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В ОБНИНСКЕ 
ЗАРАБОТАЛ 

СКЕЙТ-ПАРК!

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ГЕНПЛАН И ПРЕДЛОЖИЛИ 

ПОСТРОИТЬ ГОРОДСКУЮ 
БОЛЬНИЦУ, ЧТОБЫ 

НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ФМБА

КАКОВО ЭТО —  ВОЗГЛАВИТЬ ОБЛАСТЬ КАКОВО ЭТО —  ВОЗГЛАВИТЬ ОБЛАСТЬ 
В ЛИХИЕ 90-Е, И ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ В ЛИХИЕ 90-Е, И ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
«ЗАСИЖИВАТЬСЯ» В КРЕСЛЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО?«ЗАСИЖИВАТЬСЯ» В КРЕСЛЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО?

ОТКРОВЕНИЯ КАЛУЖСКИХ 
ЭКС-ГУБЕРНАТОРОВ:
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В ОБЛАСТИ РАЗВЕРНУТО 2700 
ИНФЕКЦИОННЫХ КОЕК

Министр здравоохранения об-
ласти Константин ПАХОМЕНКО 
доложил главе региона, что по со-
стоянию на 8 ноября в области 
зарегистрировано 54 743 случая 
заболевания COVID‑19. За послед-
нюю неделю зафиксировано 1 315 
случаев.

Охват тестированием составляет 
318,4 на 100 тысяч населения. С на-
чала пандемии обследованы 1 100 
191 человек. За прошедшую неде-
лю обследовано 21 383 человека 
(в среднем 3 054 в сутки).

В области развернуто 2 700 ин-
фекционных коек. На стационарном 
лечении в настоящее время нахо-
дится 2 221 пациент, в том числе 153 
пациента в реанимации (из них 19 
на инвазивной вентиляции легких, 
113 —  на НВЛ). Свободный коечный 
фонд составляет 17,7% (479 коек).

В Калужскую область поступило 
529 627 комплектов вакцины против 
новой коронавирусной инфекции. 
Всего в регионе привито 419 455 
человек (64,5% от плана). За не-
делю первым компонентом привито 
31 845 человек, вторым компонен-
том 16 483 человека. В настоящее 
время в 47 стационарных и 17 мо-
бильных пунктах вакцина «Спут-
ник V» имеется в достаточном 
количестве. «Спутник Лайт» пока 
в дефиците, но в ближайшее время, 
по словам Константина Пахомен-
ко, из федерального центра про-
должатся поставки этой вакцины 
в регионы. Вакцина «ЭпиВакКоро-
на», по словам министра, поступает 
в ограниченном количестве. С на-
чала года всего 6 595 доз.

«ДАННЫЕ ПО ПРИВИВКАМ 
ДОЛЖНЫ ВНОСИТЬСЯ 
СВОЕВРЕМЕННО»

Граждане могут регулярно вак-
цинироваться в ТЦ «Европейский», 
«Торговый квартал», гипермаркете 
«Глобус» (г. Калуга), ТЦ «Атлас», 

«Экобазар», «Обними», ООО «Центр 
реабилитации» (г. Обнинск). 74 
мобильные прививочные бригады 
вакцинируют трудовые коллекти-
вы на предприятиях, а также при-
вивают маломобильных граждан 
и лиц старше 60 лет на дому.

В Жуковском и Медынском райо-
нах план вакцинации перевыполнен. 
Более 80% от плана —  в Бабынин-
ском, Барятинском, Боровском, 
Думиничском, Перемышльском 
и Спас‑Деменском районах.

Низкий охват вакцинации (менее 
60% от плана) отмечается в Дзер-
жинском, Износковском, Кировском, 
Людиновском, Малоярославецком, 
Мещовском, Ульяновском районах 
и городе Обнинск.

По данным Центра управления 
регионом (ЦУР) большинство об-
ращений граждан за прошедшую 
неделю касалось вопросов доступ-
ности вакцин и получения QR‑кодов.

По словам Пахоменко, пробле-
ма получения QR‑кодов актуальна 
для всей страны и связана, с од-
ной стороны, с функционированием 
сайта госуслуг, с другой стороны, 
с некорректным внесением дан-
ных о прививках в первичном звене 
здравоохранения. С целью улучше-
ния ситуации в каждой медицин-
ской организации нашей области 
выделен отдельный регистратор, 
который сверяет данные, которые 
занесены в Региональную медицин-
скую систему.

— Работу эту надо продолжать. 
Люди абсолютно обоснованно ис-
пытывают беспокойство по этому 
поводу. Данные должны заносить-
ся своевременно в информацион-
ную систему и быть доступными 
для людей, —  подчеркнул Владис-
лав Шапша.

В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВАКЦИНИРОВАТЬ ИНОСТРАНЦЕВ

Константин Пахоменко также 
сообщил, что из всех находящих-
ся в настоящее время на лече-
нии в стационарах, были привиты 
от COVID‑19 только 10%.

— Я Вас прошу ту статистику, ко-
торую Вы мне ежедневно сообщаете, 
сделать общедоступной и в ежеднев-
ном режиме представлять на обозре-
ние жителей региона: о том, какое 
количество находится на койках, 
сколько человек поступило, сколь-
ко выписано сколько из них привито. 
Для того чтобы снять те разговоры, 
которые зачастую основываются 
на слухах, на неподтвержденной 
информации из сети, —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

В области продолжается вак-
цинация иностранных граждан, 
не имеющих полиса обязательного 
медицинского страхования, на ком-
мерческой основе.

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 здесь нача-
лась с 1 ноября. За три дня через 
ММЦ прошло порядка 300 человек. 
Половина из них были вакциниро-
ваны на предприятиях‑работода-
телях. Часть —  непосредственно 
в миграционном центре.

ПРОВЕРКИ БУДУТ 
ПРОДОЛЖАТЬСЯ

Владислав Шапша отметил, 
ч то уровень заболеваемос ти 
в регионе не падает, но и роста 
на протяжении нескольких дней 
не наблюдается.

— Если мы с вами продолжим 
планомерную работу по сохране-

нию масочного режима, по вакци-
нации, то мы не только застрахуем 
себя от будущих всплесков забо-
левания, но и сможем в скором 
времени сказать, что пик заболе-
ваемости пройден, —  подчеркнул 
губернатор.

Управлением административ-
но‑технического контроля Калуж-
ской области ведется проверка 
соблюдения юридическими ли-
цами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами 
правил санитарных ограничений 
в условиях пандемии. С момента 
введения на территории региона 
режима повышенной готовности 
проведено более 42 тысяч мони-
торинговых мероприятий, выявле-
но 2 317 нарушений. Кроме этого 
в этом году проверено 4 943 еди-
ницы общественного транспорта 
и 1 948 легковых такси. Выявлено 
936 нарушений. По результатам 
проведенных проверок наложе-
но административных штрафов 
на 6,8 миллиона рублей. В свя-
зи с осложнившейся санитарно‑
эпидемиологической обстановкой, 
с 22 октября текущего года Управ-
лением увеличено количество 
рейдовых проверок, в том числе 
в ночное время, выходные и празд-
ничные дни. Ведется разъясни-
тельная работа.

