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Обнинск инновационный

Сохраняя главное направление развития
14 мая в Обнинском центре науки и технологий состоялся круглый стол на актуальную тему: «20 лет 

присвоению статуса наукограда городу Обнинску».

В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной думы РФ 
Геннадий Скляр, председатель Кон-
трольно-счётной палаты  города Об-
нинска Геннадий Артемьев, гене-

ральный директор АИРКО Анатолий 
Сотников и заместитель генераль-
ного директора по науке и развитию 
ОНПП «Технология» им.  А.  Г.  Рома-
шина Олег Комиссар.

Участники заседания вспомнили 
о начале пути Обнинска в статусе 
наукограда, обсудили перспективы 
его развития на ближайшее буду-
щее и ответили на вопросы пред-
ставителей СМИ.

Приоритетной задачей в насто-
ящее время выбрано движение к 
позиционированию Обнинска как 
города-университета. В формиро-
вании такого статуса ключевую 
роль играет подготовка професси-
ональных кадров для ведущих на-
учных отраслей обнинским ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ. На реализацию этой 
цели сейчас и будет обращено ос-
новное внимание. 

Депутат Государственной думы 
РФ Геннадий Скляр подчеркнул, 
что успешное воплощение идеи го-
рода-университета в Обнинске на-
прямую зависит от эффективности 
взаимодействия самого универси-
тета, городских научных коллекти-
вов различного уровня и производ-

Грантовая поддержка проектов, направленных на борьбу с COVID-19
АО «РВК» объявляет о старте в рамках НТИ антикризисной программы грантовой поддержки разработчиков технологических проектов, 

направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями.

Размер гранта: до 50 милли-
онов рублей, при условии 30 
процентов софинансирования. 
Срок одобрения: до 1,5 месяцев. 
Одобренные проекты также смогут 
получить поддержку в преодоле-
нии административных барьеров 
в рамках взаимодействия с рабочи-
ми группами НТИ, в которые входят 
представители профильных орга-
нов власти.

Условия получения гранта: 
Финансирование смогут полу-

чить проекты, которые соответ-
ствуют «дорожным картам» НТИ и 
направлены на борьбу с пандеми-
ей коронавируса – от медицинских 
разработок до сервисов дистанци-
онного предоставления услуг. При 
этом такие разработки должны 
быть готовы к пилотированию и 
выходу на рынок в срок не более 6 
месяцев. 

Требования к проектам: 
– стадия – прототип и выше. Го-

товность выйти на пилотные ис-
пытания и на рынок в срок, не пре-
вышающий 6 месяцев с момента 
получения гранта; 

– российская компания, наличие 
юридического лица; 

– наличие заказчика, готового 
предоставить внебюджетное софи-
нансирование и заказ на пилотное 
внедрение; 

– соответствие одной из дорож-
ных карт НТИ (список «дорожных 
карт» НТИ: https://nti2035.ru/
documents/Road_maps/) 

Технология направлена на борь-
бу или устранение последствий 
пандемии коронавируса COVID-19.

Этапы получения поддержки 
1. Заявка 
Чтобы получить консультацию 

по возможности привлечения 
гранта, отправьте письмо на адрес 
covid@rvc.ru. Обязательно укажите: 

• описание проекта, в том числе 

ства. 
Он также отметил, что Обнинск 

может стать для других атомных 
городов ядром нового взаимодей-
ствия между научными центрами, 
которые существуют в этих городах.

Встречи такого формата будут 

продолжаться. Участники круглого 
стола намерены использовать в ре-
шении поставленной задачи меж-
дународный опыт.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

– каким образом он направлен про-
тив Covid-19; 

• какому рынку НТИ соответствует; 
• текущий статус реализации; 
• возможность софинансирова-

ния; 
• ваши контакты: название ком-

пании, ФИО, должность, телефон. 
2. Первичная оценка
На стороне Проектного офиса 

НТИ проводится первичная оценка. 
В случае положительного решения 
проекту назначается персональ-
ный менеджер, помогающий под-
готовить проект к представлению 
концепции на Проектном комитете.

3. Проектный комитет
Проектный комитет НТИ принима-

ет решение о соответствии проекта 
условиям грантовой поддержки. 

4. Экспертиза 
Экспертный совет оценивает 

проект с технологической точки 
зрения. 

5. Одобрение проекта 
Одобрение грантовой поддержки. 

