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пулярных кандидатов, но надежды юношей
(даже стареньких) питают.
Встреча продолжалась почти два часа,
но за неделю мы почему-то так и не обнаружили никаких серьезных материалов
у коллег по СМИ. А раз так, решили исправить
ситуацию и подготовили лонгрид. Берите
кружку с чаем и читайте наш отчет. Было интересно. Причем не столько слушать, сколько
сопоставлять услышанное с реальностью.

ЕВГЕНИЙ СЕРКИН:
«МНОЮ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ
НА ПРОВОКАЦИИ»

Этот текст - моя официальная позиция как директора Издательского Дома «Мак-Медиа» по вопросу провокации со стороны гимназии в отношении моей семьи и издательского дома.
У меня есть сын. Быть отцом - моя главная роль. Поэтому, когда
моего сына обидели в гимназии, я логично встал на его защиту
и пошел на разговор к классному руководителю и директору
2020 г.
гимназии. Как отец, а не как директор Издательского дома.Таких
встреч было несколько.
Меня не услышали, вопросов не решили, скорее наоборот,
ситуация усугубилась.
Вместо признания и исправления ошибок, на которые я, как
родитель ученика, указал, все силы гимназии были брошены
на повсеместное адвокатирование гимназии, пиар директора
и выпячивание его заслуг (с которыми никто не спорит).
Тогда я понял, что меня, как отца, не слышат и менять ничего
не будут.
Если вы врач, и ваш ребенок, не дай бог, заболеет, вы имеете
право лечить его в больнице? Конечно.
Если вы работаете в полиции, и ваш ребенок, не дай бог,
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ЦЕНА ПОБЕДЫ
ОКОНЧАНИЕ

НА 17 СТР.

РАССМОТРЕН ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СПОР МЕЖДУ СМИ
И ОБНИНСКОЙ
с.10-11
ГИМНАЗИЕЙ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

Реклама.

Отчитаться больше получилось у Артамонова, хотя он не проработал в СФ РФ и года.
Депутат Скляр, сидящий на Охотном ряду

с 2016 г. все больше поддакивал и, такое
ощущение, даже сути некоторых им же принятых законов по сей день не знал.
Это не помешало ему под занавес встречи
объявить об обязательном участии в выборах. Причем г-н Скляр уверен, что в «Единой
России» у него все схвачено и праймериз
он точно выиграет, а «дальше все зависит
от избирателя». В этом, правда, не уверено
руководство «ЕР», затеявшее чистку непо-

С
КОРОНАВИРУС ВНЕС
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

Реклама.

Н

а прошлой неделе депутат Госдумы
Геннадий Скляр и сенатор Совета
Федерации Анатолий Артамонов
(бывший губернатор) встретились с журналистами, чтобы отчитаться о своей работе
и поделиться планами.
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Реклама.

КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ

«ШАПША НЕ ДАЛ МНЕ
ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ.
ОТВЕТ НУЖНО БЫЛО
ДАТЬ СРАЗУ»
с.4-5

Реклама.

ПОЧУВСТВУЙ
с.12-13
НАШУ ЛЮБОВЬ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
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ОБНИНСК ПРОЩАЕТСЯ С АНАТОЛИЕМ СОТНИКОВЫМ
Т
яжелая утрата постигла
на этой неделе жителей Калужской области и, в частности, Обнинска.
На 67 году жизни скоропостижно скончался Анатолий
СОТНИКОВ — д епутат Законодательного собрания
и генеральный директор ОАО
«Агентство инновационного
развития — центр кластерного развития Калужской области». По предварительным
данным, причиной смерти
мог быть коронавирус.

КОМАНДНЫЙ
ДУХ АНАТОЛИЯ
СОТНИКОВА
Анатолий Сотников родился 30 июля 1954 года в городе Тахиаташе Узбекской
ССР. Окончил Московский
инженерно-физический
институт по специальности
«инженер-математик». Он
был кандидатом технических
наук, доцентом.
Избирался депутатом
обнинского городского Собрания и Законодательного
Собрания Калужской области.
Состоял в партии «Единая
Россия».
У Анатолия Александровича было немало государственных наград и почетных
званий: «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ», Медаль
Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» I, II, III степени. За 5 лет из федерального
Фонда содействия инноваци-

МЕМОРИАЛЬНОЕ
ПРОЩАНИЕ С АНАТОЛИЕМ
СОТНИКОВЫМ СОСТОИТСЯ
В ДОМЕ УЧЕНЫХ
Похороны генерального директора Агентства
инновационного развития Калужской области
и депутата Заксобрания Анатолия СОТНИКОВА
состоятся 13 ноября в закрытом режиме — с участием только родных. Однако желающих проститься с Анатолием Александровичем очень
много, поэтому близкими было принято решение
организовать церемонию и для горожан, коллег
и друзей.
В пятницу, в Доме ученых с 9:00 до 14:00 будет
установлено фото Анатолия Сотникова, к которому
все желающие смогут принести цветы. Микрофона не будет, но если кто-то захочет сказать
прощальную речь, то это можно будет сделать.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ

депутат Боровского районного Собрания:
– Сегодня один из самых
тяжелых дней в моей жизни.
Скоропостижно скончался
мой любимый руководитель
и учитель по жизни — Сотников Анатолий Александрович, генеральный директор
Агентства инновационного
развития Калужской области, депутат регионального
Законодательного Собрания.
Человечище с огромным сердцем, наполненным добром! Внимательный, отзывчивый, ини-

ям при поддержке команды
АИРКО 62 инновационных
предприятия Обнинска получили более 362 миллионов
рублей в виде грантовой
поддержки на развитие своих новых проектов и идей.
В целом, из различных источников было привлечено более 1,9 миллиардов рублей.
При этом, Анатолий Сотников был очень скромным человеком. Он всегда говорил,
что результата добивается
не он один, а вся команда.
Все свои силы он направлял
на развитие экономики региона и наукограда: привлекал
сюда инвесторов, оказывал
всяческую помощь малому
и среднему бизнесу, старался сделать нашу территорию
привлекательной для зарубежных партнеров.

ТАКИМ МЫ ЕГО
И ЗАПОМНИМ…
В свое время Анатолий
Александрович занимал
и должность ректора Франко-Российского института делового администрирования.
И в этот период в результате
мозговых штурмов, одним
из организаторов которых
стал ФРИДАС, Калужская
область разработала свою
инвестиционную философию.
– Да, нужны налоговые
льготы, — рассуждал тогда
Анатолий Сотников — Но ведь
все регионы их применяют
и чем мы тогда интереснее
и выгоднее остальных? И мы
поняли, что инвестору важно, чтобы его деньги начали

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ НАЗВАЛ
УХОД ИЗ ЖИЗНИ АНАТОЛИЯ
СОТНИКОВА ЛИЧНОЙ ТРАГЕДИЕЙ
Депутат Государственной Думы РФ
от Калужской области
и экс-мэр Обнинска
Александр АВДЕЕВ
выразил соболезнование родным
и близким генерального директора Агентства инновационного
развития Калужской
области, депутата регионального Законодательного Собрания Анатолия СОТНИКОВА
по поводу его безвременной кончины.
– Для меня уход из жизни Анатолия Александровича — очень печальная новость

циативный и порядочный человек, на которого
всегда хотелось хоть немного быть похожим.
Суперпрофессионал федерального масштаба.
Благодарен судьбе за то, что она подарила мне
в жизни такого учителя и наставника, с которым
я фактически прожил на работе последние 8 лет.
Сегодня скорбят многие: многотысячная армия
выпускников Франко-российского института делового администрирования и Государственного
университета управления, которые появились
в Обнинске в непростые 90-е годы по инициативе Анатолия Александровича Сотникова и его
коллег. Скорбят сотни, а может быть и тысячи
предпринимателей в России и ближнем зарубежье, открывшие бизнес благодаря созданной

быстрее работать. Наша задача — предельно сократить
этот цикл: от начала строительства до его завершения.
Вот завод «Самсунг» мы построили за 15 месяцев, завод
«Вольво» — за 11 месяцев.
АИРКО Сотников руководил около десяти лет. За это
время в Калужской области
начали функционировать
Фармацевтический завод
ООО «Ниармедик фарма»,
ЗАО «Обнинская Энерготехнологическая Компания»,
и многие другие предприятия. А это означало, что
при содействии Сотникова
регион получил не только налоговые отчисления, но и рабочие места для жителей.
В 2015‑2017 годах Сотников участвовал в создании
социально-экономической
стратегии Обнинска. Реализация документа в течение
5 лет позволила практически удвоить бюджет города
с 3,5 до 6,8 миллиардов
в 2020 году.
В областном парламенте
Анатолий Александрович был
членом комитета по экономической политике. В рамках депутатской работы он
регулярно проводил встречи
с избирателями, исполнял их
наказы, и заслужил уважение и доверие жителей всего
региона. Таким мы его и запомним.
У Анатолия Александровича остались жена, дочь и две
внучки. Прощание с ним,
ввиду его заболевания, будет проходить в закрытом
режиме.

и личная трагедия. Он был моим большим
другом и очень много сделал для Калужской
области и для Обнинска. Скажу образно:
Сотников стал таким важным мостом в будущее, по которому мы сейчас идем, и будем
идти еще долго. Благодаря этому человеку
и профессионалу своего дела наукоград наладил свои многочисленные международные контакты. Города-побратимы, создание
технопарков и инновационных технологий,
индустриальные зоны, студенческий обмен
с зарубежными партнерами — всему этому
мы обязаны в первую очередь Анатолию
Александровичу. Благодаря ему управленческий опыт Калужской области стал выгодно
отличаться на фоне других регионов. А катализатором этого процесса стал Сотников.
Его уход стал и большой личной потерей
для многих людей и огромной утратой для
всего региона.

Сотниковым программе «Развивай свой бизнес».
А также коллеги из всех регионов России и просто люди, жители Калужской области и не только, которым помог Анатолий Александрович,
находясь на депутатском поприще.
Доброта Анатолия Александровича не знала
границ! Он жил для людей и отдавал себя без
остатка, делал нашу жизнь радостной и интересной. Невероятно образованный и грамотный,
уважающий каждого человека вне зависимости
от должностей и званий. Сотников Анатолий
Александрович — величина вселенского масштаба. Сердца сотрудников Агентства наполнены скорбью. Вечная память, наш любимый
руководитель!

ВЛАДИСЛАВ ШАПША

губернатор Калужской области:

– Трудно осознавать, что
с нами больше нет Анатолия
Александровича Сотникова…
Он руководил Агентством инновационного развития Калужской области, был депутатом
Законодательного собрания региона. Анатолий Александрович
внес огромный вклад в инновационное развитие Калужской
области, был душой и движущей силой самых прорывных
проектов, в том числе стратегии
развития Обнинска. А еще он
был прекрасным человеком,
мудрым наставником и отзывчивым товарищем. Анатолия
Сотникова любили и уважали
все, кто его знал.
Мои глубочайшие соболезнования родным и близким
Анатолия Александровича. Память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах.

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА
глава администрации
Обнинска:

– На 67 году ушёл из жизни
замечательный человек, выдающийся государственный
и общественный деятель, генеральный директор Агентства
инновационного развития
Калужской области, депутат
Законодательного Собрания
Калужской области Анатолий
Александрович Сотников.
Меня лично с ним связывало очень многое. Началось
знакомство с Государственного университета управления
и создания совместных российско — финских программ,
потом курсы Технологического
предпринимательства в ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, проекты фонда
Бортника, кластеры, а сейчас
очень плотно работали над
реализацией проекта Инновационного научно-технологического центра.
Инновации — кредо его жизни и он всегда поддерживал
новые идеи, находил пути решения, а не ссылался на трудности!
Нет возможности поверить,
что его уже нет с нами! Это
очень большая потеря для
меня лично, для города, региона и страны!
Мои соболезнования родным
и близким.

COVID-19
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ВТОРАЯ ВОЛНА:
ПОКА НЕ ТОНЕМ
В ГОРОДЕ УСИЛИЛИ БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

С

итуация с коронавирусом в наукограде остается напряженной. Но медики и представители городской администрации делают все возможное, чтобы ее выправить.

ДЛЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
НА ДОМУ ЗАДЕЙСТВОВАЛИ
ЕЩЕ ТРИ МАШИНЫ
По информации Межрегионального Управления № 8 ФМБА России
по городу Обнинску за последнюю
неделю зарегистрировано 248 новых случаев заболевания COVID‑19.
За одни только сутки, с 8 на 9 ноября, выявили 16 заболевших.
При этом за неделю выздоровело
100 человек, а за весь период эпидемии — 1824 человека.
Коэффициент распространения
коронавирусной инфекции, то есть
показатель, определяющий среднее
число людей, которых инфицирует
один больной до его изоляции, на сегодняшний день соответствует одному. В среднем за неделю удается протестировать от 300 до 345 человек.
На этой неделе для оказания
медицинской помощи населению
на дому привлечены три дополни-

■

тельные машины от частных организаций. Эти автомобили начали
доставлять врачей на дом, и каждая
из них ежедневно обеспечивает
25 вызовов. Так что охват жителей
наукограда медицинской помощью
увеличен.
Об этом проинформировал врио
главного врача КБ № 8 Михаил
СЕРГЕЕВ. Он
т а к же р а ссказал, что
в ковидном госпитале, который начал работать на базе
клинической
больницы
■ Врио главного
со 2 ноября,
врача КБ № 8
находятся уже
Михаил СЕРГЕЕВ
30 пациентов.
У двоих из них диагноз коронавирусной инфекции подтвердился.
А представители СЭС напоминают,
что 70% людей переносят данную

Бригады скорых едва справляются с нагрузкой

■

инфекцию легко и бессимптомно.
Поэтому они попросили всех, заметивших у себя признаки простуды, оставаться дома и не заражать
окружающих.

