должно хватить для раз-
рыва цепочек заражения;

 на данный момент более 400 тысяч жи-
телей сделали прививку от коронавируса;

 лекарств в аптеках и стационарах ре-
гиона достаточно. Губернатор поставил 
задачу тщательно проверять каждое со-
общение о перебоях с лекарствами;

 по данным ЦУР, много жалоб на про-
блему получения результата ПЦР-теста. 
Минздраву было поручено навести по-
рядок. В лаборатории материал для ис-
следования должен доставляться в день 
сдачи теста;

 также были жалобы на очереди из ка-
рет скорой помощи в приемное отделение 
«инфекционки». В ближайшее время мощ-
ности приемного отделения будут увели-
чены вдвое;

 807 дел возбуждено по фактам наруше-
ний административного законодательства 
из-за несоблюдения противоэпидемиоло-
гических норм;

 для недопущения перебоев с медицин-
ским кислородом на базе инфекционной 
больницы будет установлен еще один кис-
лородный газификатор на 8 куб. м;

 коронавирус дает серьезные ослож-
нения на сердечно-сосудистую систему. 
В «Сосновой роще» необходимо возоб-
новить оказание профильной медпомощи 
в полном объеме. А на базе нового ковид-
ного госпиталя будем создавать первичное 
сосудистое отделение.

 Болеть стали больше и тяжелее, 
но врачей больше не стало. Мы построи-

ли новый госпиталь, создали серьезный 
резерв коек. Но никакого запаса не хва-
тит, если не соблюдать санитарные меры 
и не сделать прививку. Все, кто выступает 
против прививок, прошу подумать о вра-
чах. Они сейчас и так валятся с ног от уста-
лости. Если ситуация будет ухудшаться, мы 
вынуждены будем принять более жесткие 
ограничительные меры, —  отметил Вла-
дислав Шапша.

КАЛУЖАНЕ АКТИВНО ПРИВИВАЮТСЯ ОТ COVID‑19КАЛУЖАНЕ АКТИВНО ПРИВИВАЮТСЯ ОТ COVID‑19
В ходе координаци-

онного совещания 
министр здравоох-

ранения области Констан-
тин ПАХОМЕНКО доложил 
губернатору Владиславу 
ШАПШЕ, что по состоянию 
на 1 ноября в медицин-
ских организациях регио-
на развернуто 2580 коек 
для лечения пациентов 
с новой коронавирусной 
инфекцией.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ОТ ОПЕРШТАБА ПО КОРОНАВИРУСУСАМОЕ ГЛАВНОЕ ОТ ОПЕРШТАБА ПО КОРОНАВИРУСУ
П О Р У Ч Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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В ОБЛАСТИ

— На территории области рабо-
тают 458 отделений, которые на се-
годняшний день выполняют важную 
социальную функцию. В них, помимо 
традиционных услуг по доставке по-
сылок и корреспонденции, отправки 
денежных переводов, осуществляет-
ся прием платежей, оплата штрафов, 
выдача кредитов через Почта Банк, 

реализация товаров первой необхо-
димости. Ежедневно отделения по-
чтовой связи посещают более 40 000 
человек, сотрудники доставляют 
пенсии более чем 90 000 граждан, —  
сообщила директор УФПС Калужской 
области Вера ДМИТРИЕВА.

Одной из ключевых проблем, 
обозначенных депутатами, являет-
ся невысокий уровень оплаты тру-
да почтальонов, что ведет к низкой 
укомплектованности отделений спе-
циалистами и вызывает озабочен-
ность граждан. Кроме того, есть 
вопросы, касающиеся ремонта по-
мещений, качества интернет-связи.

— Для решения этих вопросов 
предполагается создание модульных 
отделений в сельских населенных 
пунктах. Кроме того, предприяти-
ем разрабатывается новая система 
мотивации сотрудников, что позво-
лит улучшить ситуацию с кадрами. 

С 1 мая 2020 года зарплата более 
двух тысяч сотрудников отделений 
почтовой связи Калужской области 
выросла на 23 процента. В общей 
сложности на увеличение дохода 
сотрудников за полтора года Почта 
России направила более 11 милли-
ардов рублей, —  рассказала Вера 
Дмитриева.

Обсуждаются, по ее словам, 
на федеральном уровне и предло-
жения по инфраструктурной под-
держке «Почты России» со стороны 
государства.

— Мы соберем информацию 
от представителей районов, каса-
ющуюся работы почтовых отделе-
ний, и обратимся к генеральному 
директору «Почты России» Макси-
му АКИМОВУ, чтобы постараться ре-
шить вместе те вопросы, о которых 
рассказали депутаты, —  подчеркнул 
Геннадий Новосельцев.

60% ВЫПУСКНИКОВ МЕДВУЗОВ 
ОСТАЮТСЯ В РЕГИОНЕ

В работе комиссии принял уча-
стие председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. Для детального об-
суждения проблемы были приглаше-

ны руководители образовательных 
учреждений, занимающиеся подго-
товкой медицинских кадров.