Владислав Шапша поручил, не-
смотря на недовольство граждан, 
продолжать такие проверки.

— Эта работа должна быть про-
должена, особенно в крупных тор-
говых центрах и местах массового 
скопления людей. Прошу вас быть 
принципиальными и не жалеть 
времени, чтобы навести порядок 
в этой сфере, —  поручил Владислав 
Шапша руководителю Управления 
административно‑техническо-
го контроля области Станиславу 
Орехову.

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ ПОМОГАЮТ 
ВОЛОНТЕРЫ

Глава региона также отметил ак-
туальность работы волонтеров в пе-
риод пандемии.

По информации регионального 
минобрнауки, с 22 октября этого 
года на базе общественной при-
емной партии «Единая Россия» ак-
тивизировал работу региональный 
волонтерский штаб в рамках Все-
российской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ.

Волонтеры помогают пожилым 
людям приобретать продукты, 
оплачивать услуги ЖКХ и достав-
ляют лекарства. В акции принима-
ют участие ведущие молодежные 
и волонтерские организации реги-
она —  «Волонтеры Победы», «Мо-
лодая гвардия», «Российский союз 
молодежи», «Волонтеры‑медики», 
«Молодежь ОНФ» и другие. Во-
лонтеры проходят онлайн‑обуче-
ние и инструктаж. По состоянию 
на 3 ноября на региональную го-
рячую линию поступило 120 звон-
ков. Волонтеры также активно 
взаимодействуют с учреждени-
ями социального обслуживания 
граждан.

Владислав Шапша поручил руко-
водителям муниципалитетов актив-
нее включиться в эту работу.

— Я знаю, что поддержка с вашей 
стороны есть, но ее нужно ни в коем 
случае не отодвигать в сторону 
и внимательно следить за разви-
тием событий. Необходимая помощь 
должна быть оказана, —  акценти-
ровал губернатор.

Владислав Шапша также побла-
годарил Торгово‑промышленную 
палату региона за организацию 
эффективного взаимодействия 
с бизнес‑сообществом:

— У нас как никогда идет слажен-
ная работа с предпринимательским 
сообществом, с бизнесом. Благода-
ря усилиям Торгово‑промышленной 
палаты Калужской области мы до-
статочно эффективно и быстро по-
лучаем обратную связь и реагируем 
на возникающие проблемы в реги-
оне, —  добавил Шапша.

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ  ШАПША: «ЕСЛИ МЫ ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ ВЛАДИСЛАВ  ШАПША: «ЕСЛИ МЫ ПРОДОЛЖИМ РАБОТУ 
ПО ВАКЦИНАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ МАСОЧНОГО РЕЖИМА, ПО ВАКЦИНАЦИИ И СОХРАНЕНИЮ МАСОЧНОГО РЕЖИМА, 
ТО СКОРО СМОЖЕМ ПРОЙТИ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ»ТО СКОРО СМОЖЕМ ПРОЙТИ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ»
В ходе заседания пра-

вительства области 
губернатор области 

Владислав ШАПША дал ряд 
поручений, касающихся 
активизации противодей-
ствия новой коронавирус-
ной инфекции.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
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ВПЕРВЫЕ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ 
ЛУКИ КРЫМСКОГО

Приветствуя награждаемых, 
Владислав Шапша поблагодарил 
медицинских работников за их са-
моотверженный труд в сложных 
условиях пандемии, отметив, что 
в настоящее время на систему здра-
воохранения легла дополнительная 
нагрузка.

— Вы очень профессионально, 
честно и мужественно выполняете 
свой медицинский долг. Мы дела-
ем всё, чтобы вам помочь: и с точки 
зрения обеспечения наших больниц, 
и с точки зрения вакцинирования. 
И продолжим это делать —  подчер-
кнул губернатор.

Награды из рук главы региона по-
лучили 26 медицинских работников.

За большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией и само-
отверженность, проявленную при 
исполнении врачебного долга, Ме-
далью Луки Крымского были на-
граждены заведующие отделениями 
Калужской городской клинической 
больницы № 2 «Сосновая роща» 
Алексей ЗАМАРЕВ и Ксения КОЗЛОВА.

Это первые медицинские работни-
ки нашего региона, удостоенные дан-

ной награды. Медаль 
Луки Крымского —  
государс твенная 
награда РФ, учреж-
дённая в 2020 году, 
вручается за заслуги 
в здравоохранении. 
Она названа в честь 
выдающегося хи-
рурга, архиепископа 
Симферопольского 
и Крымского Луки.

За заслуги в обла-
сти здравоохранения 
и многолетнюю до-
бросовестную работу 
почетное звание «За-
служенный врач Рос-
сийской Федерации» 
присвоено заведую-
щей отделением Цен-
тральной районной 
больницы Боровско-
го района Валентине АНТОНОВОЙ.

МУЖЕСТВО 
И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ

За большой вклад в борьбу с ко-
ронавирусной инфекцией, само-
отверженность, проявленную при 
исполнении профессионального 
долга Благодарность Президента 
РФ объявлена научному сотрудни-
ку медицинского радиологического 
научного центра имени А. Ф. Цыба —  
филиала ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр 
радиологии» Эрнесту АККИ.

За проявленное мужество и са-
моотверженность при исполнении 
служебного долга в условиях, сопря-
женных с риском для жизни, Медалью 
Калужской области «За медицинскую 
доблесть» были награждены врач‑
терапевт участковой больницы Ме-
дынского района ЦМБ № 6 Галина 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ, старшая медсестра 
участковой больницы Барятинского 
района ЦМБ № 1 Людмила БОГАЧЕ-
ВА, старшая медсестра педиатри-
ческого отделения № 2 Калужской 
областной клинической детской 
больницы Наталия ВОСТРИКОВА, 
рентгенлаборант ЦРБ Жуковского 
района Сергей ГЕННЕ, старшая мед-
сестра отделения № 3 для лечения 
пациентов с COVID‑19 Калужской го-
родской клинической больницы № 2 
«Сосновая роща» Ольга ДАВЫДОВА, 
старшая медсестра терапевтическо-
го отделения № 3 ЦРБ Малояросла-
вецкого района Марина МОЛЧАНОВА, 
старшая медсестра отделения для 
лечения COVID‑19 № 2 Калужской 
областной клинической больницы 
Наталия КОВАЛЬ, и другие.

Всего в 2020‑2021 годах медалями 
Калужской области «За медицинскую 
доблесть» были награждены 260 ме-
дработников региона.

Д О С Т И Ж Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

Владислав ШАПША 
принял участие 
в торжественной 

церемонии награжде-
ния медработников ре-
гиона государственными 
наградами Российской 
Федерации и медалями 
Калужской области «За 
медицинскую доблесть».

Под председательством 
губернатора Владисла-

ва ШАПШИ в режиме виде-
оконференции состоялось 
заседание регионального 
правительства. Участие 
в работе приняли предсе-
датель Законодательного 
Собрания региона Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ и главный 
федеральный инспектор 
по  Калужской области 

Игорь КНЯЗЕВ.

ЦЕЛЬ НСИ —  УЛУЧШИТЬ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Речь шла, в том числе, 
о ходе внедрения на терри-
тории области механизмов 
Национальной социальной 
инициативы (НСИ).