Консультации по вопросам уча-
стия:

Алина Цепенко, директор де-
партамента поддержки инноваци-
онных предприятий и проектов.  
+7 (965) 700-21-31 e-mail: tsepenko@
airko.org 

Маргарита Иванова, директор 
департамента НТИ +7 (906) 641 25 84  
e-mail: m.ivanova@airko.org
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Конкурс для предпринимателей 
«атомных» городов

Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоци-
ация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд 
«АТР АЭС») объявил о начале конкурса «Звезды предпринимательства 
городов расположения АЭС». Сроки проведения конкурса: приём зая-
вок – с 01.04.2020 по 20.06.2020.

Конкурс проводится с целью уве-
личения количества новых и разви-
тия действующих субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
городах расположения АЭС, кото-
рые влияют на развитие городов. 
Ключевыми задачами конкурса яв-
ляются: выявление и поощрение со-
циально-активных предпринимате-
лей муниципалитета, а также рост 
предпринимательской активности. 
Для победителей конкурса учреж-
дается призовой Фонд, а также 
приглашение на II международный 
форум-фестиваль «Созвездие горо-
дов АЭС», который состоится в ав-
густе 2020 года в г. Нововоронеже.  

Заявки, соответствующие утверж-
денному положению о конкур-
се, принимаются на электрон-
ную почту: mishunenkova_uv@
admobninsk.ru, а также по адресу: 
пл. Преображения, д. 1, здание 
администрации г. Обнинска, каби-
нет 318. Контактное лицо: Мишу-
ненкова Юлия Витальевна, тел: 
8 (484)39 5-85-11, 8 (985) 244-78-99. 

Отдел инновационного разви-
тия, международного сотрудниче-

ства, поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства 

администрации г.Обнинска

Национальный проект «Здравоохранение»
В понедельник глава региона Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской облас- 

ти Игорь Князев провели координационное совещание руководителей органов государственной влас-
ти региона и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области.

Его участники обсудили состоя-
ние здоровья населения и работу 
организаций здравоохранения ре-
гиона в 2019 году, а также соблю-
дение прав граждан на получение 
доступной медицинской помощи 
в учреждениях государственной 
системы здравоохранения. Речь 
шла об исполнении Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на 
период до 2024 года».

По информации исполняющего 
обязанности министра здравоох-
ранения региона Алана Цкаева, 
данным Указом определены цели, 
которые надлежит достигнуть к 
2024 году. В их числе – снижение 
показателей смертности, обеспе-
чение охвата всех граждан профи-
лактическими медицинскими осмо-
трами не реже одного раза в год, 
сокращение времени ожидания в 
очереди при обращении граждан, 
упрощение процедуры записи на 
прием к врачу, а также обеспече-
ние оптимальной доступности для 
населения и ликвидация кадрового 
дефицита медицинских организа-
ций, оказывающих первичную ме-
дико-санитарную помощь.

На 1 января 2019 года в области 
проживали 1 009 380 человек. По 
данным Росстата, за 2019 год в об-
ласти родилось 8 997 детей. Коэф-
фициент рождаемости составил 8,9 
на 1 тыс. населения, что составляет 
86,4% к предыдущему году. Коэффи-
циент смертности по области в 2019 
году снизился и составил 14,6%, что 
на 2,7% ниже уровня предыдуще-
го года и в 1,3 меньше, чем в 2005 
году, когда значение показателя 
было максимальным. Среди основ-
ных причин смерти, обуславливаю-
щих 82,8% всех летальных исходов, 
как и в среднем по стране – болезни 
системы кровообращения (49,0%), 
новообразования (16,2%) и другие 
заболевания и состояния (17,6%).

Показатель общей зарегистриро-
ванной заболеваемости в 2019 году 
в регионе вырос за счет взрослых 
и составил на 1 тыс соответствую-
щего населения: 1 478,6 у взрослых 
(+6,8%), 2 183,1 у подростков (-8,1%), 
2 186,9 у детей (-2,0%).

В целях улучшения демографи-
ческой ситуации и состояния здо-
ровья населения в 2019 году была 
продолжена работа по устранению 
ведущих причин смертности. На 
базе Калужской городской больни-
цы №4 им. А.С. Хлюстина открыт 
центр амбулаторной онкологиче-
ской помощи. Благодаря системной 
работе увеличилась выявляемость 
злокачественных новообразова-
ний больных I-II стадии – 56,4%, по-
казатель одногодичной летально-
сти снизился до 21%.