В медицинском институте КГУ 
им. К. Э. Циолковского в настоящее 
время образование получают 597 
студентов и 44 ординатора.

— Шестьдесят процентов выпуск-
ников остаются работать в регио-
не, —  сообщила директор института 
Галина СМИРНОВА.

Она попросила помочь с укрепле-
нием материально-технической базы 
института.

Спикер парламента предложил 
подготовить конкретные предложе-
ния для того, чтобы они могли быть 
учтены при формировании регио-
нального бюджета на 2022 год.

Преимущество региональных 
вузов заключается в том, что уже 
в годы учебы студенты приходят 
на работу в медучреждения.

— К нам приезжали главные вра-
чи Жуковской, Боровской районных 
больниц, встречались со студента-
ми. В результате несколько молодых 

врачей пришли на работу в каждое 
из этих медучреждений, —  расска-
зал завотделением биотехнологий 
Обнинского ИАТЭ Андрей КОТЛЯРОВ.

В Калужском медицинском кол-
ледже одной из проблем явля-
ется нехватка площадей, так как 
количество поступающих на бюд-
жет значительно увеличилось. Ана-
логичная проблема и в Обнинском 
медтехникуме.

СТАВКА —  НА ЦЕЛЕВОЙ НАБОР 
И СОЦПОДДЕРЖКУ

Директор колледжа Алексей АН-
ТОНОВ затронул также вопросы це-
левого приема. В настоящее время 
он практически потерял значимость 
в медколледже, так как только при 
равных баллах предпочтение от-
дается поступающим по целево-
му направлению. Вместе с тем для 
муниципальных районов целевой 
набор отчасти помог бы решить про-
блему с кадрами.

— Есть соответствующие пору-
чения президента РФ. Будем отсле-

живать ситуацию, —  поделился 
Геннадий Новосельцев.

— Для закрепления специалистов 
на местах необходимо предоставить 
еще и меры соцподдержки. Главы 
администраций районов не должны 
оставаться в стороне от этих про-
блем. В ближайшее время обсудим 
на сессии реализацию программы 
развития здравоохранения, —  резю-
мировал Геннадий Станиславович.

Представители Куйбышевского 
района озвучили на комиссии про-
блемы, которые волнуют большин-
ство жителей муниципалитетов, они 
касались работы скорой помощи, ка-
дрового дефицита, маршрутизации 
пациентов и необходимости усиле-
ния материально-технической базы 
местной больницы.

— Постараемся детально проана-
лизировать эти вопросы и помочь, 
чтобы в дальнейшем использовать 
этот опыт по всей области, —  поды-
тожил спикер парламента.

 ► Александра МАКЕЕВА

П Л А Н Ы  Н Е Д Е Л И

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

На заседании Кон-
с у л ь т а т и в н о г о 
совета глав муни-

ципальных образований 
Калужской области под 
председательством Ген-
надия НОВОСЕЛЬЦЕВА 
речь шла о работе от-
делений связи «Почты 
России».

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ОБРАТЯТСЯ К МАКСИМУ АКИМОВУ, ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ОБРАТЯТСЯ К МАКСИМУ АКИМОВУ, 
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С «ПОЧТОЙ РОССИИ»ЧТОБЫ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С «ПОЧТОЙ РОССИИ»

КАДРОВЫЙ ВОПРОС —  САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯКАДРОВЫЙ ВОПРОС —  САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

На заседании комиссии 
по здравоохранению 
областного парламен-

та под руководством Еле-
ны АЛЕШИНОЙ обсуждался 
вопрос обеспечения меди-
цинских организаций реги-
она квалифицированными 
кадрами.

На прошлой неделе Государ-
ственная Дума РФ в первом 
чтении приняла федеральный 
бюджет на ближайшие три 
года.

Как рассказал нам депутат 
Госдумы Геннадий СКЛЯР, важ-
ную роль в составе бюджета 
сыграли государственные про-
граммы развития различных от-
раслей народного хозяйства.

И по поручению комитета 
по промышленности и торгов-
ле Геннадий Иванович доложил 
коллегам о двух госпрограм-
мах, одну их которых он кури-
ровал ранее —  это развитие 
атомного и энергопромышлен-

ного комплекса. А вот вторая 
для него была новой, но крайне 
интересной —  развитие косми-
ческой деятельности.

— Серьезные средства бу-
дут выделены на наращивание 
спутниковой группировки для 
развития интернета вдоль фе-
деральных трасс и в небольших 
населенных пунктах. Президент 
неоднократно говорил о том, 
что интернет должен работать 
быстро и надежно, и для это-
го должна быть создана новая 
спутниковая группировка. Про-
ект подготовил Роскосмос, и он 
получил поддержку Министер-
ства финансов. В ближайшие 

годы на моем личном контроле 
и на контроле нашего комите-
та будет реализовываться эта 
программа. В конечном ито-
ге, уверен, мы все будем рады 
тому, что интернет-связь у нас 
больше не будет прерываться 
во время разговора, —  сказал 
Скляр.