Поручение приступить 
к реализации данного про-
екта было дано президентом 

России Владимиром ПУТИ-
НЫМ в ходе совместного 
заседания Президиума Го-
сударственного Совета РФ 
и наблюдательного совета 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство 
стратегических инициа-
тив по продвижению новых 
проектов», которое прошло 
в апреле этого года.

Цель НСИ —  повысить 
удовлетворенность поль-
зователей оказываемы-
ми социальными услугами 
и сервисами, улучшить ка-
чество жизни населения 
и вовлечь заинтересован-
ных граждан и сообщества 
в проектирование необхо-
димых изменений в социаль-
ной сфере.

В  Калужской области 
работа по внедрению ме-
ханизмов Национальной 
социальной инициативы 
ведется в тесном взаимо-
действии с министерствами 
региона и представителя-

ми Агентства стратегиче-
ских инициатив. На данном 
этапе реализации проекта 
выбраны три жизненные 
ситуации: получение пер-
вичной медико‑санитарной 
помощи и ежемесячных вы-
плат в связи с рождением 
(усыновлением) первого 
ребёнка, а также трудоу-
стройство через центр за-

нятости населения.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В  нас т оящ е е врем я, 

по сообщению заместите-
ля губернатора Дмитрия 
РАЗУМОВСКОГО, утверж-
дены «дорожные карты» 
по направлениям, созданы 
региональные штабы и экс-
пертная группа, закреплена 

кандидатура регионального 
сервисного уполномоченно-
го. Следующий шаг по вне-
дрению НСИ на территории 
области —  выполнение ме-
роприятий «дорожных карт» 
и анализ результатов по ито-
гам их проведения. Дмитрий 
Разумовский также отметил, 
что для достижения постав-
ленных целей потребуется 
внесение изменений в нор-
мативные правовые акты, 
в том числе, федерального 
уровня.

— Это одно из важнейших 
направлений сегодня в госу-
дарстве и находится в цен-
тре внимания Агентства 
стратегических инициатив. 
Там не только три услуги, их 
гораздо больше. В конечном 
итоге мы должны достичь хо-
роших результатов во всем 
спектре социальных иници-
атив и быть впереди наряду 
с тем, чем мы занимаемся се-
годня», —  резюмировал Вла-
дислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ВНЕДРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ: ВЛАДИСЛАВ ШАПША О ВНЕДРЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 
«СЕГОДНЯ ЭТО ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ»«СЕГОДНЯ ЭТО ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ»

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ МЕДИЦИНСКИМ ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ НАГРАДЫ МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИРАБОТНИКАМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛКА
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О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

МНОГИЕ НКО В РЕГИОНЕ 
ОРИЕНТИРОВАНЫ НА СОЦСФЕРУ

Открывая обсуждение, Владислав 
Шапша отметил, что в регионе до-
статочно много НКО, большая часть 
их работает в социальной сфере, за-
нимается защитой инвалидов, детей, 
детей‑сирот, а также благотвори-
тельностью, добровольчеством, пра-
вовым просвещением населения, 
реализацией экологических, куль-

турных, образовательных, спортив-
ных проектов.

Глава региона акцентировал вни-
мание на государственной поддерж-
ке деятельности таких объединений.

— Проектом федерального бюд-
жета, который правительство 
Российской Федерации внесло в Го-
сударственную Думу, предусмотрено 
10 миллиардов рублей на поддерж-
ку НКО. Большая часть средств бу-
дет распределяться в виде грантов 
из президентского фонда. Победите-
ли конкурсов уже в первом квартале 
следующего года получат финансо-
вую поддержку, —  сказал Шапша.

Информацию о том, как строит-
ся работа региональных ведомств 
с НКО представили: министр труда 
и социальной защиты Павел КОНО-
ВАЛОВ, исполняющий обязанно-

сти министра внутренней политики 
и массовых коммуникаций Ирина 
ФЕДОРОВА, министр культуры Па-
вел СУСЛОВ, министр спорта Олег 
СЕРДЮКОВ, исполняющий обязан-
ности министра образования и на-
уки Денис ЗУБОВ.

ПОДДЕРЖКА НА 100 МИЛЛИОНОВ
Отмечалось, что органы власти 

региона сосредоточены на созда-
нии условий, обеспечивающих вы-
ход негосударственных организаций 
на рынок предоставления услуг в со-
циальной сфере на постоянной про-
фессиональной основе, в том числе, 
в качестве аналога государственным 
организациям, а также для оказания 
квалифицированных услуг, не предо-
ставляемых ими.

В регионе предусмотрена фи-
нансовая поддержка в виде предо-
ставления субсидий из областного 
бюджета в рамках подпрограм-
мы «Государственная поддерж-
ка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» 
госпрограммы «Социальная под-
держка граждан в Калужской об-
ласти». Всего за период действия 
данной подпрограммы с 2013 года 
ее получили 36 социально ориенти-
рованных НКО на общую сумму бо-
лее 100 миллионов рублей. Причем, 
число некоммерческих организа-
ций, получающих финансовую под-
держку, с каждым годом неизменно 
растет. Если в 2017 году поддерж-
ку из областного бюджета получи-
ли 4 НКО на сумму 5,3 млн рублей, 
то в 2021 году —  10 организаций 
на сумму 30,3 млн рублей.

Кроме того, социально ориенти-
рованные некоммерческие органи-
зации ежегодно направляют свои 
программы и проекты на конкурсы, 
которые объявляет Фонд президент-
ских грантов. В целом по направ-
лению социальное обслуживание 

с 2017 года НКО Калужской обла-
сти привлекли более 77 млн рублей.

«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР 
ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ АКТИВНО»

Важным шагом на пути развития 
региональной и местной инфра-
структуры поддержки социально 
ориентированных НКО стало соз-
дание Ресурсного центра «Иници-
атива». Центр выявляет, обобщает 
и распространяет лучшие проекты 
НКО региона; оказывает помощь 
в организационно‑управленческом, 
хозяйственно‑финансовом обеспе-
чении деятельности НКО; организует 
взаимодействие НКО между собой; 
способствует развитию професси-
онального потенциала некоммер-
ческого сектора.

По итогам обсуждения, Владислав 
Шапша отметил, что некоммерческий 
сектор области работает активно. 
При этом губернатор выразил неу-
довлетворенность оказываемой под-
держкой со стороны региона, оценив 

организацию этой деятельности как 
недостаточно эффективную.

Обращаясь к заместителю гу-
бернатора —  руководителю ад-
министрации губернатора Карине 
БАШКАТОВОЙ, он поручил рассмо-
треть возможности усиления этой 
работы и получения более высоких 
результатов. В качестве дополни-
тельного ресурса он назвал созда-
ние проектного офиса в этой сфере.

— Я прошу, в течение недели эту 
работу провести со всеми заинтере-
сованными министерствами и вне-
сти мне предложения. Возможности 
по поддержанию НКО у нас есть. Есть 
средства, заложенные, в том числе, 
в региональный бюджет, для финан-
сирования федеральных обязательств. 
Считаю, что с тем упорством, с кото-
рым наши НКО работают в своих сфе-
рах деятельности, необходима гораздо 
более значимая поддержка со сторо-
ны государства, со стороны региона. 
Такая поддержка будет оказана, —  ре-
зюмировал Владислав Шапша.