КОГДА СОСТОЯНИЕ
ПАЦИЕНТОВ
УСУГУБЛЯЕТСЯ
Грипп в городе пока не выявлен,
но, тем не менее, прививочная компания от него продолжается. Для
этого работают и кабинеты в КБ
№ 8, и мобильные бригады. На сегодняшний день, по информации
Михаила Сергеева, привиты 52 208
жителей города, что составляет 83%
от плана. А городская больница
на днях получила дополнительные
вакцины. Так что всем, кто не успел
себя таким образом обезопасить,
следует поторопиться. Ведь состояние пациентов, у которых одна инфекция накладывается на другую,
еще более тяжелое.
И повод для беспокойства тут
есть. За последнюю неделю в городе зарегистрировано 325 случаев

■

В КБ № 8 к ковиду готовы

ОРВИ, что, правда, на 186 меньше, чем за предыдущую неделю.
Но и данная цифра существенная.
Из этих пациентов 242 — взрослые
и 83 — дети. Как отметили специалисты Межрегионального Управления № 8 ФМБА России по городу
Обнинску, данный показатель заболеваемости выше многолетнего эпидемиологического порога
на 21,7 процента.

«КОВИД» ВЫЯВИЛИ
В ДВУХ ДЕТСКИХ САДАХ
Как уже известно, по решению
областного
оперативного
штаба по профилактике
распространения новой
коронавирусн о й и н ф е кции во всех
■ Начальник
общеобразоУправления обще- вательных учго образования
реждениях гоТатьяна ВОЛНИрода каникулы
СТОВА

В Обнинске за неделю удается протестировать от 300 до 345 пациентов

продлены до 16 ноября. И, как проинформировала начальник Управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА, школы продолжают
санировать, а учителя занимаются
методической работой.
Непростая ситуация по коронавирусу сложилась и в городских
детских садах. В двух из них — № 9
и № 35 — были выявлены заболевшие воспитатели. Эти группы сейчас
находятся на карантине, детей наблюдают врачи. А заболеваемость
ОРВИ в дошкольных учреждениях
составляет 8%.

ВОДИТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ БЕЗ
МАСОК, ЖДЕТ СУДЕБНОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В городе регулярно проводятся
рейды на предмет контроля соблюдения масочного режима. По информации начальника Управления
потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации Анны ЕРЕМИНОЙ, за прошедшую неделю проверяющие выявили
троих водителей, которые работали
без масок.
– Мы проводим разъяснительные
беседы и с водителями, и с пассажирами. Тем пассажирам, у которых
нет масок, мы их бесплатно раздаем. Эти средства защиты предоставляют нам спонсоры, — рассказала
Анна Валерьевна.
А протоколы, составленные
на троих нарушителей, уже переданы в Управление административно-технического контроля. Далее
их дела направят в суд, который
и вынесет решение о наказании.
●

Инна ЕМЕЛИНА
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«ШАПША НЕ ДАЛ МНЕ
ВРЕМЯ НА РАЗДУМЬЕ.
ОТВЕТ НУЖНО БЫЛО
ДАТЬ СРАЗУ»
В

конце октября новым главой Обнинска стала Татьяна Леонова, экссоветник губернатора Калужской области и бывший проректор Национального Исследовательского ядерного университета «МИФИ». Мы
встретились с Татьяной сразу после вступления в должность, чтобы понять,
какой стиль руководителя ей ближе, как она видит развитие города и каких
управленческих решений ждать жителям.

ДОЧЬ
СКАЗАЛА:
«ИДИ!»
— Татьяна
Николаевна,
до нового
назначения
вы с семьей
Многие
жили не в Обнинске. Семья
построенные
сейчас с вами или вы
предприятия
в городе пока одна?
представляют
— Пока я переехала одна и уже сняла
собой сборочные
квартиру. Но перепроизводства.
езд в Обнинск
То есть такие
в 2020 году — легкое
заводы реализуют для меня решение, которое было адекватно
технологии,
и в семье.
созданные не нами, воспринято
Ведь сегодня я полнокак правило,
правный житель города. Знаю, чем он дызарубежными
шит, здесь живут мои
странами. Сейчас
друзья и хорошие знаперед нами
комые. По сравнению
стоит вопрос: мы
с 2016 годом — разница большая, ведь
будем создавать
тогда я приехала как
технологии сами?
директор Обнинского института атомной
энергетики в незнакомый для меня город.
— Вы признались, что дочь вас этой
осенью сильно поддержала, сказав:
«Мама, если ты не примешь это решение, будешь жалеть. Иди!» Расскажите
о ваших детях, ведь жители города
совсем не знают о вашей личной жизни.
— У меня двое детей. Сын и дочь. Сын
уже окончил Государственный университет управления. А дочь еще учится
в МГУ по направлению биология. Муж
преподает экономику и управление
в одном из университетов. Кстати, он
никак не связан с Росстатом, знаю,
об этом ходит много слухов.

НАЧИНАЕМ СОЗДАВАТЬ САМИ
— Как и когда вы узнали о своем назначении и. о. мэра Обнинска, что дало
вам право участвовать в выборной
кампании?

— После очередного обсуждения
развития ИНТЦ (прим. ред.: имеется
ввиду Инновационный научно-технический центр в Калужской области «Парк
атомных и медицинских технологий)
Владислав Валерьевич пригласил меня
на разговор и предложил возглавить
город. Для меня это было неожиданным предложением. Да, конечно, меня
многое связывало с городом, и мы давно готовили стратегию развития в рамках ИНТЦ для города-университета.
В рамках этой концепции у меня было
четкое понимание со стороны университета, а со стороны города основные
стратегические направления. И зная
это, Владислав Валерьевич мне сказал:
«У вас же есть концепция города-университета, ее кому-то надо комплексно
реализовывать!» Конечно, он не дал
мне время на раздумье. Ответ нужно
было дать сразу.
— Татьяна Николаевна, далеко не все
жители города понимают, что такое
ИНТЦ и город-университет. Нужно вести разъяснительную работу, чем занимается центр и для чего он нужен.
Какие задачи перед вами, как мэром,
будут стоять, помимо центра?
— Конечно, Инновационный научнотехнологический центр — это целый
процесс. Никакой проект не будет
работать, если ты не занимаешься
его развитием, тем более, ИНТЦ еще
только создается. И пока он полностью не заработал, людям будет нужно многое объяснять. Например, то,
что это один из механизмов нового
переосмысления статуса наукограда.
Но центр, конечно, не решит всех проблем, которые появились в городе.
Помните, ведь раньше в Обнинске
было активное наукоградовское движение! Город бурлил, город гордился
своей наукой. Была активная позиция:
«Мы элита!». Обнинск был городом, где
создавались открытия мирового уровня, с энтузиазмом работали ученые.
Важно придать этому новый импульс.
К сожалению, за последние несколько
лет очень много людей покинули НИИ,
изменилась структура города. Задача
ИНТЦ — привлечь новые идеи, инвестиции, специалистов.

Сегодня у нас вокруг города и в регионе построено множество предприятий, многие из них представляют собой сборочные производства. То есть
такие заводы реализуют технологии,
созданные не нами, как правило, зарубежными странами. Сейчас перед нами
стоит вопрос: мы будем создавать
технологии сами? Конечно, в городе
есть собственный развитый потенциал
и внедренные технологии. Но пришло
время соединить науку и бизнес. Еще
10 лет назад нечего было соединять.
А сейчас есть бизнес, который имеет
свои рынки сбыта, мощности. Казалось бы, проблема решена. Отсюда
возникает вопрос конкурентоспособности. Мы должны конкурировать
с лучшими брендами и компаниями.
И это наша главная задача. Важно для
города, чтобы сюда приезжали амбициозные люди, решались глобальные
задачи, чтобы жителям города было
интересно здесь жить и работать.
Но решение этой задачи возможно
лишь тогда, когда улицы будут чистыми,
люди без проблем смогут ходить в поликлинику, пользоваться комфортным
городским транспортом. Мы должны
наметить стратегические цели и выстроить правильную тактику их достижения.

КАДРЫ НА МЕСТЕ
— Татьяна Николаевна, жители сейчас ждут от вас первых решений, особенно, кадровых. Все хотят понять, вы
самодостаточный игрок? Есть ли у вас
полномочия принимать самой решения
по кадровой политике и основным рабочим городским моментам или городом продолжит управлять Владислав
Шапша. Что вы на это скажете?
— Конечно, когда ты входишь в курс
дел, очень важно не потерять ориентиры, которые создала предыдущая
команда. Однозначно нужно погружаться в проблематику и советоваться.
Это нормально, это никак не умаляет
какие-то личные достоинства нового
руководителя. Моя задача — сохранить
команду, не потерять темп. Я себя, конечно, позиционирую как члена команды Шапши. Придя из калужской
администрации с должности советника
губернатора в мэры, я продолжаю работать в тесной связке. Для меня важно
понять, какие стратегически важные
решения пока не дошли до реализации. Например, таким проектом можно
назвать будущую площадь перед Домом ученых.

СОБЕСЕДНИК

Разумеется, команду нужно будет
усилить — ушли ключевые фигуры.
И, естественно, я, как руководитель
города, могу предложить свои
кандидатуры для работы. Но пока
об этом говорить рано. Я рада, что
команда не снижает активности, все
работают в прежнем режиме. Моя
задача сейчас — обеспечивать ежедневно свет, тепло, чистоту, работу
школ, особенно, в непростое время
пандемии.
— Так все-таки: какими будут
ваши первые кадровые решения?
— Пока мало времени прошло,
чтобы об этом говорить. Мне нужно
понять функционал каждого. Внутри
большая структура, много управлений, отделов. Я должна изучить,
где хорошо все выстроено, а где
потребуется усиление.

за неделю нужно было учесть все
новые правила игры. Но когда ты
это проходишь, ты понимаешь, что
справился, что ты молодец.

МОЛОДЕЖЬ НУЖНО
ЧУВСТВОВАТЬ
— Татьяна Николаевна, вы были
и. о. директора Обнинского института атомной энергетики до того,
как стали советником губернатора
в 2019 году. Какие главные достижения своей работы там можете
отметить?
— Да, я три года возглавляла институт. Первое, что могу сказать — 
за это время выросли заработные
платы ученых и преподавателей.
Второй положительный момент — 

ПРИЗНАТЬ ОШИБКИ
— Татьяна Николаевна, оцените,
какой вы руководитель: требовательный или лояльный? Часть тех,
кто с вами работал, называют вас
хваткой. Это правда?
— Посидеть в тепленьком месте
и ничего не делать, не для меня.
Мне нравятся непростые задачи. Город — живой организм, где ты сразу видишь, дорабатываешь ты или
нет, сработала команда или нет, где
болевые точки. Если все хорошо,
то жители тебе ничего не скажут.
Тебе скажут, если есть проблемы.
Я целеустремленный руководитель:
задача поставлена — надо выполнить. Но я всегда слушаю коллег
прежде, чем принять решение.
И, конечно, признаю ошибки, если
я не права. Но если совместно мы
принимаем решение, оно должно
быть выполнено до конца. И в этом
плане я весьма требовательна.
— А как вы относитесь к критике
своей работы?
— Нормально ее воспринимаю.
Если все говорят, что ты очень хороший руководитель, значит, ты
«забронзовел». Главное — это чувствовать. Ведь для руководителя
тоже важно уметь пройти огонь,
воду и медные трубы.
— Что вы под этим подразумеваете, например под огнем?
— Если говорить про огонь,
то вспомню свою защиту докторской диссертации. В университете
это всегда непросто. В академической среде всегда найдутся люди,
которые «за» тебя и которые «против». Ты должен для себя понять,
что тебе нужно идти вперед. Кроме
этого, в момент моей защиты только
начинали вводить новые правила:
публичную аудиозапись, проверку
на антиплагиат и др. И буквально

Ситуация
непростая. Бюджет
дефицитный.
В следующим году
с ним тоже будет
непросто
возникновение научных грантов
и проектов. Когда я пришла в институт, наука была на нуле, а объем
инвестиций небольшой. За три года
появились гранты на 15 и даже
40 млн. рублей. Ведь если есть наука, значит, есть и развитие. Тогда
можно привлечь молодежь, платить
достойные зарплаты, оплачивать
научные исследования, публиковаться.
Но в тоже время я понимала,
что бытие определяет сознание.
Институту нужна инфраструктура.
Поэтому возникли новые лаборатории для биологов, химиков,
фармацевтов, создан ресурсный
центр Росатома для подготовки
иностранных студентов, Точка ки-

пения, коворкинг, иновационный
центр, появилось пространство,
которое позволяет студентам находиться в университете, как дома.
Кроме этого, мы привели в порядок
пространство перед входом в университет — это и скамеечки, которые так любят студенты, клумбы,
газоны. Раньше вместо него были
лишь обшарпанные кирпичи…
И, главное, мы начали работать
с нашими школами, активно сотрудничать с городами Росатома…
— В итоге молодежь в город
и в институт тянется?
— Да. Молодых ребят нужно слушать и чувствовать. Администрация, по сути, как и институт, — это
обслуживающая структура. Важно
понять, кто основной бенефициар
всего. Это студенты, все делается
ради них. Тем более они говорят все
напрямую, без стеснения. И важно
вовремя дать им слово. Да и в целом, городу нужно больше работать
с молодежью.