По его словам, старт про-
граммы намечен на следую-
щий год, реализовать ее хотят 
в течение трех лет. В рамках 
проекта появится целая сеть 
спутников, которая обеспечит 
качественную и бесперебойную 
интернет-связь во всей стра-
не —  как в ЦФО, так и в Сибири.

КОГДА НА ТРАССАХ ПОЯВИТСЯ СКОРОСТНОЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ?
В О П Р О С  Н Е Д Е Л И
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О МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ
Заместитель министра внутренней 

политики и массовых коммуникаций 
области Ирина ФЕДОРОВА высту-
пила с докладом о развитии мигра-
ционных процессов на территории 
региона и их влиянии на состояние 
межнациональных отношений.

Эта работа ведется в рамках Стра-
тегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, региональ-
ной госпрограммы «Укрепление 
единства российской нации и эт-
нокультурное развитие в Калужской 
области», в тесном взаимодействии 
с этноконфессиональными органи-
зациями региона.

Вопросы состояния межнацио-
нальных отношений регулярно рас-
сматриваются на заседаниях Совета 
по координации деятельности на-
циональных общественных объе-
динений при губернаторе области, 
рабочей группы по профилакти-
ке межнациональных конфликтов 
и советов при главах администра-
ций муниципалитетов. С прошлого 
года в области функционирует реги-

ональный сегмент государственной 
информационной системы монито-
ринга в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний и раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций.

Ежегодно проводятся социоло-
гические исследования. Согласно 
полученным данным 75% жителей 
региона оценивают ситуацию по-
ложительно. В настоящее время 
проводится исследование на тему: 
«Межэтническое взаимодействие 
в молодежной среде Калужской об-
ласти». Ежегодно реализуется про-
ект «Региональная идентичность» 
в рамках ведомственной целе-
вой программы «Информационная 
и внутренняя политика Калужской 
области». Его участниками стали Уз-
бекская национально-культурная 
автономия «Хумо» Перемышльского 
района и Калужская региональная 
Азербайджанская национально-
культурная автономия.

О СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
По итогам первого конкурсного от-

бора среди социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 
на предоставление грантов финан-
совую поддержку из областного бюд-
жета получили 13 НКО. Среди них 
и проект Калужского областного от-
деления международного обществен-
ного фонда «Российский фонд мира» 
под названием «Поликультурное об-
разовательное пространство Калуж-
ского региона как основа социальной 
адаптации и интеграции мигрантов». 
Помимо этого, при содействии Ка-
лужского регионального отделения 
«Российское общество «Знание» 
на базе детского сада «Кораблик» 
реализуется проект по социальной 
адаптации и интеграции детей ино-
странных граждан до 7 лет, в школе 

№ 45 города Калуги в период с сен-
тября по декабрь проводятся меро-
приятия Фестиваля «Мы —  россияне».

В ближайшее время, по словам 
Ирины Фёдоровой, необходимо про-
должить работу по противодействию 
формированию на территории обла-
сти замкнутых анклавов мигрантов 
по этническому признаку, разрабо-
тать и реализовать мероприятия, 
посвященные изучению опыта обще-
российского единства и солидарно-
сти, а также осуществить поддержку 
общественных инициатив, направ-
ленных на патриотическое воспи-
тание граждан.

В  ходе заседания начальник 
управления по вопросам миграции 
УМВД России по Калужской обла-
сти Елена МАКСИМОВА сообщила 
о миграционной ситуации в области, 
которая, по ее словам, в том числе 
с учетом эпидемиологической обста-

новки, остается стабильной. В на-
стоящее время в области находятся 
56 тысяч мигрантов. С начала это-
го года миграционный учет прошло 
более 140 тысяч иностранцев и лиц 
без гражданства.

О КВОТАХ
Отдельное внимание было уде-

лено получению квоты на выдачу 
иностранным гражданам разреше-
ния на временное проживание (РВП) 
на территории области. По словам 
Елены Максимовой, большая часть 
желающих получить РВП в преде-
лах квоты —  это трудовые мигранты, 
которые стремятся уйти от оплаты 
ежемесячных авансовых платежей 
за патент на труд и не желают инте-
грироваться в российское общество.

Владислав Шапша поручил своему 
заместителю Василию Быкадорову 
создать рабочую группу с целью ана-

лиза рынка труда, объема оказания 
иностранным гражданам социаль-
ных услуг и степени их интеграции 
в наше общество.