ПОДДЕРЖКУ НКО ВЫВЕДУТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬПОДДЕРЖКУ НКО ВЫВЕДУТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Губернатор Владис-
л а в  Ш А П Ш А  п р о -
в е л  о ч е р е д н о е 

заседание регионально-
го Правительства. В числе 
рассмотренных вопро-
сов —  работа с некоммер-
ческими организациями 
по привлечению грантов 
из федерального бюджета.

В Калуге губернатор области Владислав 
ШАПША провел рабочую встречу с Чрез-

вычайным и Полномочным Послом Госу-
дарства Израиль в Российской Федерации 
Александром Бен ЦВИ. В ней также уча-
ствовали заместитель губернатора Вла-
димир ПОПОВ и министр культуры региона 
Павел СУСЛОВ.

Речь шла о перспективах сотрудниче-
ства Калужской области и Израиля. Особое 
внимание было уделено взаимодействию 
в торгово‑экономической, научно‑техни-
ческой и культурной сферах.

В ходе разговора Владислав Шапша вы-
разил заинтересованность в привлечении 
фармацевтических производств израиль-
ских компаний на территорию Калужской 
области, в развитии двусторонних тури-
стических связей и расширении марш-
рутной сети международного аэропорта 
«Калуга».

Бен Цви в свою очередь отметил: «Я рад 
возможности встретиться с Вами, и как 
можно больше узнать о Калужской области, 
а также обсудить вопросы нашего культур-
ного и экономического сотрудничества, 
включая сельское хозяйство и медицину».

По словам посла, во время пандемии эко-
номические отношения между Россией и Из-
раилем довольно сильно пострадали.

— Сейчас мы понемногу начинаем их 
восстанавливать, и именно такие встречи 
и поездки по регионам для нас важны и ин-
тересны, —  сказал Бен Цви.

Напомним, в ноябре 2018 года состоялась 
рабочая поездка Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Израиля в России Гарри КОРЕНА 
в Калужскую область с целью изучения про-
мышленного и инвестиционного потенциал 
региона. В январе 2019 года было подписано 
соглашение о взаимодействии между Израиль-
ско‑Российским Деловым Советом и Агентством 
регионального развития Калужской области. 
За период с января по август 2021 года внеш-

неторговый оборот региона с Израилем достиг 
1,3 млн долл. США (по отношению к аналогич-
ному периоду 2020 года увеличился на 18,2%), 
в том числе экспорт —  0,8 млн долларов США 
(увеличился в 2 раза), импорт —  0,5 млн дол-
ларов США (уменьшился на 28,6%).

Одним из самых значимых проектов в сфе-
ре культурного сотрудничества, организо-
ванных совместно с государством Израиль, 
стало открытие бюста первого космонавта 

Земли Ю. А. Гагарина в научно‑культурном 
центре «Планетания» города Нетания (Из-
раиль) 28 марта 2019 года, приуроченное 
к 85‑летию со дня рождения Гагарина. Проект 
был инициирован Фондом «Диалог Культур —  
Единый Мир» и этнографическим парком 
«ЭТНОМИР» Калужской области. Установка 
памятной скульптуры внесла вклад в разви-
тие культурно‑гуманитарных связей между 
народами Израиля и России.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ИЗРАИЛЯ В РОССИИВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛОМ ИЗРАИЛЯ В РОССИИ
Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И

В ОБЛАСТИ
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ВЛАСТЬ

На этой неделе прошло внео-
чередное заседание обнин-
ского городского собрания. 

На повестке дня был только один 
вопрос —  утверждение нового 
Генплана.
ЗАЧЕМ ОБНИНСКУ «ЦЫГАНСКИЙ» 
ПОСЕЛОК?

Обсуждение самого важного 
для города документа длилось не-
сколько месяцев. Проект Генплана 
был вывешен на сайте администра-
ции, чтобы с ним мог ознакомиться 
каждый житель. Граждане также 
вносили свои предложения и при-
нимали участие в публичных слу-
шаниях (на них пришли около 200 
человек). Документ обсуждался 
на комитетах горсобрания и кор-
ректировался несколько раз с уче-
том новых правок. В итоге, к этому 
заседанию у народных избранни-
ков вопросов по нему уже практи-
чески не было и оставалось лишь 
его принять.

Согласно новому Генплану, Об-
нинск расширяет свои границы, 
к нему присоединяют новые терри-
тории, в том числе земли лесного 
фонда. По сути, данный документ 
составлен «на вырост» и предпо-
лагает план развитие наукограда 
до 2041 года, когда к нему могут 
присоединиться деревни Мишко-
во, Кабицыно, Маланьино, а так-
же Кривское, Заречье, и несколько 
СНТ.

Депутат Людмила СЕРГЕЕВА ре-
зонно заметила, дескать, а зачем 
к Обнинску присоединять «цы-
ганский» поселок Мишково? Ка-
кой от него прок? Но, как ранее 
и отмечалось, Генплан предусма-
тривает план мероприятий, а вот 
дальнейшая их реализация решать-
ся дополнительно.
ПОЯВИТСЯ ЛИ В ОБНИНСКЕ СВОЯ 
БОЛЬНИЦА?

Интересное предложение по-
ступило сразу от нескольких де-
путатов: зарезервировать некий 
участок земли (например в Заов-
ражье, на территории Кривского) 
и не присоединять их. Дело в том, 
что вся территория города закре-
плена за ФМБА России, работой 
которого граждане откровенно не-
довольны. Если же выкроить уча-
сток и не присоединить, то там 
можно построить медицинское 
учреждение, не подконтрольное 
ФМБА, так как это не территория 
города, хотя фактически находит-
ся в границах Обнинска. По сути, 
это может быть альтернативный ва-
риант существующей клинической 
больницы № 8, только отвечать 
за него будет город, а не феде-
ральное агентство. Собственно, 
это именно то, о чем уже давно 
мечтают жители.

Инициатива, безусловно, хо-
рошая и актуальная, только вот 
крайне хлопотная в реализации 

с точки зрения юридических ню-
ансов. Тем не менее, депутаты пря-
мо‑таки «загорелись» этой идеей 
и теперь, думается, будут пытаться 
довести ее до конца.
КТО БУДЕТ СЕЛИТЬСЯ В НОВЫХ РАЙОНАХ 
ОБНИНСКА?

Несмотря на то, что в итоге «пар-
ламентарии» утвердили Генплан 
единогласно, некоторых депутатов 
все еще кое‑что беспокоит.

— Генплан посвящен развитию 
жилищного строительства и со-
циальной инфраструктуры. Пугает 
дисбаланс, который может прои-
зойти, —  говорит Александр СИ-

ЛУЯНОВ. —  По сути, мы создаем 
спальный район для тех, кто ра-
ботает в промышленно развитом 
Боровском районе. Многие обнин-
цы работают там, и их налоги тоже 
остаются там. Не случится ли так, 
что нам в будущем не на что будет 
содержать нашу инфраструктуру? 
Это так —  страхи на перспективу…

В беседе с нашим корреспон-
дентом подобные опасения озву-
чил и депутат Анатолий ШАТУХИН.