В целях обеспечения оптималь-
ной доступности для населения 

в 2019 году проведена реоргани-
зация медицинских учреждений 
области. С 1 июня 2019 года было 
организовано проведение профи-
лактических медицинских осмот- 
ров и диспансеризации в выходные 
дни и вечернее время во всех меди-
цинских организациях.

Принимаемые региональным 
правительством меры по поэтапно-
му устранению дефицита медицин-
ских кадров позволили в 2019 году 
закрепить положительную динами-
ку численности врачей по специ-
альностям: «онкология» (+11,1%), 
«кардиология» (+23,7%), «оторино-
ларингология» (+14,2%), «эндокри-
нология» (+20%), терапия (+10,1%).

Количество автоматизированных 
рабочих мест врачей, подключен-
ных к медицинским информаци-
онным системам, увеличилось на 
57%. Проведены мероприятия по 
созданию единой регистратуры ре-
гиона Call-центра.

Аллан Цкаев отметил, что в 2020 
году будет продолжена работа по 
реализации мероприятий регио-
нальных проектов в рамках наци-
ональных проектов «Здравоохра-
нение» и «Демография». Он также 
подчеркнул, что в перспективе сле-
дует ожидать существенного улуч-
шения ситуации в медицинском 
обеспечении граждан и положи-
тельной динамики основных меди-
ко-демографических показателей.

По итогам рассмотрения данного 
вопроса Владислав Шапша акцен-
тировал внимание профильного ве-
домства на необходимости активи-
зации работы по ряду направлений: 

– Главное – сохранение жизни и здо-
ровья людей. Вопрос болезней систе-
мы кровообращения и новообразова-
ний требует дополнительных усилий 
с нашей стороны. 

Глава области рекомендовал про-
фильному ведомству области дора-
ботать региональные составляющие 
национального проекта «Здравоох-

ранение». Мероприятия, которые 
нужно включить в план работы, 
должны повлиять на достижение 
важнейшего показателя – снижение 
смертности.

Кроме того, Владислав Шапша 
обратил внимание, что работа по 
совершенствованию системы здра-
воохранения должна приводить к 
снижению числа обращений граж-
дан, связанных с недовольством 
при получении медицинских услуг. 
По его словам, положительная ди-
намика по данному направлению 
есть, но ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
вскрыла слабые стороны системы. 
Он потребовал откорректировать 
работу с учетом выявленных недос- 
татков.

Дополнительным вопросом, 
инициированным к обсуждению 
главой региона стали выплаты мед- 
работникам, задействованным в 
борьбе с COVID-19, предусмотрен-
ные соответствующим поручением 
Президента РФ.

Министр финансов региона Ва-
лентина Авдеева доложила о том, 
что всем сотрудникам средства 
были перечислены на банковские 
карты. Это касается федеральных 
и областных средств – аванс мая, а 
также президентских выплат – пе-
рерасчет за апрель.

Владислав Шапша потребовал от 
профильных ведомств в течение 
дня подготовить полную информа-
цию с указанием денежных сумм, 
перечисленных на каждого работ-
ника. Проверки будут проведены 
во всех медицинских учреждениях.

Кроме того, глава области реко-
мендовал министерству здравоох-
ранения региона организовать ра-
боту ведомства в соцсетях с целью 
оперативного реагирования на об-
ращения людей. 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Транспорт начал ходить по прежнему графику
С 16 мая в Обнинске сняты огра-

ничения движения обществен-
ного транспорта в соответствии 
с постановлением правительства 
Калужской области от 17.03.2020 
№200 (ред. от 15.05.2020 № 379) «О 
введении режима повышенной го-

товности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций». Общественный транспорт 
будет работать в обычном режиме.

Информационные технологии – 
со школьной скамьи

Обнинский Технический лицей 
объявляет о наборе мальчиков и 
девочек в пятый класс информаци-
онно-технологической направлен-
ности на 2020-2021 учебный год. 
Критерии отбора кандидатов: успе-
ваемость на «4» и «5». 

Ведущие предметы: матема-
тика, информатика, технология. 

Внеурочная деятельность: «IT-тех-
нологии (программирование и 
робототехника)», проектная и ис-
следовательская деятельность. До-
полнительное образование: наг- 
лядная геометрия, шахматы.  За-
пись на онлайн-собеседование до 
25 мая по телефону: 8 920-617-29-
55.

Почтовики получают прибавку
Почта России запускает третий этап масштабной программы по по-

вышению заработной платы сотрудникам отделений почтовой связи.