— У нас накопилось масса во-
просов, касающихся и трудовой де-
ятельности мигрантов: все ли они 
работают у нас на наших предпри-
ятиях или часть уезжает за пределы 
региона и используют нас только, 
как место для регистрации и где 
они оставляют свои семьи, а сами 
едут зарабатывать в другие реги-
оны, в Москву, в частности; все ли 
они соблюдают законы Российской 
Федерации и живут той жизнью, ко-
торой привыкли жить мы здесь? Мы 
выделили ситуации, которые вызы-
вают раздражения у жителей Ка-
лужской области, и ни в коем случае 
не должны допускать такого рода 
эксцессов, —  подчеркнул Владис-
лав Шапша.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ВОПРОСАМ В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАНТОВТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИГРАНТОВ
На этой неделе под 

председательством 
губернатора Владис-

лава ШАПШИ и главного 
федерального инспекто-
ра по Калужской области 
Игоря КНЯЗЕВА в формате 
видеоконференции состо-
ялось очередное коорди-
национное совещание 
руководителей органов 
государственной и феде-
ральной власти.

Руководитель Территориаль-
ного органа Федеральной 
службы государственной 

статистики по Калужской об-
ласти Нелли СЕЛИВЕРСТОВА 
на координационном совеща-
нии сообщила, что на 1 ноября 
для всех субъектов Российской 
Федерации установлены ключе-
вые показатели: прохождение 
переписи населения —  не ме-
нее 50% от планового значения 
и участие в переписи населения 
при помощи портала «Госуслу-
ги» —  не менее 13%. К этой дате 
в регионе переписались 59% 
граждан, из них через портал 
ЕГПУ —  14, 7%.

Плановых показателей достигли 
все муниципальные образования, 
за исключением областного центра. 
По словам Нелли Селиверстовой, 
показатель 60% уже превышен в 13 
муниципалитетах региона. Шесть 
из них преодолели 70% барьер.

— Мы движемся неплохо. Темпы 
не снижаем. Думаю, выходные дни 
позволят нам их увеличить, —  ска-
зала глава Калугастата.

Владислав ШАПША поручил за-
интересованным ведомствам ско-
ординировать свои усилия таким 
образом, чтобы выполнить все за-
планированные показатели, в том 

числе по Калуге. По словам Го-
родского головы Дмитрия ДЕНИ-
СОВА, с учетом нерабочей недели 
они будут достигнуты. В помощь 
планируется организовать работу 
переписчиков на территории про-
мышленных предприятий города 
численностью более одной тыся-
чи человек.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПЕРЕПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИПЕРЕПИСЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ
Напомним, Всерос-

сийская перепись на-
с е л е н и я  п р о х о д и т 
с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с при-
менением цифровых 
технологий.

Гл а в н ы м  н о в о -
в в е д е н и е м  с т а л а 
возможнос ть само -
стоятельного запол-
н е н и я  ж и т е л я м и 
России электронного 
переписног о лис т а 
н а   Е д и н о м  п о р т а -
ле государственных 
и муниципальных ус-
л у г  (G o s u s l u g i . r u) . 
Э то можно с де ла т ь 
до 14 ноября текуще-
го года. Электронный 
формат переписи по-
зволит минимизиро-
вать все возможные 
риски распростране-
ния COVID-19.

Для прохождения пе-
реписи в электронном 
виде необходимы стан-
дартная или подтверж-
денная учетная запись 
на портале Госуслуг, 
смартфон, планше т 
или компьютер, а так-
же устойчивый доступ 
в интернет. После ав-
торизации на портале 
необходимо заполнить 
электронный перепис-
ной лист, в  котором 
указать данные о себе, 
проживающих с вами 
членах домохозяйства 
и жилищных условиях.

Можно выбрать для 
заполнения один из 10 
языков: башкирский, 
татарский, бурятский, 
тувинский, чувашский, 
якутский, узбекский, 
английский, кит ай -
ский или корейский. 

Иностранным гражда-
нам для участия нужно 
указать СНИЛС в лич-
ном кабинете.

В ответ на отправ-
ленный переписной 
лист на электронную 
почту и в личный каби-
нет на госуслугах при-
дет подтверж дение 
с QR-кодом на каждого 
члена домохозяйства. 
QR-код необходимо рас-
печатать или сохранить 
для того, чтобы потом 
предъявить переписчи-
ку. Если QR-код не счи-
тывается, нужно будет 
назвать переписчику 
последние 10 цифр чис-
лового кода. Он нахо-
дится в подтверждении 
с QR-кодом. Поменять 
ответы в переписном 
лис т е можно буд е т 
до 8 ноября 2021 года.

СОЦИАЛКА 
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И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

«СЕМЬЕ НЕЧЕГО ЕСТЬ!»
— Приехала, сняла комна-

ту в общежитии, ребенок учит-
ся в 6 классе, мама получила 
РВП и может получить граждан-
ство, —  рассказывает правоза-
щитница. —  Однако акушерку 
никуда не берут на работу. Тре-
буется пройти трехмесячную 
переподготовку. Для медиков 
такой порядок, и это правиль-
но. Но жить эти три месяца маме 
с ребенком не на что. Проблема 
в том, что деньги, с которыми она 
приехала, закончились, а рабо-
тать не берут не только по спе-
циальности, но даже санитаркой, 
где диплом не нужен.