— У нас около 30% —  населе-
ние старшего трудоспособного 
возраста, порядка 15‑20% —  это 
дети. Получается, что на данный 

момент порядка 50% населения 
не способно к воспроизводству. 
К тому же последнее время смерт-
ность в городе превышает рож-
даемость. Но мы присоединяем 
территории и собираемся вести 
активное жилищное строитель-
ство. И вот тут вопрос —  кто будет 
жить на этих территориях? За счет 
кого будет прирост населения? 
Рискну предположить, что за счет 
мигрантов… Так как я участвую 
в некоторых процессах переписи, 
то могу сказать, что до 1/3 насе-
ления Обнинска (в особенности 
на улице Курчатова, 51‑52 квар-
талы, район «Сигнала») состо-
ят из мигрантов. Причем в этих 
квартирах в среднем живет се-
мья из 5 человек и больше. Это 
два‑три поколения родственни-
ков. Причем, как правило, жен-
щины в разводе —  вероятно, это 
какое‑то ноу‑хау, чтобы получать 
пособие или льготы. Примерно по-
ловина из этих людей имеет жилье 
в собственности на территории 
Обнинска.

Анатолий Ефимович мог бы 
пугать статистикой и дальше, 
но на этом решил завершить —  
как‑никак сегодня, можно ска-
зать, праздник —  приняли Генплан. 
Но вопрос про то, кто будет жить 
в Обнинске в 2041 году, все же 
очень интересный…

 ► Диана КОРШИКОВА

ЗАСЕДАНИЕ НЕДЕЛИ

250 000 РУБЛЕЙ  
НА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

В текущем году областные парла-
ментарии внесли в него изменения, 
расширив перечень направлений, 
на которые может быть предостав-
лена государственная социальная 
помощь гражданам.

— Люди, оказавшиеся в слож-
ной жизненной ситуации, испы-
тывающие проблемы с поиском 
работы, нуждаются в поддержке 
со стороны государства. В пери-
од пандемии эта тема приобрела 
особую актуальность, —  отмечает 
председатель Законодательного 
собрания Геннадий Новосель-
цев. —  Задача областного зако-

на помочь преодолеть трудности.
Напомним, что граждане могут за-

ключить социальный контракт и по-
лучить социальную помощь:

 на осуществление индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельности или деятельности 
в качестве самозанятого в размере 
до 250 000 рублей, а в случае обуче-
ния —  дополнительно до 30 000 руб-
лей на обучение;

 на ведение личного подсобного 
хозяйства в размере до 100 000 руб-
лей, в случае обучения —  дополни-
тельно до 30 000 рублей на обучение;

 на осуществление меропри-
ятий по поиску работы с возмож-
ностью прохождения обучения 
или получения дополнительно-
го профобразования в размере 
до 30 000 рублей.

За период действия закона в Ка-
лужской области заключено порядка 
1800 социальных контрактов, в том 
числе в текущем году —  более 1600 
на сумму 100 миллионов рублей. Об-
щий объем средств федерального 
и областного бюджетов, предусмо-
тренных на эти цели до конца года, 
составляет 284,5 млн рублей.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
В числе тех, кто воспользовался 

правом на заключение социального 
контракта, жительница города Жиз-
дры Маргарита Тарасова. Она полу-
чила социальную помощь в размере 
250 000 рублей на осуществление 
индивидуальной предприниматель-
ской деятельности.

— 2016 году я начала свой биз-
нес —  открыла юридический ка-
бине т и  заня лась оказанием 
консультационных услуг. Работа 
шла достаточно успешно, —  рас-
сказывает Маргарита Вячесла-
вовна. —  В прошлом году в связи 

с пандемией и введением ограни-
чений деятельность пришлось прио-
становить почти на полтора месяца. 
Большую часть дохода мы потеря-
ли. Первое время после открытия 
работали почти в убыток. Узнав 
о том, что существует возмож-
ность получения социальной по-
мощи, решила ею воспользоваться. 
Составила бизнес‑план, получила 
деньги, приобрела для работы орг-
технику, канцтовары, часть средств 

я потратила на аренду помещения 
и оплату налогов, —  сказала она.

В следующем году, по словам Мар-
гариты Тарасовой, ей бы хотелось 
воспользоваться средствами на об-
учение, которые также предостав-
ляются по соцконтракту.

Необходимо отметить, что для полу-
чения социальной помощи по соцкон-
тракту следует обратиться в органы 
социальной защиты населения.

 ► Елизавета МАКАРОВА

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Жи т е ли рег и она 
со среднедуше-
вым доходом ниже 

величины прожиточного 
минимума имеют возмож-
ность получить государ-
ственную социальную 
помощь на  основании 
социального контракта. 
Соответствующий закон 
принят депутатами Зако-
нодательного собрания 
области.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»ПОМОГАЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ЖИЗНЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ГЕНПЛАН И ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТРОИТЬ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ГЕНПЛАН И ПРЕДЛОЖИЛИ ПОСТРОИТЬ 
ГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ, ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ФМБАГОРОДСКУЮ БОЛЬНИЦУ, ЧТОБЫ НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ФМБА
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«СНЯЛ ШАПКУ И ВЫШЕЛ К ЛЮДЯМ»

Ноябрь 1996 года —  новое смутное вре-
мя для всей страны. Кризис и тотальная 
нестабильность.

— Ситуация была патовая по всем на-
правлениям. Заработную плату и пособия 
не платили по шесть‑восемь месяцев. Горо-
да замерзали. В Кременках вообще ни воды, 
ни тепла не было. А самое 
главное —  людям негде было 
работать, народ массово 
уезжал, —  вспоминает Ана-
толий Артамонов. —  В поли-
тическом плане обстановка 
тоже была нестабильна, 
регулярно проходили ми-
тинги, на них собирались 
по 10‑15 тысяч человек.

Народ требовал отстав-
ки правительства. Ситуация 
была напряженная. В один 
из таких митингов —  зима, 
мороз, сильный ветер —  
к людям, сняв шапку, вышел 
недавно избранный губер-
натор Валерий Сударенков.

— Я ему говорю вслед —  Вы хоть кепку 
наденьте, простудитесь, а он все равно по-
шел с непокрытой головой и говорит со-
бравшимся на площади: «Слушайте, я тоже 
недоволен тем, как правительство работа-
ет, но давайте дадим им еще время, может 
что‑то все‑таки получится». И люди успоко-
ились, —  вспоминает Анатолий Артамонов.

Оглядываясь назад, сегодня он уверен —  
Калужской области очень повезло, что в тот 
кризисный момент губернатором стал имен-
но Валерий Васильевич, потому что он —  
человек компромиссов, человек, способный 
вести диалог.

— Сударенков абсолютно соответ-
ствовал тому времени, когда он вступил 
в должность. Он сумел успокоить обще-
ство, а дальше мы уже стали заниматься 
развитием региона, —  говорит Артамонов.
ГУБЕРНАТОР И ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР ШЛИ В ТАНДЕМЕ

Столь же тепло о своем коллеге отзыва-
ется и сам Валерий Сударенков, который, 
шутя, называет себя не первым губер-
натором области, а 33‑м, если считать 
с 1776 года, когда и берет свое начало исто-
рия губернаторства на калужской земле.