В среднем на 23 процента вырас- 
тут заработные платы почти 2,1 ты-
сяч сотрудников отделений почто-
вой связи Калужской области. 

Программа повышения зарплаты 
почтальонам, операторам почто-
вой связи, начальникам отделений 
и их заместителям была запущена 
первого мая. За два этапа в 2019 
году увеличены доходы 139 тысяч 
сотрудников Почты России в 47 
регионах страны. В общей слож-
ности на это ведомство направит  

11,5 млрд рублей. Последний этап 
пройдет в ноябре 2020 года.

– Люди – главная ценность Поч- 
ты России. Поэтому проект по по-
вышению зарплаты не зависит от 
внешних обстоятельств, в которых 
оказалась экономика страны, и мы 
намерены выполнить свои обещания 
в полном объеме. Наш приоритет – 
непрерывно улучшать условия тру-
да всего почтового коллектива, – 
отметил генеральный директор АО 
Почта России Максим Акимов.

Сделаем город краше
В 2019 году Обнинск стал победителем конкурса «Лучшая муници-

пальная практика» в номинации ТОС.

На совместном заседании пред-
ставителей горадминистрации и 
председателей ТОС было решено 
приобрести на призовые деньги кус- 
тарники для высадки в различных 
районах города. В результате было 
приобретено 500 кустов барбариса, 
можжевельника, спиреи, сирени, 
лапчатки. Посадки силами активис- 
тов ТОС были проведены на терри-

тории ТОС «посёлок Обнинское», 
ТОС 27 мкр. (ул. Комарова,7 и ул.
Мира,12), ТОС 40-40а мкр.(ул. Аксё-
нова, 15) и в ТОС «Экодолье».

Все растения прижились, сейчас 
на них уже появилась листва. В те-
кущем году посадки по линии ТОС 
будут продолжены, и приоритет бу-
дет отдаваться созданию смешан-
ных композиций и клумб.

Вся неделя будет холодной

– Сейчас мы видим устойчивый 
зональный процесс – холодные воз-
душные массы идут к нам с севе-
ро-запада, с Ирландского моря. Тем-
пература поэтому ниже нормы на 
3-4 градуса. И в течение всей недели 

не просматривается каких-либо из-
менений, – пояснил научный руко-
водитель Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд.

Максимальные температуры 
днем в центральных областях сос- 
тавят плюс 12-15 градусов, ночью 
будет около пяти градусов. Облач-
но с прояснениями и с небольши-
ми дождями будет каждый день. 

Вильфанд уточнил, что затяжные 
процессы характерны для теплого 
времени года. Зимой в атмосфере 
процессы происходят быстрее, чем 
летом. По словам синоптика, зимой 
возникают условия для движения 
воздушных масс от экватора к по-
люсу. Но за счет вращения Земли 

происходит отклонение начальной 
силы и воздушные массы движутся 
с запада на восток. 

– В то же время зимой Атланти-
ческий океан существенно теплее 
континента, там всегда темпера-
тура воды не ниже плюс 10-15 граду-
сов. А в Сибири минус 30. Создается 
дополнительное различие темпе-
ратур между океаном и континен-
том. И тогда западно-восточный 
перенос усиливается. В этом году 
зональный процесс был выражен 
настолько сильно, что воздушные 
массы с Атлантики очень интен-
сивно двигались, поэтому у нас та-
кая невероятно теплая зима была, 
– объясняет синоптик.
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«Большая перемена» – для старшеклассников
Свыше 250 тысяч старшеклассников подали заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена». Заявки продолжают поступать из всех регионов России, а регистрационная кампания прод-
лится до 23 июня.

Конкурс стартовал 28 марта. Уча-
стие в нём могут принять школь-
ники восьмых-десятых классов. 
Дистанционный этап проходит на 
сайте БольшаяПеремена.онлайн. 
После тестирования конкурсантов 
ждут мотивационное задание и 
работа с кейсами, а затем – очные 
соревнования и финал, который со-
стоится в октябре. Присоединиться 
к конкурсу и начать тестирование 
школьники смогут до 23 июня, все 
задания будут доступны.

Координатор конкурса Наталия 
Мандрова сообщила, что заявки 
на участие в «Большой перемене» 
подают школьники из всех регио-
нов страны. 

– Больше всего заявок поступило 
из Москвы, Московской и Нижего-
родской областей, Республики Да-
гестан, Липецкой и Ленинградской 
областей, Республики Татарстан, 
Ставропольского,  Краснодарского 
края, а также Республики Крым, – от-
метила Наталия Мандрова.