Как заявила Котляр, семье 
сейчас буквально нечего есть. 
В школе ребенка не кормят из-за 
отсутствия российского граждан-

ства и справки из отдела соцза-
шиты о малообеспеченности. 
В самой же соцзащите, по сло-
вам Татьяны Михайловны, такую 
справку не дают, так как ребенок 
не гражданин России.

На злоключения акушерки 
немедленно отреагировал ка-
лужский Минтруд, порекомен-
довавший обратиться в Центр 
занятости населения за содей-
ствием в поиске работы. Анало-
гичное предложение поступило 
и от мэрии города. Однако Татья-
на Котляр уверяет —  женщина 
уже дважды туда обращалась, 
но безрезультатно.
ШКОЛА В ПРАВЕ, НО НЕ ОБЯЗАНА 
КОРМИТЬ РЕБЕНКА

Безусловно, городу медики, 
и в том числе акушеры, нужны. 
Но, в чем, собственно, проблема? 
Разве женщина, переезжая в дру-
гую страну, не должна была за-
ранее позаботиться о том, на что 
она здесь будет жить? Неужели 
она была не в курсе, что ее ожи-
дает трехмесячная переподготов-
ка и ей понадобится «финансовая 
подушка»?

Что  же касается ребенка, 
которого не кормят в школе. 
Бесплатное горячее питание пре-
доставляется всем детям началь-
ной школы. Шестой класс —  это 
уже не «началка». Тем не менее, 
школьники старшего возраста 
в обнинских образовательных 
учреждениях действительно обе-
спечиваются двухразовым горя-
чим питанием, но только в случае, 
если это дети с ограниченными 
возможностями или дети из ма-
лоимущих семей.

По словам начальника управле-
ния общего образования Татья-

ны ВОЛНИСТВОЙ, данная мера 
соцподдержки —  не обязан-
ность, а право муниципалитета. 
То есть, далеко не в каждом го-
роде школы готовы бесплатно 
кормить детей определенной ка-
тегории. Обнинск же нашел такую 
возможность и четко определил 
критерии для социальной помо-
щи таким ученикам. То есть, ре-
бенка будут кормить, если мама 
предъявит соответствующую 
справку от соцзащиты.
АКУШЕРКА РАССЧИТЫВАЛА НА 
РАБОТУ В ОФИСЕ

Начальник Управления соци-
альной защиты населения Вла-
димир ЖАРСКИЙ заявил, что уже 
несколько раз маме направлялись 
все необходимые разъяснения. 
Если вкратце, то выдать справ-
ку о малоимущей семье в соцза-
щите могут на основании данных 
от Центра занятости —  то есть че-
ловек должен быть признан либо 
безработным, либо предоставить 
соответствующую справку о дохо-

де. Акушерка же, по словам Вла-
димира Алексеевича, с августа 
обращалась в ЦЗН четыре раза, 
и для нее проводился подбор ва-
кансий, но по ее запросу (на мину-
точку —  работа в офисе с доходом 
не ниже 30 тысяч рублей) ничего 
подходящего не нашлось.

— Также она искала работу 
медсестрой, но для этого ей было 
необходимо пройти обучение для 
получения медицинской лицен-
зии. Обучение по направлению 
за счет средств Центра занятости 
возможно при получении стату-
са безработного после оформ-
ления РВП. С ее слов, сейчас она 
как раз занимается оформление 
РВП, —  прокомментировал Вла-
димир Жарский.
КОТЛЯР НАЗЫВАЕТ 
СЕБЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Короче говоря, акушерке не-
сколько раз были даны все 
подробные разъяснения как 

на словах, так и в письменном 
виде, однако правозащитница 
Татьяна Котляр продолжает рас-
сылать гневные письма как ру-
ководителю администрации, так 
и губернатору в соцсетях.

Кстати, интересный факт. 
Свои официальные запросы 
в профильные ведомства Та-
тьяна Михайловна рассылает 
на бланках Калужского регио-
нального общественного дви-
жения «За права человека» 
и подписывается председате-
лем этой организации. Пробле-
ма только в том, что КРОД «За 
права человека» было ликвиди-
ровано еще в марте 2020 года 
по решению суда!

— У нее совесть есть писать, 
что она все еще председатель 
этого движения и рассылать та-
кие письма мэру? —  возмущается 
Владимир Жарский. —  Наверное 
когда-то напечатала кучу этих 
бланков и теперь до сих пор 
рассылает.

 ► Диана КОРШИКОВА

Обнинская пра-
возащитни -
ц а  Та т ь я н а 

КОТЛЯР бьет во все 
колокола, чтобы по-
мочь акушерке, при-
ехавшей в наукоград 
по Программе пере-
селения. По словам 
Татьяны Михайлов-
ны, женщина-медик 
переехала в Обнинск 
с 11-летним ребен-
ком —  ее сюда якобы 
специально пригла-
сили из-за нехватки 
врачей.

ТАТЬЯНА КОТЛЯР ВСТУПИЛАСЬ ТАТЬЯНА КОТЛЯР ВСТУПИЛАСЬ 
ЗА АКУШЕРКУЗА АКУШЕРКУ

Первого ноября свой день рождения 
отмечает руководитель ФМБА России Ве-
роника СКВОРЦОВА.