Те самые выборы 96‑го он помнит как 
сейчас —  проходили они в два тура, пер-
вый —  27 октября, второй —  9 ноября.

— Спасибо всем 28 округам, которые 
тогда нам с вице‑губернатором оказали 
такое доверие. Ну, а дальше мы начали за-
ниматься устройством власти, организаци-
ей структуры администрации губернатора, 
это долгий процесс, —  рассказывает Вале-
рий Васильевич.

Дело в том, что первого губернатора Ка-
лужской области жители выбирали в связ-
ке с вице‑губернатором. Каждый кандидат 
на пост главы региона выдвигался со сво-
им «вице». Отдельно за вице‑губернатора 
не голосовали.

— Это была оригинальная структура 
управления, которая отличалась от ранее 
действующих. К сожалению, позже фе-
деральное законодательство упразднило 
эту систему, и губернатор стал избирать-
ся в единственном лице. Хотя лично я счи-
тал эту схему очень хорошей. Второе лицо 
должно было обладать такой же легитим-
ностью, что и глава региона и при необхо-
димости его замещать.

— Но ведь и сейчас существует долж-
ность вице‑губернатора…

— Это же большая разница. Тогда гу-
бернатора и вице‑губернатора избирали 
люди —  это абсолютная легитимность, выс-
шая степень доверия жителей. Сейчас ви-
це‑губернатор назначается.

— А вдруг избирателям нравится, напри-
мер, кандидат в губернаторы, но совер-
шенно не нравился «вице», который идет 
с ним в связке. Как же тогда им голосовать?

— Тут уже задача кандидата определить 
такое лицо, которое не снизит его потен-
циал, а наоборот усилит. Моим вице‑гу-
бернатором был Анатолий Артамонов. Он 
проработал полный созыв со мной и потом 

выиграл следующие выборы самостоятель-
но. Он успешно руководил областью поряд-
ка 20 лет, так что, думаю, тогда я сделал 
правильный выбор, —  говорит Сударенков.
«ГУБЕРНАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОСОБНЫМ 
К САМОПОЖЕРТВОВАНИЮ»

Сам же Валерий Васильевич на второй 
срок избираться не стал, даже несмотря 
на уговоры Артамонова. Он сразу для себя 
решил: этой работой он будет заниматься 
до 60 лет, то есть до пенсии, и уступит ме-
сто для нового человека.

— Смена власти происходит примерно 
каждые 10 лет. Обновляется состав руково-
дителей первого уровня, им на смену прихо-
дят новые, более молодые лица. Считаю, что 
чиновник должен освобождать место не ког-
да достиг критического возраста, а когда 
находится другой человек, способный его 
заменить, тот, кто готов к этой роли. Мне 
тогда было 60, Артамонову —  50, и он был 
полностью готов к руководству регионом.

Сегодня Валерию Васильевичу уже за 80, 
но он продолжает участвовать в жизни 
области, хотя признается, что большую 
часть времени «занимается душевными 
вопросами». Также он работает с архива-
ми, занимается анализом своей прошлой 
деятельности.

А вот Анатолий Артамонов сейчас пред-
ставляет интересы региона в качестве се-
натора, возглавляет в Совете Федерации 
комитет по бюджету и финансовым рынкам.

— Какими качествами, по вашему мне-
нию, сегодня должен обладать современ-
ный губернатор? —  поинтересовались мы 
у него.

— Он должен быть успешным. А чтобы 
этого достичь он должен быть честным, до-
ступным обязательным, порядочным. Если 
сказал —  сделай! Он должен ничего не за-
бывать и быть способным к самопожертво-
ванию. Я не могу понять, если человек идет 
работать губернатором и считает, сколько 
дней отпуска у него осталось, —  призна-
ется Артамонов.

К слову, сам Анатолий Дмитриевич 
за 20 лет работы в должности главы реги-
она если и болел, тоникогда не оформлял 
больничного —  вместо этого брал отпуск.

 ► Диана КОРШИКОВА

Э К С К Л Ю З И В  Н Е Д Е Л И

ОТКРОВЕНИЯ КАЛУЖСКИХ 
ЭКС-ГУБЕРНАТОРОВ:

КАКОВО ЭТО —  ВОЗГЛАВИТЬ ОБЛАСТЬ В ЛИХИЕ 90-Е, И ПОЧЕМУ 
НЕЛЬЗЯ «ЗАСИЖИВАТЬСЯ» В КРЕСЛЕ ДО ПОСЛЕДНЕГО?

На этой неделе в Калужской области отмечалась одна 
очень важная историческая дата. Ровно 25 лет на-
зад —  9 ноября 1996 года —  в регионе всенародно 

был избран первый губернатор в новейшей истории. 
Им стал Валерий СУДАРЕНКОВ, который шел на выбо-
ры в связке с вице-губернатором и будущим главой 
региона Анатолием АРТАМОНОВЫМ.

Девятого ноября Валерия Сударенкова 
с праздником поздравил нынешний глава 
региона Владислав ШАПША:

— 25 лет назад первым народно избран-
ным губернатором Калужской области в ее 
новейшей истории стал Валерий Василье-
вич Сударенков. Он и сейчас принимает ак-
тивное участие в жизни региона. Валерий 
Васильевич, мои поздравления! Здоровья 
и бодрости духа на долгие годы!

О Т К Р Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

На этой неделе состоялось самое долгожданное 
событие всех обнинских детей и подростков —  
на площади возле ЖК «Циолковский» открыл-
ся скейт‑парк. Его строительство обошлось в 30 
миллионов рублей из регионального и местного 
бюджетов.

На данный момент работы ещё не завершены —  
готова лишь площадка для катания, а вот работу 
по благоустройству только предстоит провести. 
Но городских экстремалов это нисколько не сму-
щает —  покатушки тут продолжаются во всю. 
В ближайшем времени, как уверяют в мэрии, здесь 
установят таблички с правилами безопасности.

— Очень важно, чтобы дети эти правила соблю-
дали, и родителям нужно донести до них это, —  
подчеркнула мэр Татьяна ЛЕОНОВА.

Когда все работы завершатся, площадка будет 
передана на баланс городского парка.

В наукограде активно вводят в эксплуатацию 
крыши после проведения капитального ремонта.

И на днях комиссии предстояло проверить ка-
чество работ, проведенных компанией‑подряд-
чиком ООО «Геостройпроект», которая привела 
в порядок кровлю на домах № 5, 9 и 18 по улице 
Победы и на доме № 8 по улице Мира.

— В домах на Победы подрядная организа-
ция получила от комиссии отдельные замечания 
и рекомендации. Замечания подрядчик устранит 
в ближайшие дни, —  сообщили в Фонде капре-
монта Калужской области.

К слову, ранее крыша одного из домов на Побе-
ды представляла собой буквально решето, а пыль-
ный чердак во время дождей и вовсе превращался 
в грунтовую дорогу. Были проблемы и дымовен-
тиляционными каналами, но теперь все конструк-
тивные элементы заменены, и никакой ливень 
чердаку уже не страшен.