БЮДЖЕТ ВЫПАЛ
— Татьяна Николаевна, помимо
бытовых проблем города и науки,
вам нужно вникнуть и в бюджет
Обнинска. Насколько для вас это
сложная работа?
— В этом плане у нас ситуация
непростая. Бюджет дефицитный.
В следующим году с ним тоже будет
непросто. Всегда хорошо вступать
в должность и говорить: «У нас профицит бюджета! И я, как мэр, увеличу зарплаты, отремонтирую все, что
нужно!» Но я прихожу в тяжелое
время. Ситуация с пандемией коронавируса сократила доходы от бизнеса, при этом у нас вводятся новые
школы и сады, а значит, увеличивается расходная часть. Нам нужно
искать дополнительные деньги.
200 млн. рублей — такой в этом
году выпадающий бюджет. Эту сумму мы недополучили от налоговых
поступлений бизнеса и населения.
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Я себя, конечно, позиционирую как члена
команды Шапши. Придя из калужской
администрации с должности советника
губернатора в мэры, я продолжаю работать
в тесной связке.
Но при этом есть социальные обязательства, которые мы не можем
отложить в этом году, и они будут
выполнены. Это выплаты зарплат
работникам культуры, спорта, образования и другие. Но, несмотря
на это, будут продолжаться проекты
по благоустройству города и транспортной системы.
— Какие основные задачи ставите себе на следующий год?
— Однозначно, выплатить все задолженности по зарплатам. Выполнить проекты по благоустройству
города — от них никуда не уйдешь.
Решить вопрос с транспортом, ведь
идет строительство новых районов,
а значит, мы должны оптимизировать новые маршруты.
— Кстати, Обнинск в вопросах
общественного транспорта с конкурсной перешел на аукционную
систему. Выигрывает тот, кто заплатит больше денег за маршрут.
При этом аукционы проводятся
всего на 9‑10 месяцев. За это время частники не могут закупить
транспорт, спланировать бюджет.
Мы и дальше будем идти по пути
аукционов?
— Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как мы будем
развивать дальше транспортную
систему. Это очень серьезные
вложения. Если мы поймем, что
у города нет на это денег, будем
привлекать бизнес. Важно верно
просчитать, как лучше это сделать. Ведь у бизнеса тоже должна быть предсказуемость дохода,
иначе он не будет закупать новый
транспорт.

Во-первых, мы должны четко
понять протяженность маршрутов
и пассажиропоток. Пока общую картину мы увидеть не можем, ведь
часть автобусов принадлежит городу, часть — бизнесу. Во-вторых,
нужно понять, какие автобусы мы
должны закупать — на дизельном
топливе или с электропитанием.
Мы же можем стать отправной точкой в этом для всей Калужской области. Обнинск имеет возможность
ввести электротранспорт благодаря
широким улицам. В общем, внутри
себя мы должны определиться
хотя бы с этим.

СКЕЙТ-ПАРК ДЛЯ УЧЕНЫХ
— Татьяна Николаевна, жители
города ждут появления площади
у Дома ученых. Она будет?
— Да, вокруг Дома ученых активно развиваются районы и мы уже
должны делать площадь на этом
месте. Проект прошел экспертизу
Всероссийского конкурса «Комфортная среда» и уже получил
30 млн. рублей на его реализацию.
Правда, на эти деньги мы сможем
реализовать лишь часть проекта.
Для завершения работ будем искать инвестиции.
Кстати, помимо зон отдыха
на площади появится скейт-парк
для занятий молодежи.
— Знаю, что вы активно сейчас
посещаете знаковые места города.
Что поразило больше всего? С чем
будете работать?
— Недавно я была на Морозовской даче. Это же жемчужина, которую нужно приводить в нормальное
состояние и через нее по-другому
раскрывать город, показывать,
что у нас не только есть ученые,
но и историческое наследие…
Кроме того, в 2021 году, будем
делать южный въезд в город, переносить тоннель и открывать там
двустороннее движение.
Но самое главное для меня сейчас — вывести Обнинск на уровень
федеральной повестки, тогда у нас
будут инвестиции на все необходимое. Важно показать, что люди в наукограде умеют все: и работать, и отдыхать, и учиться, и реализовывать
лучшие практики во всей стране.
●

Евгений СЕРКИН
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ВЛАСТЬ

В ЗАКСОБРАНИИ

КТО ГЛАВНЫЙ НА РАЙОНЕ?
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР КАРИНА БАШКАТОВА
О ФОРМИРОВАНИИ КОМАНДЫ УПРАВЛЕНЦЕВ

В
ВЛАДИСЛАВ ШАПША И ГЕННАДИЙ
НОВОСЕЛЬЦЕВ ВОЗЛОЖИЛИ
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ИВАНУ III

В

честь регионального праздника — Дня победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года —11 ноября — возле здания администрации
губернатора состоялось возложение цветов к памятнику Ивану III, в котором
приняли участие губернатор Владислав ШАПША и председатель регионального
парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
Напомним, депутаты Законодательного Собрания Калужской области утвердили
эту праздничную дату в 2017 году в память о великих событиях, которые произошли на калужской земле и определили рождение независимого российского
государства.

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

О

т имени депутатов Законодательного Собрания Калужской области поздравляю Вас с Днем победного
окончания Великого стояния на реке
Угре 1480 года!
События, произошедшие тогда
на калужской земле, изменили судьбу
страны, привели к рождению независимого Русского государства с центром
в Москве.
Безусловно, этот праздник навсегда
останется в памяти потомков. Он служит
сохранению великого исторического
наследия нашего государства, объ-

единению граждан, патриотическому
воспитанию молодежи. В 2017 году
депутаты областного парламента законодательно утвердили дату 11 ноября, как региональный праздник. Мы
свято чтим прошлое и верим в великое
будущее нашей Родины!
От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья, счастья, благополучия,
успехов и достижений на благо жителей России!
Председатель
Законодательного Собрания
Калужской области Г. С. Новосельцев

КАДРЫ

ПРОКУРОР ОБНИНСКА
ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК
ПОКИНУЛ ПОСТ
Прокурор города Обнинска Павел
Гульчак покинул занимаемую должность. Эту информацию подтвердили
в прокуратуре Калужской области.
По сообщению старшего помощника прокурора области — младшего советника юстиции Искрины
БАСУЛИНОЙ, в настоящее время
обязанности прокурора наукограда
исполняет заместитель прокурора
города Юрий МОЧАЛОВ. Павел Гульчак, по данным ведомства, уволен
по собственному желанию, в связи
с выходом на пенсию по выслуге
лет. Напомним, что старший советник юстиции Павел Гульчак летом
2018 года, приказом генерального
прокурора Российской Федерации
был назначен на должность прокурора города Обнинска. Тогда Павел

настоящее время в Калужском регионе идет формирование управленческой
команды — проходит процедура
утверждения глав администраций муниципальных районов,
а именно — в 24 районах и двух
городах областного значения
(Калуга и Обнинск). По состоянию на 12 ноября, уже определены 17 руководителей. О том,
кто из представителей власти
продолжил свою работу, а где
произошла кадровая перестановка, нам рассказала руководитель администрации губернатора
Карина БАШКАТОВА.
2020 год — знаковый для нашей области с политической точки зрения. Серьезные изменения
начались с назначения нового
главы региона Владислава ШАПШИ, который несколько лет стоял
у руля администрации первого
наукограда и успел заслужить
имя хорошего управленца.
Вслед за повышением Владислава Валерьевича начались
кадровые изменения на местах.
Так, следом за Шапшой вверх
по карьерной лестнице пошла
экс-руководитель обнинской администрации Карина Башкатова,
занявшая должность заместителя губернатора. А в кресло мэра
первого наукограда села Татьяна
ЛЕОНОВА, которая ранее была
директором ИАТЭ, а последнее
время работала советником
губернатора. Ее кандидатуру
большинством голосов утвердил
обнинский парламент.
Изменения коснулись и некоторых районов. Так, к примеру,
руководителем администрации
Дзержинского района назначен
бывший министр строительства
и коммунального хозяйства Егор
ВИРКОВ. Он сменил Виталия ГРАЧЕВА, который перешел на служ-

С большой вероятностью, в этом
кресле останется действующий
руководитель Вячеслав ПАРФЕНОВ.
Как пояснила Карина Башкатова, команда районных управленцев будет полностью укомплектована уже к концу текущего года.
— Районы для Калужской области всегда были и остаются опорой в развитии региона. Губернатор Владислав Шапша поручил
обеспечить стабильное функционирование систем управления
муниципальных администраций
в период утверждения руководителей районных администраций.
Жители Калужской области приняли свое решение на выборах
и ждут от власти эффективной
работы. Выполнение федеральных, областных и местных программ развития, борьба с коронавирусной инфекцией, начало
отопительного сезона, работа
социальных объектов — все это
должно идти без срывов и проблем, — подчеркнула руководитель администрации губернатора.
●

Дарья ГУМЕРОВА

НАЗНАЧЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВ
АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ГОРОДОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 12.10.2020
№
п/п

Муниципальное образование

2

Хвастовичский район
Тарусский
район

3

Жуковский
район

1

4
5
6

Михайлович пришел на смену Дмитрию ЧУМАКУ, который был переведен на повышение в Ярославскую
область и сейчас является первым
заместителем прокурора региона.

бу в администрацию губернатора.
А с 11 ноября в права управленца Ферзиковского района
вступил Алексей ВОЛКОВ. Такое
решение было принято большинством голосов депутатов
местного Районного Собрания.
Волков имеет большой опыт муниципальной службы и управленческой деятельности, так как
довольно длительное время он
являлся начальником управления делами городского головы
города Калуги. С апреля текущего
года Алексей Сергеевич работал
в должности заместителя главы
администрации Ферзиковского
района по общим вопросам.
Кстати, сменил Волков Александра СЕРЯКОВА, к которому
теперь перешли обязанности
первого зама главы города Калуги.
На сегодняшний день это пока
что единственные кадровые
изменения в кругу районных
управленцев. В пятницу станет
известно, кого депутаты утвердят
на должность главы администрации Малоярославецкого района.

7

Барятинский
район
Город Обнинск
Город Киров
и Кировский
район
Бабынинский
район

Избранный глава
администрации
Веденкин
Сергей Егорович
Смоленский
Руслан Владимирович
Суярко
Анатолий Владимирович
Хохлов
Андрей Николаевич
Леонова
Татьяна Николаевна

№
п/п

Муниципальное
образование

Избранный глава
администрации

10

Дзержинский
район

Вирков
Егор Олегович

11

Мещовский
район

Поляков
Владислав Георгиевич

12

Город Калуга

Денисов
Дмитрий Александрович

13

Куйбышевский
район

Макридов
Сергей Николаевич

Феденков
Игорь Николаевич

14

Боровский район

Яничев
Владимир Васильевич

15

8

Износковский
район

Леонов
Владимир Викторович

16

9

Сухиничский
район

Колесников
Александр Степанович

17

Ферзиковский
район
Козельский
район
Перемышльский
район

Калиничев
Николай Александрович
Волков
Алексей Сергеевич
Слабова
Елена Викторовна
Бадеева Надежда
Васильевна

АКТУАЛЬНО

№ 43 (1329), 12 ноября 2020 г.

7

ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

■

Группа студентов-волонтеров

ГЛОБАЛЬНЫЙ БОЙ
РЯДЫ БОРЦОВ С КОРОНАВИРУСОМ
ПОПОЛНИЛИ СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ

О

бщество продолжает противостоять невидимому врагу под названием коронавирус. Уже больше
полугода мы боремся с новым видом
инфекционного заболевания. В прошлом
номере мы рассказывали истории людей,
которым удалось победить «ковид» — 
в большинстве случаев сделать это оказалось непросто.
Теперь хотим познакомить вас с людьми, которые, рискуя собственным здоровьем, решили помогать людям в период
пандемии — причем делают они это безвозмездно, по велению своего сердца.
И что самое интересное, большинство
этих добровольцев — молодые люди.

«ВЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ,
СКОЛЬКО БРОШЕННЫХ
ПЕНСИОНЕРОВ!»
О волонтерах первого наукограда, которых объединило социальное движение «Мы вместе», мы рассказывали еще
в первую волну, когда людей накрыли
страх и паника. Группа неравнодушных
горожан решили стать волонтерами, чтобы помогать людям, которым в период
пандемии было особенно тяжело. В помощи в основном нуждались люди пенсионного возраста и инвалиды, которые
не могли элементарно самостоятельно
сходить за продуктами или лекарствами.
Волонтерский штаб в Обнинске появился сразу, как только грянул коронавирусный гром. Это движение курирует
начальник отдела молодежной политики
Дмитрий КАЗАКОВ, который еще в период первой волны лично занимался обработкой заявок. За время его работы было
осуществлено более двух тысяч вызовов!
Как правило, помощь добровольцев заключается в доставке продуктов или
лекарств.
— Весной, когда все только началось,
к нам в основном обращались родственники пожилых людей, которые не в состоянии были оказать помощь, так как, например, сами находились на самоизоляции. Сегодня, как ни странно, таких заявок
нет. Но вот сами пенсионеры продолжают
звонить. И мы, конечно, реагируем, — рассказывает Казаков.
Сегодня обнинские волонтеры продолжают свою работу. В «боевой» готовности
находятся порядка 60 добровольцев. Эти
люди, несмотря на свой собственный гра-

фик (работа,
учеба, семья)
по зову сердца идут и помогают тем,
кто в этом
нуж дается. Многие
признаются,
что в такие
моменты
на месте нуждающегося
человека они
представляют
с в о е го р о д ственника,
и просто не могут оставаться
Н
равнодушными. ■ Юлиан ЕЛШИ
Волонтер
Юлиан, например, признается, что не может спокойно смотреть на брошенных
стариков, а таковых, как он говорит, сегодня очень много. С этим он столкнулся весной, когда как раз вступил в ряды
добровольцев. В будние дни молодой
человек зарабатывает себе на жизнь различными подработками — ремонтами.
По выходным он работает в храме — 
ведет просветительские беседы, кроме
того учится в семинарии. При этом Юлиан
успевает заниматься и волонтерской деятельностью. За полгода он оказал помощь более полусотни человек. А одного
одинокого пенсионера взял на поруки
на постоянной основе.
— У меня просто нет слов! Вы не представляете, сколько сейчас брошенных,
одиноких пенсионеров. К сожалению,
часто случается, что их бросают тогда,
когда от них нет какой-то материальной
выгоды, — говорит Юлиан.

СТУДЕНТКА МЕДИЦИНСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ЮЛИЯ: «МЫ
БУДЕМ ПОМОГАТЬ ВРАЧАМ
ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ИМ НУЖНА
ПОМОЩЬ!»
С недавних пор в ряды добровольцев
вступили и студенты — медики обнинского ИАТЭ. Шестикурсники на волонтерских
началах работают на телефонной горячей
линии КБ‑8. Так же сформирован список студентов старших курсов, которые
выразили желание при необходимости

■

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБЬЯВИЛ
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОРПУСА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID‑19
В рамках заседания областного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID‑19
губернатор Владислав ШАПША распорядился построить новый корпус для больных коронавирусом
на территории Калужской областной инфекционной больницы. Корпус на 1000 человек планируют
возвести в самое ближайшее время.
Данное поручение было дано для того, чтобы сохранить возможность лечения пациентам
с другими заболеваниями в калужских больницах,
где сейчас развернуты койки для заражённых
коронавирусом.
— Мы должны понимать, что ковид пришел
не на один день, и решение, которое мы принимаем, исходит из необходимости сохранить
медицинскую помощь для других категорий граждан, — отметил Владислав Шапша.
Эту работу он поручил своим заместителям — 
Ольге ИВАНОВОЙ и Константину ГОРОБЦОВУ совместно с областным Минздравом.

Юлия КОРОТЧЕНКО

ВА

подключиться к работе действующих медиков. В случае
трудоустройства студентов в лечебные
учреждения они будут обеспечены всеми
необходимыми средствами для соблюдения безопасности. Кроме того, порядка
60 человек студентов ИАТЭ работают
в обычном режиме в отделениях КБ- 8
в зелёной зоне.
Среди тех, кто работает на горячей
линии — студентка Юлия КОРОТЧЕНКОВА. Девушка рассказала, что каждое
утро, начиная с 9 часов, она заступает
на специальный телефонный пост, который располагается в Клинической
больнице № 8.
— Мы обзваниваем людей, которые
в настоящее время находятся на карантине в связи с пандемией — это либо заболевшие, либо те, кто находится в контакте с заболевшими и сейчас по постановлению Роспотребнадзора находятся
на самоизоляции. Мы уточняем данные
человека, интересуемся его состоянием,
а также разъясняем те меры, которые
необходимо соблюдать, чтобы не допустить распространения коронавирусной
инфекции, — рассказывает Юлия.
К этой волонтерской работе Коротченкова приступила лишь пару недель назад.
Но вот, когда она ее планирует завершить,
девушка загадывать не торопится — точнее, даже не хочет этого делать.
— Вы знаете, у врачей сейчас очень
много работы. И мы будем помогать
до тех пор, пока им нужна помощь!
● Дарья

ГУМЕРОВА

В КАЛУЖСКИЕ АПТЕКИ
ПОСТУПАЮТ ДОЛГОЖДАННЫЕ
АНТИБИОТИКИ
На этой неделе на заседании областного правительства было объявлено о поступлении в Калужскую область большой партии лекарственных препаратов, в которых так нуждаются жители региона.
Как пояснил заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ, сложные антибиотики появятся
в медучреждениях для амбулаторного лечения
и в стационарах, а также в аптечной сети «Калугафармация».
– В конце прошлой недели в сеть «Калугафармации» поступили антибиотики, применяемые
при лечении коронавирусной инфекции. В понедельник также ожидаются большие поставки
лекарственных средств, — пояснил Константин
Горобцов.
Напомним, что на прошлой неделе глава региона Владислав ШАПША анонсировал поступление
лекарств, среди которых Цефтриаксон, Цефтазидим, Азитромицин, Умифеновир, Осельтамивир,
Интерферон, Эноксапарин и другие.
– Проделана серьезная работа, хотелось бы
увидеть ее результаты, — сказал на заседании
глава региона.
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ИТОГИ КОНКУРСА

ПОБЕДА

6 ИННОВАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
ИЗ ОБНИНСКА И БАЛАБАНОВО ВЫИГРАЛИ
ГРАНТЫ НА 85 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
6 ноября 2020 года протоколами дирекции Фонда содействия
инновациям были утверждены итоги конкурсного отбора
по программам «Развитие-НТИ», «Коммерциализация»
(11-я очередь) и «Старт» (2 и 3 этап). В число победителей
конкурсов вошли 5 компаний из города Обнинска и одна
компания из города Балабаново.
Шесть инновационных компаний
выиграли гранты на общую сумму
85 миллионов рублей по программам Фонда содействия инновациям.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
НА РАЗВИТИЕ
– Гранты по программам Фонда содействия инновациям в настоящее время являются, пожалуй,
единственным реальным и эффективно работающим инструментом
финансовой поддержки инновационного бизнеса, — отметила директор департамента поддержки
инновационных проектов АИРКО
Алина ЦЕПЕНКО. — Для компаний
это в первую очередь безвозмездные и безвозвратные (в отличие
от кредитов) финансовые ресурсы,
которые можно направить на решение задач устойчивого развития бизнеса. Так, например, средства гранта
по программе «Коммерциализация»
можно потратить на приобретение
технологического оборудования
и комплектующих для расширения
производства наукоемкой продукции, а также на мероприятия по ее
продвижению. В рамках программ
«Развитие-НТИ» и «Старт» гранты
предоставляются на разработку новых продуктов, на которые существует подтвержденный спрос как
на уже сформированных рынках,
так и на «рынках будущего». Что
особенно актуально в условиях
экономического кризиса, падения
традиционных рынков и необходимости поиска и завоевания новых
рыночных ниш. То, что сразу 6 инно-

вационных компаний при поддержке АИРКО получили гранты на значительную сумму — 85 млн. рублей, это
безусловный успех. Желаю нашим
грантополучателям устойчивого роста и процветания в текущих очень
непростых условиях!»

ГАЗОАНАЛИЗАТОР НА ОСНОВЕ
ТВЁРДОЭЛЕКТРОЛИТНОГО
БИЧУВСТВИТЕЛЬНОГО СЕНСОРА
Компания ООО «ЭКОН» (г. Обнинск) выиграла грант по программе «Развитие-НТИ» (6-я очередь)
в размере 20 миллионов рублей
на реализацию проекта «Разработка и организация производства
двухканального стационарного газоанализатора нового поколения
на основе твёрдоэлектролитного
бичувствительного сенсора. Прибор обеспечивает одновременный
беспробоотборный контроль содержания кислорода и окиси углерода
в дымовых газах промышленных
энерговырабатывающих и технологических установках, работающих
на органическом топливе».

БЕСПИЛОТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СИСТЕМЫ RARO_TRUCK
Компания ООО НПП «Метра»
(г. Обнинск) выиграла грант по программе «Коммерциализация» (11-я
очередь) в размере 20 миллионов
рублей на реализацию проекта
«Постановка на производство
и коммерциализация серии беспилотных транспортных систем
RARO_truck для автоматизации
перемещения промышленных
грузов».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТКАНИ
С ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ,
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
И АНТИГРИБКОВЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Компания ООО «ОТК» (г. Обнинск) выиграла грант по программе «Коммерциализация» (11-я
очередь) в размере 20 миллионов
рублей на реализацию проекта
«Организация производства и коммерциализация инновационных
тканей со специальными дезинфицирующими, антибактериальными
и антигрибковыми свойствами для
производства специальной и спортивной экипировки, одежды и обуви»

ГНУТОКЛЕЕНАЯ ФАНЕРА
И НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН
Компания ООО «ТД ЭЛЛИПС»
(г. Балабаново) выиграла грант
по программе «Коммерциализация» (11-я очередь) в размере
20 миллионов рублей на реализацию проекта «Развитие производства и расширение линейки продукции на основе инновационной
технологии работы с гнутоклееной
фанерой и натуральным шпоном».

СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЧ — 
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
Компания ООО НПП «ОМИТЕКС»
(г. Обнинск) выиграла грант по программе «Коммерциализация» (11-я
очередь) в размере 2 миллионов
рублей на реализацию проекта
«Подготовка и организация серийного производства Систем

для СВЧ-обезвреживания медицинских отходов «УОМО» по ТУ
32.50.50‑001‑75479167‑2019 в нескольких вариантах исполнения»

ИНТЕГРАЦИЯ МОЛОЧНЫХ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
В ЦИФРОВУЮ СРЕДУ
Компания ООО «ГАЛАКТИТ»
(г. Обнинск) выиграла грант по программе «Старт» (2этап) в размере
3 миллионов рублей на реализацию проекта «Интеграция молочных фермерских хозяйств в цифровую среду с автоматизацией
производственных процессов».

АИРКО СОДЕЙСТВУЕТ
ИННОВАЦИЯМ С 2010 ГОДА
Все проекты, получившие финансирование по программам
Фонда содействия инновациям,
реализуются при информационной и консалтинговой поддержке
АО «АИРКО».
АО «Агентство инновационного
развития — центр кластерного развития Калужской области» осуществляет функции Представительства
Фонда содействия инновациям
в Калужской области с 2010 года.
Для поддержки малых инновационных предприятий Калужской
области, планирующих участие
в программах Фонда, АИРКО повышает уровень информированности
МИП о программах Фонда содействия инновациям и возможностях
участия в них. Организует семинары-тренинги по вопросам участия
в программах Фонда, осуществляет комплексную консалтинговую
и методическую поддержу МИП
по вопросам подготовки заявок для
участия в программах и конкурсах
Фонда содействия инновациям.

3 ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Все три программы поддержки
инновационных предприятий работают на получение наукоемкой
продукции.

Программа «Коммерциализация» направлена на оказание
финансовой поддержки малым
инновационным предприятиям,
завершившим стадию НИОКР
и планирующим создание или
расширение производства инновационной продукции.
Полученное финансирование позволит предприятиям осуществить
модернизацию производства, освоить выпуск инновационной продукции, нарастить объемы производства и создать новые рабочие места
для высококвалифицированных
специалистов. Максимальный размер гранта по программе «Коммерциализация» — 20 миллионов
рублей.
Программа «Развитие-НТИ»
ориентирована на поддержку
предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию,
а также опыт разработки, вывода
на рынок и продаж наукоемкой
продукции, планирующих проведение НИОКР в целях создания
и освоения новых высокотехнологичных рынков, которые будут
определять структуру мировой экономики в ближайшие 15‑20 лет.
Максимальный размер гранта
по программе «Развитие-НТИ» — 
20 миллионов рублей.
Программа «Старт» направлена
на создание новых и поддержку
существующих малых инновационных предприятий, стремящихся
разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных
научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития
(стартап) и имеющих значительный
потенциал коммерциализации.
Максимальный размер грантов
на выполнение НИОКР, которые
можно суммарно получить за 3
этапа программы «Старт», составляет 10 миллионов рублей.
●

Рената БЕЛИЧ
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№ 43 (1329), 12 ноября 2020 г.

9

ПОЛИТИКА ПАРТИИ?

ПИАР ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ГЕННАДИЯ
СКЛЯРА НА КАЛУЖСКИХ ПОГОРЕЛЬЦАХ
Н

ынче принято обвинять молодежь в том, что они норовят хайп поймать и пропиариться по любому поводу. Но у подрастающего поколения отличные
учителя. Находящийся в солидном
возрасте депутат Государственной
Думы от Калужской области Геннадий СКЛЯР бодро и проникновенно
попиарился на фоне погорельцев
из села Лопатино и исчез в зеленых
кущах Государственной Думы.

СКЛЯР ПЕРЕПЛЮНУЛ
ОТМОРОЖЕННЫХ
БЛОГЕРОВ
Мало какой отмороженный юный
блогер позволит себе пафосно раскрасить свой имидж публикациями
в государственных и муниципальных газетах, сайтах, телеканалах
и радиостанциях и хвалебными
одами с восторженными заголовками в духе «Тарусское послушание
Геннадия Скляра!» «Скляр обещал
помочь!». Прямо-таки послушник
Геннадий спешит на помощь.
Кому же вдруг решил помогать
депутат Госдумы? Что вызвало восхищённые хвалебные посты наивных граждан под сообщением
о послушании депутата?