По такому случаю Клиническая боль-
ница № 8 «разродилась» гигантским 
постом, восхваляющим заслуги своей 
высокопоставленной начальницы.

Дифирамбы оказались настолько неу-
местно лестными и приторными, что даже 
спустя несколько дней пост не лайкнул 
ни один человек —  даже из числа са-
мих сотрудников больницы. Кстати, ви-
димо, опасаясь, что и горожане захотят 
«отхеппибездить» Веронику Игоревну, 
в посте предусмотрительно закрыли ком-
ментарии. А то мало ли —  набегут недо-
вольные обнинцы и опять начнут гундеть 
про очереди в поликлинике и отсутствие 

специалистов. Не хватало еще чтоб вы-
сокому начальству портили настроение 
в такой день!

Итак, учитывая, в какой беспросвет-
ной… тьме находится сегодня обнинское 
здравоохранение, удивительно, как автор 
поста вообще может совмещать в одном 
предложении такие слова, как «Сквор-
цова» и «профессионализм и энергия». 
Тем не менее, комплименты лились рекой:

— От лица коллектива Клинической 
больницы № 8 ФМБА России (г. Обнинск) 
примите искренние поздравления по слу-
чаю Дня рождения! Ваши профессиона-
лизм и энергия —  залог успешной работы 
и решения самых сложных задач времени. 
Многие годы Вы вносите немалый вклад 
в развитие отечественного здравоохра-

нения, заботитесь о благополучии со-
граждан, и мы рады находиться в числе 
Ваших единомышленников и совместно 
работать над внедрением новых техноло-
гий в сфере охраны здоровья, —  заяви-
ли сотрудники. —  От всей души желаем 
крепкого здоровья, долголетия, бодро-
сти духа, а также процветания и успехов 
в Вашей сложной и ответственной рабо-
те. И пусть надежной основой реализации 
новых замыслов и проектов станут Ваши 
деловые качества, талант руководителя, 
верность друзей, поддержка коллег и до-
верие партнеров.

Эх, жаль обнинцам не дали возможно-
сти присоединиться к поздравлениям. 
Думается, там тоже было бы много ярких 
и эмоциональных пожеланий.

ОБНИНЦЕВ ЛИШИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗДРАВИТЬ ГЛАВУ ФМБА РОССИИ ВЕРОНИКУ СКВОРЦОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

П РА З Д Н И К  Н Е Д Е Л И

 В ГОРОДЕ



8 www.pressaobninsk.ru4 НОяБря 2021 / № 43 (803)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  

в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 

89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  

8-910-915-56-06

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.
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ОБЩЕСТВО

С И Т УА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

И ОСКОРБЛЕННЫЕ:И ОСКОРБЛЕННЫЕ:

Ситуация произошла несколько 
недель назад —  12 октября, но пен-
сионерка все еще не может прийти 
в себя —  ей до сих пор обидно до слез 
за то унижение, которое она пережила.

— В этот день я ехала на работу, села 
в маршрутку № 12 (506 ТВ) на улице 
Белкинской. Народу как всегда битком, 
люди стоят. Чтобы не мешать, я прошла 
назад и передела свою льготную карту 
(проездной), —  рассказывает обнин-
чанка. —  Я продлила ее буквально 7 
числа и все это время ездила без вся-
ких проблем. А тут водитель кричит 
через весь салон, мол, карта не про-

бивается, платите или выходите, де-
скать, он не тронется с места, пока 
я не заплачу. Я ему говорю, что с кар-
той все в порядке, а если у него что-то 
не пробивается, то это его проблема. 
И тут он на всю маршрутку орет: «Вы 
не в первый раз бесплатно едете!» Как 
будто я какая-то воровка! Господи, ка-
кой стыд я пережила в эти минуты, вам 
не передать, —  плачет в трубку добро-
порядочная пенсионерка, которая, ко-
нечно, никакими халявными поездками 
ранее не промышляла.

Помимо хамства со стороны шофера 
из Средней Азии, женщине «приле-

тело» и от сидевшей рядом соотече-
ственницы, решившей беспардонно 
вклиниться в диалог и отметить, что 
у этой пассажирки «яркая внешность, 
поэтому ее водитель и запомнил».

— Конечно, я же специально ярко 
одеваюсь, чтобы бесплатно кататься 
на маршрутках, и меня легко можно 
было запомнить, —  грустно шутит Ев-
гения Васильевна.

Сгорая от стыда, женщина доехала 
до гостиницы «Юбилейной» и пришла 
на работу.

— Сижу, а меня аж колотит, давле-
ние поднялось, —  говорит женщина. —  
Звоню в управление потребительского 
рынка. Там у меня взяли номер карты, 
проверили, сказали, что все нормально 
и карта продлена. Сказали, что свяжут-
ся с перевозчиком. Позже перезвонили 
и завили, что начальник характеризу-
ет водителя как хорошего человека. 
Я попросила его телефон и позвони-
ла ему сама.