Она также рассказала, что в сооб-
ществе конкурса социальной сети 
ВКонтакте каждую неделю участ-
ники получают образовательный 
контент по широкому кругу направ-
лений. 

– Сегодня в сообществе конкурса 
более 255 тысяч участников. Это 
огромное комьюнити активных ре-
бят, которые интересуются самы-
ми разными темами – наукой и тех-
нологиями, историей, искусством и 
творчеством, архитектурой и ди-
зайном, и, что чрезвычайно важно, 
волонтерством. Конкурс старто-
вал всего 1,5 месяца назад, впереди 
школьников ожидают новые этапы 
и новые интересные мероприятия, – 
добавила Наталия Мандрова.

Участники сообщества «Боль-
шой перемены», отвечая на вопрос 
«с какой целью ты участвуешь в 
конкурсе?», отмечают, что для них 
определяющей мотивацией явля-
ется саморазвитие. Так, Асия Маго-
медова из села Гамиях Республики 
Дагестан  рассказала, что для неё 
участие в конкурсе – это «огромный 
рывок в будущее». 

– Это большая возможность для 
меня. Моя цель – саморазвитие. Я 
родилась и до восьми лет росла в го-
рах – возможностей для реализации 
там очень мало. Но я хочу, чтобы 
мною гордились родители, хочу сама 
добиться чего-то в жизни, изменять 
мир вокруг и мнения людей, достичь 
невозможного и свернуть горы. Я 
хочу доказать всему миру, что мож-
но добиться успеха, даже если ты 
родилась не в роскоши. В конкурсе 

хороший образовательный трек, я 
узнала много нового про свою лич-
ность, – добавила школьница.

Мария Шуба из города Рубцов-
ска Алтайского края считает, что 
конкурс дает возможности полу-
чить новые знания и опыт: 

– Я участвую потому, что хочу по-
казать свои способности и узнать о 
себе что-то новое.

А Ярослав Кубарев из Новоси-
бирска сообщил, что для него уча-
стие в «Большой перемене» - это 
возможность расширить круг об-
щения: 

– Я надеюсь найти здесь едино-
мышленников для решения проблем, 
которые встречаются в повседнев-
ной жизни, – добавил старшекласс-
ник.

Конкурс проходит по девяти те-
матическим направлениям: новые 
медиа («Расскажи о главном!»); ис-
кусство и творчество («Я творю!»); 
экология («Сохраняй природу!»); 
среда обитания («Меняй мир во-
круг!»); здоровый образ жизни 
(«Будь здоров!»); наука и техноло-
гии («Создавай будущее!»); добро 
(«Делай добро!»), путешествия и 
туризм («Познавай Россию!»); исто-
рическая память («Помни!»).

Наставниками конкурсантов вы-
ступают профессионалы в сфере 
науки и технологий, бизнеса, искус-
ства и медиа. Участники смогут по-
лучить рекомендации от эксперта 
того тематического направления, 
которое они выберут. А в качестве 
наставников для выполнения задач 
на определенном этапе конкурса 
учащиеся смогут привлечь своих 
педагогов.

Конкурс «Большая перемена» – 
это возможности для образования, 
развития и коммуникации всех уче-
ников восьмых-десятых классов. 

Регистрация участников открыта на 
сайте БольшаяПеремена.онлайн 
до 23 июня. 

Цель конкурса «Большая пере-
мена» – дать возможность каждому 
подростку проявить себя и найти 
свои сильные стороны. Главным 
критерием конкурсного отбора бу-
дет не оценка успеваемости, а на-
личие навыков, которые  пригодят-
ся школьнику в современном мире.

Дистанционный этап конкурса 
«Большая перемена» проходит на 
сайте БольшаяПеремена.онлайн. 
31 марта, стартовал первый этап 
конкурса – тестирование. При этом 
присоединиться к конкурсу школь-
ники могут по 23 июня, все задания 
будут доступны. После конкурсан-
тов ждет  мотивационное задание 
и работа с кейсами, где вместе со 
школьниками участие смогут при-
нять их любимые педагоги, а затем 
– очные соревнования и финал.

В полуфиналы конкурса выйдут 
6000 школьников, финалистами 
станут 1200 человек, а победите-
лями станут 300 учащихся вось-
мых-девятых классов и 300 деся-
тиклассников. Всего с 20 июля по 14 
сентября пройдет 18 очных испы-
таний, а финал состоится в октябре 
текущего года.