«Я БЕРУ ПОСЛУШАНИЕ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД»
Год назад в селе Лопатино Тарусского района сгорел дом, 16 семей
лишились жилья: второй этаж сгорел, а первый залили водой. Тушили
строение 10 часов. Десятки людей
остались без жилья.
В самые дикие времена в России
было принято помогать погорельцам. И до какой же степени цинизма нужно дойти, чтобы пообещать
этим людям помощь, а потом…
Но у депутата Государственной
Думы РФ, жителя Обнинска, Геннадия Скляра свои представления
о приличиях.
Год назад на личном приёме
граждан государственный муж
выслушал погорельцев и обнадёжил: не бросим, найдём ресурсы,
поможем!
– Я беру это как послушание

на следующий год, — душевно пропел Геннадий Скляр.

ЗНАЕТ ЛИ ОБЛАСТЬ, ЧТО
ЕЙ ПРИДЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ОБЕЩАНИЕ СКЛЯРА
Неизвестно, сколько длится год
у калужского депутата Госдумы,
но 12 месяцев уж миновали, а обещание все не выполнено. Граждане
как ютились по углам, так и ютятся.
– Больше мы с того раза, депутата и не видели, — говорят погорельцы.
Специалист Тарусской администрации Татьяна Михайловна стыдливо не назвала свою фамилию,
но подтвердила, что жить в доме
нельзя, экспертиза это подтвердила. В здании
отрезан газ и свет.
– Думаю, область выделит деньги
на квартиры, — рассуждает специалист, уверяя,
что многие люди на момент пожара в этом доме
и не жили: «кто в Москве,
а кто где». А если кто и обитал, то теперь квартиру снял
или у родственников остановился.
Квартиру снял? Это так просто и дешево для погорельцев,
оставшихся без вещей? А на какие
деньги? Скляр подсобил? А область
знает, что она квартиры выделять
собирается?
В Обнинске-то знают, как работают обещания перед выборами
и после. Сначала «Я подарю Вам
лесопарк», а потом руку в городскую казну по самое не балуйся
засовывают, чтобы лесок облагородить.

ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
ГЕННАДИЙ СКЛЯР
НЕ НАШЕЛ
Жительница сгоревшего дома
Екатерина Агафонова в Москву
не уехала, Лондон и Париж тоже
решила не посещать почему-то.
Квартиру не сняла. Остановилась
у дочки. В тесноте, да не в обиде.
– Год назад в село приезжал
Геннадий СКЛЯР, и он обещал по-

мочь. Да ничего мы не получили.
Скитаемся, — вздыхает женщина.
– Как так? — удивляются видавшие виды журналисты. Впрочем,
и они слегка опешили от такой
беспросветной наглости депутата
Госдумы, заверившего: «Я буду обращаться к добрым людям. Беру это
как послушание на будущий год».
Вероятно, в кругу Геннадия
Скляра добрых людей не нашлось.
Но Обнинск всегда отзывался
на беду и уж точно жители наукограда могли бы хоть чем-то помочь
погорельцам. Вот только призыва

от «послушника Геннадия» никто
так и не услышал.

ВЫПЛАТЫ ОТ РАЙОНА,
НО НЕ ОТ ОБЛАСТИ
– Выплаты только район дал
по 10 тысяч рублей, — рассказывает Екатерина Демьяновна. — Еще
20 тысяч обещала область — но мы
не получили ни копеечки. Мол,
поздно обратились. 16 квартир — 
и никому ничего не дали.
А вот ведущий специалист села
Лопатино Татьяна Михайловна,

говорит, что область
обещала по 30 тысяч, но акт был
нужен от пожарных.
– Не знаю, выделили деньги или
нет, — говорит чиновница. — Мы все
документы отдали в область. Вроде все лежит на контроле в Калуге.
Но когда они выделят средства — 
не знаю.
Интересно, а что тогда имеет
в виду Геннадий Скляр, говоря
о послушании? Кого это он так
слушается? Явно, не пострадавших от пожара граждан. Но если
депутат взял такой стиль общения
со своими избирателями, то самое время каяться. Впрочем, и это
будет очередным пиаром. Так что
самое время показывать второй акт
спектакля: «Депутат Скляр спешит
на помощь».
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Кейс, который будет описан ниже, станет
хрестоматийным журналистским образцовым
расследованием, и будет обсуждаться и рассматриваться со студентами, изучающими профессиональную этику на факультете журналистики
МГУ им. М. В. Ломоносова, а также на факультетах
журналистики других вузов.
Существует такая независимая структура гражданского общества — «Общественная коллегия
по жалобам на прессу».
Являясь полноценной альтернативой судебному разбирательству. Коллегия — это возможность решить спорный вопрос, основываясь
на неангажированности, открытости, публичности, отсутствии бюрократических проволочек,
безвозмездности и определённости моральной
оценки.
Прибегать к подобного рода разбирательствам и экспертизам имеет смысл в случае,
если произошел значимый и заметный инфор-

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
К ЭКСПЕРТАМ
ЗВУЧАЛИ ТАК:
Имеет ли место в оспариваемых публикациях «систематическое распространение информации, не соответствующей
действительности»?

➊

Содержат ли оспари➋
ваемые публикации
«заведомо негативную
информацию»?

Содержатся ли в оспариваемых публикациях нарушения профессиональной этики журналиста?

➌

В данном исследовании
я, директор ИД «Мак Медиа» и моя жена Елена
Зуева являемся не только
родителями двенадцатилетнего мальчика Марка,
обучающегося тогда еще
в гимназии города Обнинска, но и «объектами исследования», ибо оспариваемые материалы освещают
именно нашу конфликтную
ситуацию.
По каждому тексту, на который жаловалась Наталья
Капустина, был проведен
подробный разбор, краткое
содержание, дана характеристика.

мационный конфликт в медиаполе, в результате которого профессионал — по мнению одной
из сторон — повел себя непрофессионально.
Для этого ситуация отдаётся на суд экспертов.
Признаюсь честно: мы были удивлены, когда
узнали, что на ряд публикаций нашего «Издательского Дома «Мак-Медиа» (материалы
о нашумевшей истории с обнинской гимназией — конфликте между директором учебного
заведения и нашим сыном и нами, родителями,
вставшими на его защиту, и затеянным нами
журналистским расследованием, в результате
которого вскрылись многие несовершенства
в работе гимназии) подали жалобу в данную
Коллегию.
Мы нигде не переходили этических границ,
все наши материалы — симбиоз профессионализма, важности инфоповода и оперативности
его подачи.

П о д а л а
на нас «в журналистский
суд» некая Капустина Наталья Андреевна,
впоследствии оказавшаяся, совершенно
случайно, дочерью одного из сотрудников
гимназии, считающей себя «пострадав■ Генри РЕЗНИК
шей» в конфликте стороной.
Вероятно, госпоже Капустиной предпомедиа Высшей школы журналистики и мелагалось, что наше возможное разоблачение
диакооммуникаций Казанского (Приволжсреди коллег и сми станет для нас большой
ского) федерального университета, професрепутационной потерей.
сор, д.филос.н.; к.филол. н. по специальности
По итогам этой жалобы было проведено
«журналистика»; стаж работы в практич. жур«кейс-исследование», где наши публикации
ке — 6 лет; опыт производства экспертных запроверялись на предмет журналистской неключений по конфликтным текстам массовой
этичности, а их авторы — на предмет подинформации — с 1997 года.
тверждения профессиональной компетенции.
Заслуги и имена других экспертов — членов
Главным экспертом по нашему вопросу была
Палаты медиа-сообществ выглядят не менее
Светлана Шайхитдинова.
внушительно (например, один из экспертов — 
Специально перечислю все ее регалии, чтознаменитый Генри Резник. Мы акцентируем
бы было понятно, какого высокого уровня
внимание на этом, лишь, чтобы показать, что
эксперты занимались нашим вопросом: пров этой ситуации исключена любая ангажифессор кафедры национальных и глобальных
рованность)

ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ БЫЛ
СФОРМУЛИРОВАН РЯД ВЫВОДОВ
На это коллегии потребовалось более 20 дней!!!

ВЫВОД 1
Оспоренные публикации НЕ могут быть рассмотрены как проект по систематическому распространению не соответствующей
действительности негативной информации о гимназии.
Информация НЕ является заведомо негативной, т. к. публикации
отображают конфликт авторов с педагогами в процессе его эскалации, а также переживания авторов, которые изменялись в процессе.

ВЫВОД 2
Характер наших публикаций представляет собой главным образом «ответные меры»
Другими словами, экспертам, очевидно, что мы защищались,
а не нападали.
Также был дан ряд пояснений к выводам.
— Все публикации написаны профессионально, в жанрах, предполагающих преобладание оценочных суждений над фактологическими.
— Никаких сведений, умаляющих честь, достоинство, репутацию
оппонирующей стороны не обнаружено.
— Общественная значимость этих публичных выступлений высока
в силу важности поднимаемой социальной проблемы взаимоотношений педагогов и их учеников, проблемы психологического
давления и даже травли. Эта проблема практически не рассматривается в современных СМИ, является скрытой, т. к. школьники и их
родители, будучи участниками внутренних конфликтов с педагогами
или учениками, находятся в полной зависимости от школы.
— Описанные в оспоренных публикациях факты позволяют
заключить, что корпоративная солидарность в педагогическом
коллективе гимназии оказалась выше интересов ребенка, более
того была развернута целая информационная кампания в защиту
чести мундира.
— Стиль изложения эмоциональный, однако, журналисты не переходили на личности, излагалась фабула конфликта
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Реклама.

Этот материал посвящен ситуации, которая войдет в учебники.
Мы не преувеличиваем: в учебники по журналистской этике.
Начинающие журналисты будут учиться журналистике именно
на наших примерах.

Реклама.
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Вот еще цитата из документа
Коллегии: «Евгений Серкин и Елена Зуева, будучи профессионалами, мастерами слова, отказались
от журналистского амплуа, каждый честно объявил в своем выступлении, что не в состоянии
быть беспристрастным, т. к.
в первую очередь является папой («Быть отцом — моя главная
роль»), в первую очередь является
мамой («…я работаю журналистом. Обычно моя работа — быть
над схваткой, освещать ситуацию
беспристрастно и со всех сторон.
Но быть мамой — моя основная
профессия. И я не могу в данном вопросе сохранять самообладание»)».
Это дает основания для рассмотрения их выступлений в духе
стилевых требований избранного ими жанра «письма в газету»
от имени рядовых родителей».
Из позиции заявителя Капустиной, которая была подробно описана, мы опубликуем одну фразу,
которая видится нам главной её
«претензией»: «Под прикрытием
якобы борьбы с системой и разоблачений, на страницах изданий
просто демонстрировались «личные разборки».
Наверное, несложно быть благородным заявителем, когда травят
не вашего ребенка.
Также, Наталья Капустина заявила, что (цитата) «насколько
я могу судить по своей профессии
(я юрист), юристы не ведут свои
личные дела, потому что не могут
объективно смотреть на ситуацию.
Тут, мне кажется, объективизма как
такового не присутствовало».

СТР.

Хочется спросить, если бы Наталья Андреевна работала бы,
скажем, менеджером, а не юристом, а ее мама не являлась бы
сотрудником гимназии, была бы
вообще подана эта жалоба?
Можно не отвечать, ибо ответ
очевиден, и противоречие, которое в нем скрыто, тоже очевидно.
Не смотря на все попытки
убедить коллегию, что Капустина «просто читатель» и никакой
предвзятости тут и в помине нет,
всем понятно, что она использует
свои профессиональные компетенции, чтобы защитить интересы
близкого человека, подавая этот
«иск» на нас ровно за то, что делает сама.
Позиция ИД «Мак-Медиа», вошедшая в протокол заседания
Коллегии, коротко:
— С учетом тематики указанных статей, мы не планировали
включение в состав материалов
положительных и хвалебных отзывов о педагогическом составе
образовательного учреждения.
— В обжалуемых публикациях журналистами никоим образом не выражалось негативное
мнение о важности профессии
учителя.
— Образовательное учреждение, под крышей которого нарушались права как ребенка, так
и его законных представителей,
не признало своей вины.
— «Личные разборки» могут
иметь место у руководителя образовательного учреждения, например, с руководителем СМИ,
но их не может быть с ребенком.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

№ 43 (1329), 12 ноября 2020 г.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Это был реально серьёзный
инфоповод. Мы подняли проблему
и сказали: «Пусть всё будет в рамках
закона».
Нам, в очередной раз, важно было
понять: может ли журналист браться
за серьёзную проблему — или ему
не стоит идти против большой машины, потому что ничем хорошим
это не закончится.
С учетом всего изложенного Коллегия приняла следующее решение,
вот ряд важных тезисов этого документа.
Общественная коллегия СЧИТАЕТ обоснованным, профессионально ПРАВИЛЬНЫМ решение
руководителя Издательского дома
«Мак-Медиа» Евгения Серкина принять участие в рассмотрении информационного спора на её заседании.