Руководитель данного маршрута Бо-
рис СИБИРСКИЙ вновь заверил пасса-
жирку в порядочности своего шофера.

— Я ему говорю, мол, Вам-то он, 
конечно, не хамит и не грубит, а вот 
постороннего человека обхаить мо-
жет запросто, —  рассказывает Евге-
ния Васильевна, которая даже после 
разговора с перевозчиком все равно 
не смогла вернуть себе утерянное в об-
щественном транспорте человеческое 
достоинство.

В итоге, душу она излила уже дру-
гому маршрутчику на обратном пути, 
рассказав, как его коллега оскорбил 
ее из-за якобы неработающей карты. 
Тот пожал плечами и что-то произнес 
про невыгодность карт и выгодность 
налички…

 ► Диана КОРШИКОВА

Тема проблем с обществен-
ным транспортом неис-
сякаемая, в особенности, 

если это касается скандалов 
в маршрутках. Жалобы на по-
ведение водителей и их отказы 
принимать социальный проезд-
ной —  обычное дело. Но недав-
но наша читательница Евгения 
Васильевна ФРОЛОВА столкну-
лась с беспрецедентным хам-
ством со стороны шофера —  при 
полной маршрутке он унизил 
и оскорбил пожилую женщину!

УНИЖЕННЫЕ УНИЖЕННЫЕ 
 КАКИМИ ОБНИНЦЫ ВЫХОДЯТ ИЗ МАРШРУТОК КАКИМИ ОБНИНЦЫ ВЫХОДЯТ ИЗ МАРШРУТОК

Единый социальный проезд-
ной билет необходимо прод-
левать, и для этого сейчас 
в городе работают два пункта. 
Один в торговом центре «При-
вокзальный», второй —  в оз-
доровительных банях на улице 
Королева.

«ХАМСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ —  НЕДОПУСТИМО!»
Начальник управления потребительского 

рынка, транспорта и связи администрации 
города Анна ЕРЕМИНА подтвердила —  ее 
сотрудники проверили карту пенсионер-
ки, и та работала без сбоев и ошибок. 
Также она отметила, что неуважительное 
и хамское поведение со стороны водите-
ля недопустимо:

— В конце октября мы проводили сове-
щание со всеми пассажироперевозчиками, 
и один из вопросов был посвящен поведе-
нию водителей, особенно в период работы 
на маршруте.

Конечно, водитель должен уважитель-
но относится к пассажирам и особенно 
к гражданам старшего поколения при лю-

бых обстоятельствах.
Сейчас подобные ситуации возникают 

редко, но в целом не исключены. Может 
дать сбой терминал, может и водитель по-
вести себя некорректно. Нам очень важно 
получать своевременно информацию, что-
бы не допускать повторений конфликтов.

Если у вас произошла неприятная ситу-
ация, пожалуйста, сообщите в Управление 
по телефону: 396-21-20, также в транс-
портных средствах есть номер телефона 
пассажироперевозчика.

Дополнительно по любому вопросу, свя-
занному с оплатой проезда на транспорте, 
Вы можете сообщить нашему оператору 
по телефону 8-800-500-7631.

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

 У Т РАТА  Н Е Д Е Л И

Дорога вдоль МРНЦ —  одно из самых неприят-
ных мест для любого водителя: проезжая часть, 
несмотря на знаки, заставлена припаркованны-
ми автомобилями, проезд очень узкий.

Имеющаяся стоянка медцентра уже давно 
не справляется с потоком посетителей, кото-
рые приезжают в Обнинский радиологический 
институт со всей страны.

Усугубляет ситуацию и, пожалуй, самый дол-
гий светофор на пересечении улиц Королева 
и Ляшенко, который длится больше двух минут. 
Все это вызывает недовольство среди местных 
автолюбителей. На работу светофора можно 
даже не жаловаться, так как власти и ГИБДД 
сразу заявили: регулировка сигнала сделана 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
безопасность и водителям, и пешеходам, так что 
пересматривать работу светофора уже не будут.

Градус напряжения может снизить лишь раз-
грузка проезжей части. И, как заверяют в мэрии, 
в данный момент здесь ведется строительство 
парковки на 50 мест. Все работы планируют за-
вершить до конца ноября.

В четверг настоятель Боровского Свято-Паф-
нутьева монастыря епископ Иосиф (Королёв) 
на своей странице в «Инстаграм» сообщил при-
скорбную новость —  на 88 году жизни скончал-
ся схиархимандрит Власий.

— Со святыми упокой, Христе, душу раба тво-
его. Царствие небесное, —  написал настоятель 
боровской обители.

Ранее схиархимандрит Власий в тяжёлом со-
стоянии был доставлен в больницу.

За его выздоровление молились тысячи жи-
телей Калужской области и других регионов 
страны.

Схиархимандрита Власия считают одним 
из известных и авторитетных духовников 
современности.