Что касается ремонта крыши на улице Мира, 
то он был выполнен идеально —  у комиссии ни-
каких замечаний по кровле не нашлось.

Стоит отметить, что данные дома были по-
строены в период с 1961 по 1967 годы, и капре-
монт по областной программе здесь проводили 
впервые.

— В этом году благодаря региональной про-
грамме капитального ремонта и добросовестной 
уплате обнинцами взносов, в наукограде будут 
обновлены крыши в 38 многоквартирных домах.

— Комиссия продолжит работу и в последу-
ющие дни, пока не будут проверены все отре-
монтированные крыши, —  подчеркнули в Фонде.

В ОБНИНСКЕ ЗАРАБОТАЛ 
СКЕЙТ-ПАРК!

БОЛЬШЕ НЕ РЕШЕТО: В НАУКОГРАДЕ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШИ 
НА УЛИЦАХ ПОБЕДЫ И МИРА

АКТУАЛЬНО
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В нашем издании уже выходили 
статьи про клубный дом BELKIN, 
который строит в Обнинске ком-
пания ООО «РусСтройГруп». 
В конце октября объект был сдан.

Здание получилось очень гар-
моничным и стильным, хоте-
лось бы, чтобы в нашем городе 
было побольше таких красивых 
домов.

«Прекрасный дом, отлично 
строят», —  прокомментировал 
проект заместитель главы Адми-
нистрации Обнинска по вопросам 
архитектуры и градостроитель-
ства Андрей КОЗЛОВ.

«Я высокого мнения о доме 
и благоустройстве, —  подели-
лась начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
Ольга ЛАПИНА, —  проект внеш-
него вида, цветовое решение 
и отделочные материалы фаса-
дов обсуждались и согласовы-
вались застройщиком с нашим 
Управлением».

Помимо интересных архитек-
турных решений, клубный дом 
BELKIN примечателен внутрен-
ним наполнением. Здесь и нео-
бычные зоны отдыха —  открытые 
террасы с оборудованным ме-
стом для приготовления барбекю 

на крыше. И технология «умный 
дом», позволяющая автоматизи-
ровать ежедневную рутину и соз-
дать максимально комфортные 
условия для каждого члена се-
мьи. Также необходимо упомя-
нуть службу консьержей, которые 
выполняют функции полноцен-
ных помощников. Радует тот факт, 
что застройщик не ограничил-
ся благоустройством исключи-
тельно своего участка, но пошёл 
дальше. И теперь, благодаря 
ООО «РусСтройГруп» и фонду 
«Усадьба Белкино», на месте 
заброшенного пустыря для всех 
жителей Обнинска раскинулся 
симпатичный сквер с аккурат-
ными дорожками и ухоженными 
газонами.

Мы решили лично связаться 
с генеральным директором ком-
пании‑застройщика —Максимом 
Анатольевичем ЛОПУХОВЫМ —  

и поздравить его с завершением 
строительства.

— Спасибо за поздравления. 
Да, действительно, дом введён в экс-
плуатацию, и это означает завер-
шение большого и очень важного 
для всех нас проекта. Мы постара-
лись воплотить в нём самое лучшее: 
первоклассные материалы, передо-
вые технологии, современные инже-
нерные решения. Да что говорить, 
лучше увидеть своими глазами. 
Приходите к нам —  администрато-
ры службы заботы с удовольствием 
всё покажут и расскажут.

Благодарим Максима Ана-
тольевича за приглашение —  
обязательно воспользуемся. 
И хотя проект завершился, 
жизнь клубного дома BELKIN 
в Обнинске только начинает-
ся. Пусть она будет комфортной 
и безоблачной.

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN КЛУБНЫЙ ДОМ BELKIN 
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ
Жители региона со сред-

недушевым доходом 
ниже величины про-

житочного минимума имеют 
возможность получить го-
сударственную социальную 
помощь на основании соци-
ального контракта. Соот-
ветствующий закон принят 
депутатами Законодатель-
ного собрания области.

НЕДВИЖИМОСТЬ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

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

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  

в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

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 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

РЕКЛАМА
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П Р Е З Е Н Т  Н Е Д Е Л И

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

Жительница Обнинска сделала необыч-
ный подарок парку в Старом городе —  она 
передала ему на доращивание семена и се-
янцы редкого для нашего региона кедра 
корейского.

Как сообщают в управлении городского хо-
зяйства, специалисты парка обеспечат сеян-
цам профессиональный уход и подготовят для 
высадки на постоянное место произрастания.

Сотрудники парка поблагодарили нерав-
нодушных обнинцев за вклад в облагоражи-
вание городской территории и заявили, что 
всегда рады таким инициативам.

Зоозащитный центр «Новый ковчег» про-
должает искать пути для развития, и не так 
давно заявил о том, что хотел бы расширить 
возможности приюта и создать зоогостиницу.

Однако, для этого потребуется много сил 
и вложений, так что пока это планы на долго-
срочную перспективу.

Сейчас же зоозащитники анонсировали 
скорое открытие котокафе!

— Его хвостатые обитатели уже начина-
ют осваиваться. Несколько жильцов заехали 
на новое место и изучают новый дом.

У них есть большой зал и маленькая соб-
ственная комната, куда посетители заходить 
не будут, —  поделились секретами в приюте.

На данный момент работы над котокафе 
ещё не завершены, но активисты уверяют —  
скоро здесь будет намного уютнее!

Как рассказал нам директор 
спорткомплекса «Олимп» Алек-
сандр ТРУШКОВ, в данный момент 
учреждение налаживает тесные 
связи с группой компаний SINTEC, 
которая является верным другом 
и надежным партнером многих 
спортивных мероприятий в на-
шем городе.

Сейчас обсуждается формат вза-
имодействия, также идёт подготов-
ка к размещению на ледовой арене 
баннера компании.

— С большим уважением отно-
шусь к организациям, которые под-
держиваю спорт, поэтому надеюсь 
на большое взаимодействие в ско-
ром будущем, —  сказал Трушков.

Напомним, SINTEC уже несколь-
ко лет является спонсором хоккей-
ной команды «Обнинск», в которой 
играют ребята 2007 года рожде-
ния. Компания оплачивает выезды 
на соревнования, помогает с экипи-
ровкой и оказывает прочую необхо-
димую юным спортсменам помощь.

ЖЕНЩИНА ПОДАРИЛА 
ГОРОДСКОМУ ПАРКУ СЕЯНЦЫ 
КОРЕЙСКОГО КЕДРА

«НОВЫЙ КОВЧЕГ» 
ОТКРЫВАЕТ КОТОКАФЕ!

SINTEC И СПОРТКОМПЛЕКС «ОЛИМП» 
НАЛАЖИВАЮТ ПАРТНЁРСКИЕ СВЯЗИ

Сотрудники Клинической больницы 
№ 8 втайне от руководства обраща-
ются к журналистам с просьбой пре-
дотвратить «большое переселение».

Дело в том, что в КБ № 8 пла-
нируют отремонтировать здания 
тубдиспансера и инфекционного отде-
ления в медгородке. При этом работу 
того же тубдиспансера останавливать 
не собираются.