➊

Коллегия НЕ РАЗДЕЛЯЕТ пред➋
ставлений заявителя о «систематическом распространении» адреса-

том жалобы информации, не соответствующей действительности, и о недостоверности сведений, изложенных
в оспоренных публикациях.
Коллегия, принимая настоящее
➌
решение, исходит из того, что заявитель Наталья Капустина ни в об-

ращении в Коллегию, ни на заседании не смогла подкрепить примерами своих утверждений о грубом,
оскорбительном «окрасе» оспоренных публикаций, а равно и о том, что
авторы статей «в уничижительной
манере» отзывались «об уважаемых
людях, учителях».
Коллегия обращает внимание
➍
на то, что рассмотренный ряд
публикаций в силу монотемности,

сосредоточенности на конкретной ситуации, рассредоточенности
по СМИ, входящим в Издательский
дом «Мак-Медиа», а также по концентрации их в пространстве, МОЖЕТ ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
информационной атаки.
Коллегия, однако, считает необходимым подчеркнуть: она НЕ ОТНОСИТ рассмотренную серию публикаций ни к «информационной войне»,
ни к «информационной атаке».
Коллегия соглашается с пред➎
ставлениями адресата жалобы
о том, что этика журналиста и ме-

диаэтика не содержат прямых запретов на обсуждение конфликтов,
затронувших журналиста, главного
редактора, руководителя издательского дома лично, в тех СМИ, в которых они работают.
Выбор линии поведения редакции
в данной ситуации является вынужденным «меньшим злом»…
Хотим резюмировать ситуацию
мыслью, которая стала для нас главным опытом, вынесенным из произошедшего:

Очень важно делать то, что подсказывает сердце, что позволит вам
не потерять самоуважение и защитить тех, кого вы любите, от несправедливости.

Мы гордимся своими материалами, трактуем решение
коллегии как нашу победу,
но помним, что ценой ее стали километры нервов и психологическая травма нашего
ребенка.
Желаем всем будущим журналистам, которые будут учиться на нашей
истории журналистской этике, стойкости, сил и смелости не предавать
свои идеалы, даже под давлением.
По факту Коллегия признала, что
объектом критики может быть кто
угодно и какое угодно учреждение,
не зависимо от наличия/отсутствия
прошлых заслуг.
Очевидные ошибки и промахи
нужно признавать и исправлять,
а не отрицать,
обижаться и давать сдачи.
Меж ду тем,
на прошлой неделе директор
гимназии вошел в десятку
лучших руководителей школ
Калужской об■ Александр
ласти.
СУХАРЕВ
Вероятно,
наша система образования не настолько поворотлива и не созрела
ещё до мысли, что исправленные
ошибки вызывают гораздо большее
уважение, чем бездумная и неконструктивная раздача «орденов», которые в условиях стольких выявленных проблем и нарушений в гимназии не могут являться заслуженными,
и выглядят как утешительный приз
для обиженных.
Данный кейс лишь подсветил тот
неутешительный факт, что развивающая обратная связь со стороны родителей воспринимается педагогами
гимназии как критика, и вызывает
желание затравить обидчика, посмевшего сказать что-то поперек,
а не разобраться.
Нам далась эта победа дорого,
но в следующий раз мы поступим
также, потому что наши дети, а также
будущие журналисты, смотрят на нас
и учатся у нас.
Полный текст решения коллегии
и мнение эксперта о ряде публикаций в изданиях Издательского
Дома «Мак-Медиа» читайте на сайте
obninsk.name и pressaobninsk.ru.
●

Евгений СЕРКИН
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ДУРАКИ И ДОРОГИ?
ЗАЧЕМ СОТРУДНИКИ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЕЙ ВСКРЫЛИ АСФАЛЬТ,
ПОЯВЛЕНИЯ КОТОРОГО МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЖДАЛИ ГОДАМИ?

В

России, как известно, две
беды: дураки и дороги.
И в Обнинске сей факт подтверждается. Ну а как иначе объяснить происходящее
во дворе на Маркса, 56 (бывший
«Огонек»)? Не так давно здесь
отремонтировали асфальт. И для
жителей близлежащих домов
это стало серьезным коммунальным событием. Ремонта
участка дороги они ждали годами. Многие даже вообще говорят, что реконструкции асфальтового покрытия там не было
с момента его появления.
А на днях там развернулись
какие-то масштабные работы.
Приехали ремонтники и в прямом смысле раскурочили новенький асфальт. «Кто и зачем?» — возмущается народ.
И журналисты нашего еженедельника разгадали эту загадку.
Этот «пятачок», что за бывшим
«Огоньком», у местных жителей
был как бельмо на глазу. Ямы
да колдобины — вот как можно было назвать этот участок
внутридворового проезда.
Складывается ощущение, что
его не ремонтировали никогда.
По крайней мере, местные жители, которые живут в том районе
уже много лет, признаются, что
ремонта асфальтового покрытия
не помнят.
И от этой дорожной проблемы люди всерьез страдали. Им
приходилось ежедневно ездить

через раздолбанный участок.
И не так давно чудо все-таки
свершилось. Долгожданный
ремонт произвели буквально
пару месяцев назад. И местные
жители очень этому радовались.
Тем более что, благодаря новому
отремонтированному асфальтовому покрытию у них появились
дополнительные парковочные
места.
Но радость народная была
недолгой. На этой неделе там
снова развернулись ремонтные
работы. Только что положенный
асфальт вновь сняли. Местные
жители недоумевают — мол, кто
и для чего это делает?!
Безусловно, это не просто чьето развлечение. Ясность внес
директор МП «Горэлектросети»
Андрей МАРЧЕНКО. Он пояснил,
что в настоящее время там ведутся работы по замене кабеля
электроснабжения, питающего
аптеку на Маркса, 58. Все дело
в том, что этот кабель был проложен еще в 1975 году, и теперь
его срок службы истек.
— Так случилось, что кабель
электроснабжения, который вышел из строя, проходит прямо
под тем участком дороги, который недавно был отремонтирован. Поэтому пришлось
вскрыть асфальт. Думаю, что
до конца недели, работы по замене произведем. После этого
восстановим первоначальное
покрытие. А потом заключим договор с подрядной организаци-

ей на выполнение финальных
работ по укладке асфальта, — 
прокомментировал директор
МП «Горэлектросети».
При этом, как заявил Андрей
Марченко, жители жилых домов
не пострадают и без электроснабжения не останутся, поскольку вышедший из строя
кабель питал исключительно
аптечный пункт, расположенный на Маркса, 58. В настоящее
время аптека продолжает работать, питаясь от резервного
кабеля.
Ну а вообще, стоит отметить,
что по правилам, прежде чем
приступать к ремонтным работам такого характера, проводятся определенные исследования
всех имеющихся инженерных
сетей. В таком случае, наверное,
должно было быть известно
о том, что кабель, проложенный
более сорока лет назад, все-таки
выйдет из строя — причем в самое ближайшее время. Выходит,
что в сложившейся ситуации
снова понадеялись на авось.
Ну, вспомните, как проводилась
реконструкция улицы Лейпунского. Прежде чем приступать
к выполнению наружных работ,
там полностью заменили все уже
устаревшие инженерные сети.
Понятное дело, что этот проект
несравним по своей масштабности с ремонтом небольшого
участка дороги, но ведь все стоит
делать по уму.
●

Дарья ГУМЕРОВА
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ
К

то-то помнит еще такой термин, как «тандем»? Он был
в ходу в политическом лексиконе в период с 2008 по 2012 годы,
когда страной управляли сразу два
человека — номинальный президент Дмитрий Медведев и фактический правитель премьер Владимир
Путин. С тех пор много воды утекли, но сенатор Совета Федерации
от Калужской области Анатолий Артамонов и депутат Госдумы Геннадий Скляр, видимо, термин вспомнили и решили провести на пару
большую пресс-конференцию.
Эдакий тандем законодательной
власти — Верхней и Нижней палаты
парламента.
Получилось, если честно, немного
странно. Артамонов сенатор — без
году неделя, его назначили в Совет
Федерации после отставки с поста
губернатора, в феврале текущего
года, а у Скляра, наоборот, в следующем году заканчивается срок
полномочий, он депутатствует
с 2016 г., однако по итогам прессконференции сложилось впечатление прямо противоположное. Будто
Артамонов несколько лет проработал в Совете Федерации, не вылезая,
а Скляр, напротив, в Госдуму приходил всего пару раз и то в столовую — там цены низкие.
Все два часа, отведенные на общение с журналистами, в разговоре
доминировал сенатор Артамонов,
а депутат Скляр выступал в роли
Максима Галкина на разогреве у Пугачевой. Причем о действии иных
законов, принятых Госдумой он,
кажется, толком и не знал, несмотря на то, что наверняка исправно
голосовал «за».
Но давайте по порядку.

С ЧЕГО ВДРУГ ПАРНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ?
Ответ на этот вопрос попытался
сформулировать Геннадий Скляр.
По его словам, выходило, что у властей области большой и удачный
опыт общения с прессой, «складывается хороший диалог», но, чтобы
все стало еще «лучше» решено было
опробовать «новый формат встреч
с журналистами, когда встречаются
представители обоих палат [парламента]»
Геннадий СКЛЯР:
— Калужская область работает,
как одна команда. Командный дух
нам поможет во многих неурядицах,
вызовах. Очень важно отметить,
что и Верхняя палата (Совет Федерации), и Госдума с принятием

Гениально! И так просто. А еще надо,
чтобы просто никто не болел. Тогда
коронавирус вообще не страшен!
Геннадий СКЛЯР
— На три года (2021‑2023) в бюджете страны предусмотрено 44
млрд. в качестве субсидий для работы с региональными бюджетами [на
поддержку предпринимательства].
Это хороший знак, но острота ситуации требует нахождения самых
оперативных решений, не только
освобождение предпринимателей
от налогов. Надо делать все, чтобы не закрывался бизнес, продолжал
работать, в том числе в сфере услуг… Во время обсуждения бюджета
снова стал вопрос о ФЗ‑44 (закон
о контрактной системе). В него необходимо внести изменения, чтобы
бизнес получил доступ и к бюджетным заказам и к закупкам госкорпораций. В целом я думаю, что мы
и в Калужской области и в России
малый бизнес реально поддержим.

поправок в Конституцию получили
новые полномочия, и их надо использовать вместе. Чтобы улучшалась
жизнь на земле!
Российский парламент состоит
из двух палат — Нижней, это Госдумы России, которую избирает население, и Верхней — Совета Федерации, который формируют регионы,
направляя по два сенатора, одного
от законодательной власти и одного
от исполнительной власти (губернатора). Анатолий Артамонов — сенатор от исполнительной власти.
Анатолий Артамонов рассуждения про командный дух пропустил
и сразу перешел к своим впечатлениям от новой работы, совсем не похожей на ту, которой он занимался
почти 20 лет, возглавляя Калужскую
область. Чтобы никто не подумал,
что новый статус — понижение после отставки с поста губернатора,
он сразу обозначил свою великую
значимость уже не для одного отдельно взятого региона, но для страны в целом. Может даже министра
финансов России за пуговицу хватать и останавливать для разговора!
Анатолий АРТАМОНОВ:
— Мне в страшном сне не могло
присниться, что мне придется заниматься тем, чем поручено — бюджетом. Я всегда Валентине Ива-

новне (Матвиенко, председателю
СФ РФ — Е.С.) сочувствовал из-зав
нагрузки, а теперь мне приходится для всей страны трудиться. Все
здесь не учтешь, после принятия
бюджета в первом чтении надо
вносить поправки. При этом перед
первым чтением была проделана
колоссальная работа, споров было
очень много — и совместные с депутатами и членами правительства,
и по отдельности. В Совете Федерации, правда, привыкли спокойно
работать, у нас нет фракций, нам
в этом плане повезло, но зато есть
традиции. А вот у нас есть традиция, мы тесно работаем с правительством. Я вот постучался к Силуанову (Антон Силуанов, министр
финансов РФ — Е.С.), и мы больше
часа посидели, все вопросы обсудили.
Среди достижений, ставших возможными благодаря раутам сенаторов с министрами, Анатолий
Артамонов назвал:
✔ поправку о выделении средств
на преодоление цифрового неравенства в сумме 5,7 млрд. рублей
(для обеспечения Интернетом труднодоступных территорий страны);
✔пересмотр финансирования
регионов по переданным государственным полномочиям;
✔ выделение 60 млн. рублей
ежегодно на переселение людей
с территорий, по которым шло строительство БАМа;

✔ перенос средств на ликвидацию ветхого и аварийного жилья с 2023 г. на 2021-й в сумме
23,5 млрд. рублей «чтобы не снижать темпов работ по его сносу».
Депутат Скляр, видимо, подобных
итогов своей деятельности вспомнить не смог, а потому многозначительно промолчал.

ПЕРЕЖИВЕТ
ЛИ ПАНДЕМИЮ
МАЛЫЙ БИЗНЕС
Один из самых актуальных вопросов, который задают по всей стране.
В период пандемии вводится масса
ограничений для работы предприятий и организаций, но мистическим образом они обходят крупные
промышленные предприятия и особенно недродобывающие компании. Закрываются, ограничиваются
по времени работы кафешки и парикмахерские, но шахты и заводы
продолжают работать. Мы в Калужской области прочувствовали это
еще в меньшей степени, но, если
посмотреть на другие регионы,
складывается полное впечатление,
что борьба государства с коронавирусом свелась к борьбе с малым
бизнесом.
Ответ Геннадия Ск ляра поразил мудростью — « надо делать все, чтобы не закрывался
бизнес, продолжал работать,
в том числе в сфере услуг!».