— К нему шли многомиллионные очереди 
страждущих за духовной поддержкой и утеше-
нием. Осиротел монастырь, осиротели многие 
и многие духовные чада со всей страны и за-
рубежья. У него всегда болело сердце за нас, 
непутевых, —  говорят в монастыре.

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ У МРНЦ 
РАЗГРУЗЯТ ОТ МАШИН 
С ПОМОЩЬЮ НОВОЙ 
ПАРКОВКИ

УМЕР СХИАРХИМАНДРИТ 
ВЛАСИЙ
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КАЛЕЙДОСКОП

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразуме-
ний просьба уточнять время непосредственно перед  

сеансами по контактным телефонам справки:  
396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

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

с  4 по 18 ноября
«ВЕНОМ 2» 2D (США), 
фантастика 16+.
большой зал:
28 октября в 16:30, 20:45; 
29 октября в 12:30, 20:45; 
31 октября в 10:15, 20:45;
малый зал:
30 октября в 21:00;

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 2D 
(Великобритания, США), 
боевик 12+.
большой зал:
30 октября в 20:30;
малый зал:
28 октября в 17:45;

«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D 
(Великобритания, Канада, 
США), мультфильм 12+.
большой зал:
28 октября в 14:30; 
29, 31 октября в 16:30; 
30 октября в 18:30;

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
2D (США, Великобритания, 
Канада), мультфильм 6+.
большой зал:
28 октября в 18:30; 
29 октября в 10:15; 
30 октября в 12:00; 

31 октября в 12:15;
малый зал:
28 октября в 10:00; 
30 октября в 10:15;

«ДРАКУЛОВ» 2D (Россия), 
комедия 16+.
большой зал:
30 октября в 10:00;
малый зал:
28 октября в 21:00; 
29 октября в 10:20, 
15:45; 30 октября в 16:45; 
31 октября в 10:20, 21:00;

«ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D 
(Великобритания, США), 
ужасы 18+.
малый зал:
28, 31 октября в 12:15; 
29 октября в 17:45; 
30 октября в 18:45;

«УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ» 2D 
(Россия), драма 12+.
малый зал:
28, 31 октября в 14:25; 
29 октября в 12:20; 
30 октября в 13:30.

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



10 ноября 
в 19.00 ВИА «Поющие гитары» О+

11ноября –  14 ноября 
Ювелирная выставка изделий 
из камня 11.00‑19.00

12 декабря 
в 19.00 Группа «ПилОт» с концертной 
программой «Майка и жизнь‑ все 
наизнанку» 12+

20 ноября 2021г
экскурсия в Главный Храм ВС России!

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

Ре
кл

ам
а.

Требуется  сторож!  Тел. 8 -910-915-56-06 !
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Ответы № 42:
1. Олег Ярошенко

2. Ленина, 3/5
3. 4 миллиона рублей
4. Даниил Шустицкий

5. 208

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 42 (802) от 28.10.2021
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Б и з н ес-л а н ч  в   Б а л а б а д жо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже 
в случае значительной загруженности 
делами. Наши бизнес-ланчи —  это воз-
можность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых 
коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

и бизнес-меню отличаются выгодной 
стоимостью, удобными порциями, до-
ставляемыми в одноразовой посуде, 
а также разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

Заказать бизнес-ланч с доставкой 
можно в течение всей рабочей недели 
с понедельника по пятницу с 12:00 
до 16:00.

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

Дополнительно к бизнес-лан-
чу можно заказать горячую пиццу, 
вкуснейшие десерты, а также горя-
чие и холодные блюда ресторанного 
качества.

Ждём Вас по адресу: г. Ба-
лабаново, ул. 50 лет Октября, 

2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 
Мы в Instagram: instagram.com/

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21
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а.

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стала наша постоян-

ная читательница 
Мария АЛЕКСАНДрО-

ВА. В конкурсе они 
участвуют все семьей 

и побеждают уже 
в третий раз, а глав-
ный приз по тради-

ции отправится двум 
любимым дочуркам-

близняшкам!

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

5 НОЯБРЯ 

в 19.00 концерт Инны Вальтер 
«Дымом лечилась».12+

7 НОЯБРЯ 

в 18.00 Санкт‑Петербургский те‑
атр танца «Искушение» представ‑
ляет шоу под дождём 4 «Мужчина 
vs Женщина». 12+

13 НОЯБРЯ 
в 18.00 Обнинский драматиче‑

ский театр им. Бесковой В. П. Про‑
винциальные злословия в двух 
действиях «Страсти в Мордасах», 
по мотивам повести Ф. М. Достоев‑
ского «Дядюшкин сон». Режиссёр 
Елена Черпакова. 12+

ВОПРОСЫ № 43:
1. Фирма, изготовившая новую форму для подводников

2. Кто возглавляет «Почту России»?
3. Должность Анны Ереминой

4. Кто в Госдуме курирует вопрос развития интернета на трассах?
5. Кого обнинцы не смогли поздравить с днём рождения?



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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