«Ярошенко дал распоряжение в по-
ликлинику перевести туберкулёзный 
диспансер. Кождиспансер вроде бы 
уже перевели, теперь остается тубди-
спансер. Это же будет твориться что‑
то невообразимое —  вентиляция одна 
с поликлиникой, а там женская кон-
сультация, ковидные больные… По-
жалуйста, напишите об этом, пока нас 
не перевели», —  просят сотрудники КБ.

Отметим, что это не единственное 
отделение, которое должно пере-
ехать. Во внутренних чатах медики 
обсуждают, по их словам, большое 
переселение: «Психиатрия с нарко-
логией поедут в здание корпуса № 8 
(отделение профпатологии и проти-
вотуберкулезный диспансер); ОПП 
поедет в площади пульмонологии, 
пульмонология в гастроэнтероло-
гию. ПТД в отделение гемодиали-
за. КВД —  в помещения СК «Макс» 
и «Инвитро». Офтальмология в трав-
матологию. Неврология рассе-
лится по 2 этажу хирургического 
корпуса».

Но и тут, как можно заметить, ру-
ководство уже переиграло, решив 
перевести противотуберкулезный 
диспансер в поликлинику…

Главный врач об-
нинского ветеринар-
ного центра «Велес» 
Андрей Шугаев поде-
лился с подписчиками 
фотографией со сво-
его нового путеше-
ствия, которая уже 
завирусила в соци-
альных сетях.

На сей раз он по-
корил вершину Кили-
манджаро! На спящий 
вулкан в Африке вы-

сотой в 5895 метров 
обнинский ветврач 
взял с  собой флаг 
с символикой перво-
го наукограда.

Напомним, Андрей 
Шугаев в «Инстаграм» 
ведёт, как он ее назы-
вает, —  «маленькую 
страничку о работе, 
жизни и путешествиях 
ветеринарного врача». 
На него подписано бо-
лее 28 тысяч человек.

Б Е С П О К О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

П О Д Ъ Е М  Н Е Д Е Л И

С О Т Р УД Н ИЧ Е С Т В О  Н Е Д Е Л И

СОТРУДНИКИ ПОЛИКЛИНИКИ КБ № 8 
БОЯТСЯ ПОДСЕЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНИКОВ

ОДНА ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ВСЕХ:ОДНА ВЕНТИЛЯЦИЯ НА ВСЕХ:

ВЕТВРАЧ ИЗ ОБНИНСКА ПОКОРИЛ КИЛИМАНДЖАРОВЕТВРАЧ ИЗ ОБНИНСКА ПОКОРИЛ КИЛИМАНДЖАРО

НОВОСТИ
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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  11 по 17 ноября
XXV ОБНИНСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО 
КИНО
«ОТРЯД ТАГАНОК» 2D 
(Россия), Комедия 6+.
13, 14 ноября в 13‑15;
Вход бесплатный

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
3D (США, Великобритания, 
Канада), мультфильм 6+.
малый зал:
11 ноября в 17‑30; 13 ноября 
в 11‑30; 14, 16 ноября 
в 13‑45;

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 2D 
(Россия), мультфильм 6+.
малый зал:
11 ноября в 13‑30; 12 ноября 
в 17‑45; 13, 15 ноября 
в 13‑45; 14 ноября в 10‑45, 
16‑00; 16 ноября в 16‑00; 
17 ноября в 19‑15;

«ВЕЧНЫЕ» 2D 
(Великобритания, США), 
фантастика 18+.
большой зал:
11, 15 ноября в 12‑00, 15‑15; 

12 ноября в 12‑00, 20‑30; 
13 ноября в 15‑15, 20‑30; 
14 ноября в 10‑00, 20‑30; 
16, 17 ноября в 12‑00, 15‑15, 
20‑30;
малый зал:
11, 12 ноября в 19‑45; 
14 ноября в 18‑00;

«ВЕЧНЫЕ» 3D 
(Великобритания, США), 
фантастика 18+.
большой зал:
11, 15 ноября в 20‑30; 12, 
14 ноября в 15‑15;
13 ноября в 10‑00;
малый зал:
13, 15, 16 ноября в 18‑00; 
17 ноября в 13‑45;

«РЯД 19» 2D (Россия), 
триллер 16+.
большой зал:
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17 ноября в 18‑30;
малый зал:
11 ноября в 15‑40; 12 ноября 
в 13‑30; 13, 14, 15, 16, 
17 ноября в 21‑15;

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.



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!

Требуется  сторож!  Тел. 8 -910-915-56-06 !
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рынка, транспорта и связи  
4. Геннадий Скляр 

5. Веронику Скворцову

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 № 43 (803) от 04.11.2021
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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

Ре
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Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия Вход на мероприятия 

в масках!в масках!
13 НОЯБРЯ В 18.00 

Обнинский драматический театр 
им. Бесковой В.П. Провинциаль‑
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по мотивам 
повести Ф.М.Достоевского «Дя‑
дюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

19 НОЯБРЯ В 19.00 
Группа «Шейк» и эстрадно‑сим‑

фонический оркестр п/у П.Дронова 
и И.Иванова. Ваши любимые песни 
в живом звучании! 6+

21 НОЯБРЯ В 19.00 
легенда отечественного рока 

Константин Никольский.6+

22 НОЯБРЯ В 19.00 
Острый, яркий и интригующий 

спектакль «Искуситель» о чело‑
веческих соблазнах с блестящей 
игрой звездного актерского со‑
става ‑ А.Феклистова, М.Ароновой. 
Д.Спиваковского. 16+

3 ДЕКАБРЯ В 19.00 
Ярослав Сумишевский представ‑

ляет новую программу «Избран‑
ное». 12+

4 ДЕКАБРЯ В 19.00 
Концерт государственного ака‑

демического хореографического 
ансамбля «Берёзка» имени Н. На‑
деждиной. Художественный руко‑
водитель Мира Кольцова.  6+ 

12 ДЕКАБРЯ В 18.00 
Слава «С тобой и без тебя…».18+

16 ДЕКАБРЯ В 19.00 
Весело и музыкально праздник 

к нам приходит с шоу «Уральские 
пельмени» ‑ «Новогоднее».6+

29 ДЕКАБРЯ В 16.00 
У нас есть всё, чтобы удивить вас 

и порадовать! Фантастический 
спектакль «Новогодняя планета» 
о космических приключениях 
отважных детей, отправившихся 
на планету зла освободить Деда 
Мороза и большая анимационная 
программа, которая  настроит вас 
на новогоднюю волну. Режиссёр 
Елена Черпакова. 6+

ВОПРОСЫ № 44:
1. Какой подрядчик проводил ремонт крыш на улицах Победы и Мира?

2. Имя первого губернатора Калужской области
3. Какую из наград калужский медикам вручили впервые?
4. На базе какой школы будет проходить «Техносфера»?

5. Руководителем какого учреждения является Александра Чернат?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

ная читательница 
Маргарита САЕНКО. 

Маргарита Вячес-
лавовна регулярно 

участвует в конкурсе, 
и выигрывает у нас 
уже во второй раз. 
Поздравляем нашу 

победительницу!



➤ 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  