Реальная поддержка Скляра сотоварищи пока привела к тому, что
в России к августу 2020 г. закрылось
1,1 млн. предприятий малого и среднего бизнеса. В Калужской области ситуация гораздо лучше, чем
в целом по стране: согласно данным
реестр субъектов предпринимательской деятельности, на 10 февраля
у нас числилось 42878 ИП и ООО,
а сегодня, на 10 ноября, их осталось
чуть более 41 тысячи. Сокращение
произошло, но «всего» на 1,6 тыс.
единиц.
Артамонов и тут показал себя более погруженным в тему, нежели
коллега по законотворчеству.
Анатолий АРТАМОНОВ:
— Я сегодня накануне нашей
встречи работал в конференции
«Опоры России» в режиме ВКС, где
обсуждалась пресловутая «гильотина». Что и как будет после Нового
года, какие требования останутся,
какие уберут. Истина как всегда посередине. С одной стороны, когда
мы идем в кафе покушать, каждому
хочется заглянуть на кухню и быть
уверенным, что там делается как
надо. С другой стороны, бизнес протестует, чтобы их проверяли и заглядывали к ним на кухню и смотрели, в перчатках ли они там салаты
размешивают. Острый был разговор,
договорились, что его продолжим.
«Опора России» — одно из двух
главных всероссийских предпринимательских движений (второе — 
«Деловая Россия»).

НА ЗЛОБУ ДНЯ
Под «гильотиной» подразумевается так называемая «регуляторная гильотина», то есть процесс отсечения
всех лишних требований, регулирующих малый бизнес. По замыслу
она должна была прийти в действие
с 1 января 2021 г., отменяя значительное количество нормативных
актов, которые сегодня предприниматели должны выполнять. В условиях пандемии про эту перспективу
все просто как-то забыли.
Помимо этого сенатор Артамонов
озвучил свою инициативу, которую
намерен лоббировать, как сенатор.
Не уверены, что она понравится
предпринимателям, но их работникам должна, что называется «зайти».
Сенатор заявил, что намерен добиваться введения оплаты наемным сотрудникам в формате 2
МРОТа. Сегодня МРОТ в среднем
по стране чуть больше 11 тыс.
рублей, и по закону работодатель
не может платить работнику ниже.
Выше тоже мало кто платит. То есть
платят, но официально проводят
только «минималку», чтобы сэкономить на отчислениях во внебюджетные страховые взносы, остальное работник получает в конверте.
Если инициатива Артамонова
пройдет, то платить меньше 22 тыс.
«вбелую» будет запрещено. Это еще
сильнее ударит по предпринимателям-работодателям, но сенатор
уверен, что они переживут, потому
что Путин обещал бизнесу двукратное снижение страховых взносов.
Анатолий АРТАМОНОВ:
— Кто сегодня будет работать
за 11 тыс.? Да нет, конечно, никто
не будет работать — не меньше
20‑25, просто получают налом.
Я в ближайшее время буду выступать с предложением, чтобы вместо одного МРОТа при назначении
минимальной зарплаты считали
два, и это будет в пользу работников. И они будут получать не ниже
20 тыс. А тогда предприятия малого и среднего бизнеса будут иметь
скидку по социальным выплатам
в 50%.

ПРО БЮДЖЕТНУЮ
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
В поддержке нуждаются не только предприниматели, но и целые
регионы. Особенно сейчас, когда
экономика переживает двойной
удар — не только со стороны коронавируса, но и со стороны финансо-
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народного избранника нас восхитил. Судя по всему, представление
68-летнего депутата о молодежи
недалеко ушли от представления
бабушки у подъезда, которая ревниво следит за подростками и время
от времени кричит на парней и девушек: «Наркоманы! Проститутки!».
Оказывается, главная проблема
российской молодежи — не проблемы с трудоустройством, не сломанные «социальные лифты», не сложности с приобретением жилья, а отсутствие единого портала, где будет
собрана правильная информация.
Поэтому они ходят в свои «инстаграмы» и «тик — токи», чтобы задницы показывать. И непременно
агрессивно!

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Мне в страшном сне не могло присниться,
что мне придется заниматься тем, чем
поручено — бюджетом. Я всегда Валентине
Ивановне (Матвиенко, председателю СФ РФ — 
Е.С.) сочувствовал из-зав нагрузки, а теперь
мне приходится для всей страны трудиться.
вого кризиса, который разразился
еще до пандемии, в 2019-м. Одним
словом, коронакризис!
При этом при формировании
федерального бюджета в распределении помощи субъектам
Федерации присутствует явная несправедливость. Деньги выделяются
вовсе не по заслугам региональных
властей, а скорее, наоборот — по их
отсутствию.
В чем несправедливость? В том,
что быть самодостаточным регионом не имеет смысла. Если ты «донор» (благодаря сильной экономике
не только полностью обеспечиваешь
расходы региона, но еще и крепко наполняешь федеральную казну), тебя, что называется, снимают
с довольствия: в меньшей степени
реализуют госпрограммы, идущие
при поддержке федерального
центра. Зато дотационные регионы получают средства по всем направлениям. Они ведь иначе сами,
за свой счет ничего не построят.
На сегодняшний день в России из 84
субъектов РФ только 13 являются
регионами-донорами, то есть зарабатывают больше, чем потребляют.

В это число входит и Калужская
область.
Депутат Скляр заверил, что с несправедливостью мириться не намерен. Правда, сам он никаких
решений предложить не может,
а потому будет смотреть на Артамонова — что тот сделает.
Геннадий СКЛЯР:
— Я в Думе все время слышу, что
вы калужане благополучны, вам
не надо ничего давать, вы сами все
заработаете, а надо давать тем,
кто слабые. К сожалению, это нужно
нам вместе преодолевать. И то, что
наша область участвует во всех
федеральных госпрограммах и нацпроектах и эффективно использует
эти средства, это аргумент, чтобы
все меры поддержки Калужская область получала. И если будут в поддержке нас ущемлять, я Анатолия
Дмитриевича всегда поддержу.

Анатолий АРТАМОНОВ:
— Смотрите, какая ситуация. Вот
регион привлекает инвестиции, развивает экономику, повышает доходы,
и его бюджетная обеспеченность
достигает единицы (показатель,
означающий самодостаточность — 
Е.С.). Он перестает быть дотационным. До этого регион участвовал во всех проектах и программах, у него было софинансирование
из федеральной казны при реализации инвестиционных проектов,
включая строительство школ, детских садов, повышение заработной
платы. Но как только бюджетная
обеспеченность достигла единицы
и ноль, ноль, ноль тысячной части — 
регион сразу вылетает из программ.
Это категорически неправильно.
Состоялся разговор с министром
финансов: вы рубите сук, на котором сидите, отбиваете инициативу
у регионов зарабатывать! Чтобы
стать регионом-донором, Калужской
области, потребовалось 15 лет, мы
были одним из самых малообеспеченных, поэтому долго шли к этой
цели. Будет справедливо, если регион
продолжит получать всю необходимую поддержку из федерального бюджета. Это не только наша,

Геннадий СКЛЯР:
— Я помню, какие дискуссии были в Госдуме,
когда обсуждалось введение маркировки
лекарств, для того, чтобы мы навели порядок
в доступе к качественным лекарствам.
Но коронавирус высветил одну нашу
«болезнь», которая в России проявляется
постоянно — закон написан, а исполняется
плохо. Произошел сбой, система должным
образом не работает
и даже не столько наша инициатива.
В двух последних Посланиях президент говорил — не надо наказывать
регионы за их стремление к самодостаточности!

ДЕПУТАТ В РОЛИ БАБУШКИ
В к а ко й -то м о м е н т п р ессконференции Геннадия Скляра
попросили прокомментировать
новый закон о молодежной политике, внесенный в Госдуму РФ. Ответ

Геннадий СКЛЯР:
— Законопроект содержит две
важные вещи. Во-первых, он определяет, что молодежь — это граждане
до 35 лет, во‑вторых, что по отношению к этой категории населения должны вырабатываться меры
поддержки. В законе есть предложение создать специальный информационный портал — молодежный
федеральный, чтобы можно было
обмениваться информацией из регионов и, главное, создать среду для
общения, чтобы молодежь общалась
по позитивным вещам, а не так как
сейчас в Интернете. Там же сливной
бачок! Если ты со злостью проявил
себя, тебя заметили, если с добротой, то непонятно — услышали
тебя или нет.
Очень содержательно. Сразу видны недюжинные познания депутата
о современных телекоммуникациях.
Интернет, это оказывается только
площадка для ругани. Про социальные сети, как инструмент общения,
про мультимедийные платформы
для дистанционного образования
и самообразования, про развлекательные и обучающие сервисы, про
работу в сфере IT народный избранник, кажется, даже не слышал.

ЭТО БЫЛИ НЕ МЫ! ЭТО
ВСЕ ОДНОНОГИЙ ЧЕЛОВЕК!
Фраза из фильма «Беглец»: «Это
был не я! Это был одноногий человек!», часто используется в комедийных голливудских фильмах,
как пример абсурдного оправдания
человека, застуканного с поличным.
Когда депутата и сенатора спросили
о ситуации с нехваткой лекарств
в аптеках, возникшей даже не изза пандемии, а из-за новых требований по маркировке лекарств.
Теперь каждая упаковка таблеток
должна проводиться через специальную информационную систему,
причем вручную. В результате, даже
когда лекарства на складе есть, их
не могут продать в аптеке, потому
что элементарно не успели тысячи
и тысячи коробочек и блистеров
провести через систему.
Гениальный закон приняла Госдума РФ, и, оставаясь, пардон, большим геморроем для фармацевтов,
он, возможно, бы не вызвал столько
проблем, если бы не коронавирус.
Число посетителей аптек выросло,
и все пошло через пень. В конечном
итоге премьер-министр Михаил Мишустин был вынужден приостановить маркировку лекарств.
Но признавать свою ответственность за принятое решение ни депутат, ни сенатор не пожелали.
(Продолжение — на стр. 18.)

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958)
568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель ка‑
тегории С, Е,
ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР
на производствен‑
ную линию.
8‑980‑711‑66‑66

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного
литья по выплав‑
ляемым моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно обуче‑
ние. Основное тре‑
бование — жела‑
ние работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯР-СТА
НОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.:
8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ОХРАННИКИ
В охранную орга‑
низацию НЛМК Калуга (С.Ворсино)
З/п 17 000 25 000 руб.
Тел. 8 962 350 40 74

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремон‑
ту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.

ВОДИТЕЛЬ ПО
ГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.:
8‑900‑575‑00‑08

работы, желатель‑
но с л/а. Срочно.

РАЗНОЕ

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рас‑
свет (розничная
торговля), опыт
работы не менее
3 лет 89534650448
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом

Зарплата по ре‑
зультатам собе‑
седования Обра‑
щаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
РАЗНОРАБО
ЧИЕ на посто‑
янную занятость
ЗП от 140 руб.час
89807142056

ЛЕЧЕНИЕ ПАНАРИЦИЯ, ФУРУНКУЛА
И АБСЦЕССА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕ
НИИ ДОКУМЕН
ТОВ
приватизация,
наследственные
дела, представи‑
тельство в суде,
составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания, он‑
лайн- регистрация
любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ДОСТАВКА
сыпучих мате‑
риалов, песок,
щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
Утеряна печать
Центра «Вера.
Надежда.Лю‑
бовь.» Оттиск —
Ищенко Надежда
Константиновна.
Считать недей‑
ствительной.

Отвечает врач-хирург
поликлиники «Центр
реабилитации» Наталья
Александровна ЛОВЫГИНА:
– В амбулаторных условиях
можно лечить неосложнённый
поверхностный панариций, фурункул и абсцесс. НО! Если фурункул
и абсцесс расположены в области лица, то пациенты подлежат
обязательной госпитализации
в стационар.
• ФУРУНКУЛ — острое гнойно-некротическое воспаление
волосяного фолликула, сальной
железы и переходящую на подкожную жировую клетчатку, вызываемое гноеродными бактериями.
В большинстве случаев ограничиваются местным лечением, которое
осуществляется в соответствии
со стадиями заболевания. Накладывают ихтиоловые повязки, применяют сухое тепло, УВЧ-терапию.
На поздних стадиях фурункул
вскрывают, накладывают повязки с гипертоническим раствором
натрия хлорида, турунды с мазью,
содержащей хлорамфеникол в сочетании с метилурацилом. Применяют антибиотикотерапию.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Тел.: +7 905 640-95-59
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ный, околоногтевой, подногтевой,
подкожный) может быть назначена
консервативная терапия: дарсонваль, УВЧ, тепловые процедуры.
На поздних стадиях поверхностного панариция, а также на всех
стадиях костной и сухожильной
формы заболевания показана
операция. Операция проходит под
местной или общей анестезией.
Хирург производит вскрытие панариция и иссекает поврежденный
эпидермис. Поверхность раны обрабатывается антисептиком, осматривается. Затем накладывают
спиртовую повязку.
Следует помнить, что чем
раньше началось лечение, тем
риск осложнений ниже. Поэтому
своевременное обращение к врачу — залог благоприятного исхода
заболевания.