Учащиеся десятых классов по-
лучат приз в размере одного мил-
лиона рублей, который они смогут 
направить на оплату обучения, а, 
в случае поступления на бюджет-
ное отделение, на ипотеку или 
бизнес-стартап, до пяти баллов к 
портфолио достижений для посту-
пления в вуз.

Учащиеся восьмых-девятых клас-
сов премируются суммой в 200 ты-
сяч рублей. Эти средства могут быть 
израсходованы на дополнительное 
образование и приобретение обра-
зовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 че-
ловек) получат путевки в «Артек», 
один из передовых образователь-
ных центров страны. 20 лучших 
школ смогут получить финансовую 
поддержку (по два миллиона ру-
блей) для создания образователь-
ных возможностей и технического 
оснащения.

Организаторами конкурса «Боль-
шая перемена» выступают АНО 
«Россия – страна возможностей», 
проект «ПроеКТОриЯ», Российское 
движение школьников и ФГБУ «Ро-
спатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» 
– Сбербанк, Mail.ru Group.

Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и 
Федерального агентства по делам 
молодежи.

Контакты для СМИ: 
Ольга Кузнецова, +7 (962) 989-

83-37, press@bolshayaperemena.
group 

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Объявляется набор  в кадетские классы 
правоохранительной направленности

Обнинский Технический лицей объявляет о наборе мальчиков и де-
вочек в пятый кадетский класс правовой направленности на 2020-
2021 учебный год.

Основная цель кадетских классов 
- формирование высокообразован-
ной личности, ориентированной 
на ценности гражданственности 
и патриотизма. Развитие физиче-
ского, военно-патриотического 
воспитания обучающихся, созда-
ние благоприятных условий для 
интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, культурного, пси-
хического и физического формиро-
вания личности кадетов.

Критерии отбора кандидатов: 
успеваемость на «4» и «5», основная 
группа здоровья, занятия спортом.

Ведущие предметы: история/об-

ществознание, русский язык, мате-
матика.

Внеурочная деятельность: на-
чальная военная подготовка, ком-
пьютерная грамотность, право,  
военно-патриотические меропри-
ятия. 

Дополнительное образование: 
наглядная геометрия, шахматы, 
бальные танцы.

Запись на онлайн-собеседование 
до 25 мая текущего года по телефо-
ну: 8-920-617-29-55.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

Социальная поддержка 
безработных граждан

Вчера на очередной планерке в обнинской администрации заме-
ститель директора Центра занятости населения Надежда Бли-
нова рассказала о мерах поддержки граждан в условиях повышенной 
готовности  в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

На 17 мая в ЦЗН Обнинска от 
граждан  поступило 806 заявлений, 
из них 124-м  назначено пособие, 
13-ти  отказано,  28 человек отозва-
ли свои заявления. 

Всего с первого апреля по 17 мая 
были поставлены на регистрацион-
ный учет 300 человек, статус без-
работного получили  260 человек, 
трудоустроены 28  (в 2019 году: 301, 
82 и 239 человек соответственно).

Поскольку решение о статусе без-
работного принимается не позднее 
11-го дня после подачи заявления, 
в связи с отсутствием вакансий  
(2020 г. – 175 вакансий, 2019 г. – 
428), на которые осуществляется 
прием работников, более 80 про-
центов подавших заявление могут 
получить статус безработного. 

В настоящее время обрабатыва-
ются заявления граждан, поданные 
через порталы в электронном виде, 
формируются личные дела получа-
теля государственных услуг, прини-
маются решения о присвоении ста-

туса безработного и о назначении 
пособия по безработице. 

Уровень безработицы в Обнин-
ске на данный момент составляет 
0,73 процента, в 2019 году  за этот 
же период – 0,32 процента. Сейчас 
в  Центре занятости в целях поиска 
работы состоят 709 человек, из них 
безработных – 458.

Безработным гражданам, уволен-
ным  и признанным безработными 
после первого марта, выплачивает-
ся пособие в размере 12 130 руб. и   
производится доплата на каждого 
ребенка до 18 лет в размере 3000 
руб. За период с 1апреля по 17 мая 
пособие в максимальном размере 
получили 104 человека. Сумма вы-
плат составила 1 414 011 руб.  В ми-
нимальном – 128 человек   на сумму 
181 069 руб.  45 гражданам назна-
чена доплата на детей, выплачено  
45 009 руб. 

По материалам Центра  
занятости населения г.Обнинска