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ

ТРЕБОВАНИЯ:
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• АБСЦЕСС — гнойное воспаление тканей с их расплавлением
и образованием гнойной полости
в подкожной клетчатке. Сформировавшийся абсцесс мягких тканей
подлежит обязательному оперативному лечению. Вскрытие
осуществляют через небольшой
разрез, производят очищение
стенок, аспирацию содержимого и дренирование полости. Назначают антибиотики широкого
спектра действия, после получения
результатов бактериологического
исследования содержимого абсцесса схему корректируют с учетом чувствительности возбудителя.
• ПАНАРИЦИЙ — острое гнойное воспаление тканей пальцев
рук и, реже, пальцев ног. На ранних
стадиях пациентам с поверхностными формами панариция (кож-

«Возможно ли гнойное
воспаление лечить
в домашних условиях
амбулаторно?»
Ирина, 31 год

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Общественно-политический
еженедельник

394-44-99
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ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчу‑
ково, 7 км от Ме‑
дыни.
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КОМПАНИИ
«Монолит» требу‑
ется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление
по ТК.
т. +7-910-91346-79
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Рекламный отдел

Реклама.
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В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).
За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

Реклама.

Реклама.

394-44-99

Реклама.

(484) 394-44-88,

Реклама.

Рекламный отдел
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НА УЛИЦЕ

ЖУКОВСКИЕ ПОДРОСТКИ
ОБОКРАЛИ 68-ЛЕТНЮЮ
ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА

В СУДЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
ТЕРРОРИЗМА БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

П

рокуратурой Калужской области утверждено обвинительное
заключение по уголовному делу о несообщении в органы
власти о лице, которое по достоверно известным сведениям совершило преступление, связанное с финансированием
терроризма. Данное преступление квалифицируется по ст. 205.6
Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Следствием установлено, что
обвиняемый, достоверно знал,
что его знакомый подыскивает
сим-карты для телефона гражданину, которое за пределами
Российской Федерации участвует в боевых действиях на стороне международной террористической организации, но добровольно не сообщил об этом
в правоохранительные органы.
Данное преступление относится к категории небольшой

В

апреле 2020 года 15-летний житель Обнинска совместно со своим 13-летним братом и его 13-летним
знакомым приехали в Обнинск. Народу по улицам
тогда ходило мало, потому как сознательные граждане
сидели на самоизоляции.
Около «Аксёновского рынка» подростки увидели незнакомую 68-летнюю жительницу наукограда, она как раз
положила в карман куртки мобильный телефон.
Детишки вытащили из кармана сотовый и убежали.
Компания вернулась домой, в Жуковский район. Там
с помощью СМС-сообщений на технический номер банка
они похитили четыре тысячи рублей с банковской карты
потерпевшей.
Следственными органами СК РФ по Калужской области
завершено расследование уголовного дела в отношении
15-летнего жителя Жуковского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2
ст. 158, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража из одежды, находившейся при потерпевшей, и кража с банковского счета).
Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
В ходе расследования сотрудники Следственного комитета
направили информацию о выявленных фактах в подразделение по делам несовершеннолетних. Предполагается, что
13-летние друзья обвиняемого, не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на учет, с детьми и их
родителями будет проводиться профилактическая работа.

НА ДОРОГЕ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
«У ЮРЫ» ФУРА
ВРЕЗАЛАСЬ В РЕНО
С ТРЕМЯ ЖЕНЩИНАМИ
В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ

МОШЕННИЧЕСТВО

«ПАССАЖИР» ОБМАНУЛ ТАКСИСТА НА 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Н

еизвестный мужчина заказал такси из Обнинска в аэропорт и уточнил, хватит ли
ему 5 тысяч рублей, чтобы расплатиться
за поездку. Таксист заверил, что этой суммы достаточно. «Пассажир» спросил номер карты, чтобы перечислить деньги. В принципе, уже есть повод насторожиться, потому как обычно поездка
оплачивается по прибытию в пункт назначения.
Но перевозчика ничего не удивило, и он назвал номер карты. Вскоре таксист получил смс
с кодами и стал подтверждать переводы, думая,
что это клиент перечисляет деньги за поездку.
В реальности, водитель перечислил свои деньги
мошеннику.
Отделом дознания ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ — мошенничество.

НА УЧАСТКЕ

НАРУШЕНИЕ

В «ОБНИНСКОМ» УКРАЛИ
ГОЛУБЕЙ НА 90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Ц

иничное преступление произошло на одном из участков в СНТ «Обнинское».
Такой кражи Калужская область
даже не помнит.
Неизвестный гражданин сбил
навесной замок и проник в хозпостройку и оттуда похитил 30
породистых голубей. Кража про-

изошла в период времени с 13
часов 4 ноября до 8 часов 5 ноября. 36-летнему владельцу голубей
причинен материальный ущерб
на сумму 90 тысяч рублей.
Следственным отделом ОМВД
России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 158 УК
РФ. Похитителю голубей грозит
до 5 лет лишения свободы.

ДЕНЬГИ

О

коло 16.30 часов 6 ноября на 104 километре Киевского шоссе, на перекрёстке, известном в народе как
«У Юры», фура Даф, двигавшаяся со стороны Калуги,
протаранила Рено, выезжавший со стороны Белоусово.
В салоне легковушки находились три женщины.
Водитель фуры объяснил, что он думал, что успеет проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Удивительно, но в ДТП никто не пострадал. Однако грузовик
перекрыл половину перекрёстка, что весьма затруднило
и без того непростое движение.

тяжести, максимальный срок наказания предусматривает до одного года лишение свободы.
Предварительное следствие
производилось следственным
органом Управления ФСБ России по Калужской области.
Надзор за расследованием
уголовного дела осуществляла
прокуратура области.
Уголовное дело направлено
в Калужский районный суд Калужской области.

16 СПИСАНИЙ ДЕНЕГ С КАРТЫ
ЖЕРТВЫ СДЕЛАЛИ МОШЕННИКИ

Ж

ительница Обнинска решила приобрести билет на самолет через сайт в Интернете. Но попала на сайт-двойник.
Женщина ввела для оплаты реквизиты своей банковской карты,
и со счета стали происходить списания денег. В результате по 4 тысячи рублей в несколько этапов
были похищены 64 тысячи рублей.

Жертва мошенничества обратилась
в полицию.
Возбужденного уголовное дело
по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Ведется следствие
и устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Полиция предупреждает граждан
быть бдительными при осуществлении денежных операций в виртуальном пространстве.

В ГИБДД ПОЯСНИЛИ, ЧТО
НЕ МОГУТ ОШТРАФОВАТЬ
ЗА ПАРКОВКУ НА ГАЗОНЕ

Н

екоторое время назад жители Обнинска в соцсетях активно обсуждали
стоящий на газоне белый микроавтобус (https://obninsk.name/news29081.htm).
Горожане предлагали вызвать сотрудников
ДПС, чтобы те оштрафовали нарушителя.
Но как сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД ОМВД России по г. Обнинску Наталья ХОЛОСТЕНКО, в ПДД РФ и КоАП РФ
не предусмотрена ответственность водителей за парковку тс на газонах, поскольку
подобное действие является нарушением
Правил благоустройства и озеленения
территории муниципального образования
«Город Обнинск». В связи с этим сотрудники полиции не могут привлечь водителей.
Для этого уже много лет в городе работает
«Паркон» — видеофиксатор правонарушений водителей, оставляющих свои автомобили на газоне. Сумма штрафа — 3000 рублей (оплата в размере 50% от суммы штрафа законодательством не предусмотрена).
Штрафы, собранные с помощью «Паркона»,
направляются на благоустройство города,
в том числе на создание новых парковочных мест.

СКАНДАЛ
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НУ И НУ!

КОГДА УБОРЩИЦА
КИДАЕТСЯ НА ЛЮДЕЙ
КЛИЕНТКА
ВЫШЛА ИЗ
«МАКДОНАЛДСА»
С ТРЯСУЩИМИСЯ
РУКАМИ

ВМЕСТО ТУАЛЕТНОЙ
БУМАГИ — НЕЦЕНЗУРНАЯ
БРАНЬ
К нам в редакцию обратилась жительница Малоярославца Ольга. Женщина
рассказала о том, как она, мягко говоря,
неудачно посетила «Макдоналдс» в наукограде. Все было нормально до тех
пор, пока она не зашла в туалет этого
общепита, о чем потом горько пожалела.
– Я удивилась: вроде приличное место,
а туалетной бумаги нет. Попросила ее
у работавшей там уборщицы азиатской
внешности. Сразу отмечу, что обратилась
к ней очень вежливо. Но что тут началось! Уборщица стала кричать на меня,
оскорблять, выражаться нецензурными
словами. Ошарашенная я пошла к администратору, — рассказала посетительница.
В ходе выяснения конфликтной ситуации администратор вызвала уборщицу,
но та, со слов Ольги, начала орать на нее
прямо в присутствии вышестоящего начальства. Багровая от стыда администратор извинилась перед клиенткой. Затем
на шум подошла другая сотрудница
и тоже попросила у Ольги прощение.
А представительницу технического персонала остановить было очень трудно.
За нее краснели другие люди.
– Неужели у нас администраторы

28 ноября. В честь 35-летия легендарного коллектива, в честь 90-летия ВДВ. Звёзды армейской
песни. Юбилейный тур группы «Голубые береты».
Начало в 18:00. 12+
05 декабря. Концерт квинтета Дмитрия Носкова с программой «Я буду петь тебе, как Фрэнк».
Концерт — посвящение Фрэнку Синатре. Начало
в 19:00. 6+
19 декабря. Концерт Звёзды ВИА «Рожденные
в СССР». Начало в 18:00. 12+
не могут справиться с уборщицей? — 
возмущалась во время беседы с нами
Ольга. — Да, передо мной извинились
другие люди. И они даже предложили
мне десерт за счет заведения. Но я была
в таком состоянии, что мне было уже
не до еды — у меня руки тряслись, слезы
текли. Из «Макдоналдса» я вышла в отвратительном настроении. И вряд ли когда-либо туда еще зайду. К тому же у меня
имеются проблемы со здоровьем и мне
нервничать нельзя категорически. Вот
боюсь, что теперь вечером будет приступ.

ПОСЛАЛИ НА САЙТ
Мы звонили сотрудникам «Макдоналдса» трижды. В первый раз с нами
пообщалась менеджер Татьяна. Девушка
подтвердила факт случившегося и согласилась с нами по поводу того, что уборщицу нужно уволить.
– Я как раз присутствовала при этом
инциденте, — п ризналась Татьяна. — 
И считаю, что такое поведение недопустимо. Тем более, что у данной уборщицы это
уже был не первый случай. На нее и раньше жаловались. Но к нам эту работницу
направили из клининговой компании,
и наши сотрудники уже позвонили туда
и сообщили о непристойном поведении
этой женщины. Так что меры в отношении
нее будут приняты.
Позже мы попытались выяснить имя
и координаты этой агрессивной дамы,
но менеджер Галина его называть отказалась. Вместо этого она дала нам номер
телефона некоей Оксаны БЕЛОЙЧУК — 
одной из своих начальниц, которая находится в другом городе.
Признаться, и эта руководитель была
не очень взволнована случившемся. Оксана нас даже не дослушала и пореко-

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года
МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам
Подмосковья:
28 ноября — Главный Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс «Дорога памяти».
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

Анна ЕРЕМИНА, начальник Управления потребительского рынка,
транспорта и связи:
– В случае, если есть свидетельские показания, а они наверняка
есть, пострадавшей от грубости
уборщицы необходимо обратиться
в ОМВД по городу Обнинску. Также
нужно в обязательном порядке оставить жалобу или претензию на имя
руководителя в самом объекте, где
произошел инцидент. Руководитель
«Макдоналдса» вправе решить вопрос с клининговой компанией о замене сотрудника. Грубое отношение
к посетителям не допустимо.
Мы обязательно свяжемся с руководством этого общепита и проработаем данный вопрос.
мендовала обратиться с жалобой на сайт
компании.
– Я вам, конечно, верю, — сказала она, — 
но пишите на сайт.
Одним словом, у нас сложилось впечатление, что эти представители известной
компании не сильно переживают за ее
репутацию. Уборщицу мы понять как раз
можем — эта грубиянка работу найдет
всегда. Но поведение менеджеров для
нас остается загадкой.
● Инна

ЕМЕЛИНА

У ОБНИНСКИХ ДЕПУТАТОВ НЕ БУДЕТ КОРПОРАТИВА
Близятся новогодние праздники,
и обычно уже в это время в обнинских
ресторанах и кафе наблюдается сезонный ажиотаж на резервацию столиков для проведения корпоратива.
Однако в этом году, как признаются
местные рестораторы, спрос на бронирование банкетных залов спал
по понятным причинам. Ввиду коронавируса и ограничений по посещению общепитов обнинские компании
не спешат заказывать корпоративы.
Традиционно перед Новым годом
собираются вместе и депутаты Обнинского городского Собрания. Мы

АФИША

Дом учёных

С

егодня, в столь сложное экономическое время, предприятия стараются выживать по мере своих сил
и возможностей. И в первую очередь это
касается сферы услуг. Казалось бы, все
сейчас стараются привлекать клиентов
самыми разными способами: предлагают
скидки, бонусы, подарочные сертификаты и, конечно же, стараются быть изысканно вежливыми. Правда, с последним
из перечисленных пунктов у некоторых
заведений не все благополучно. На этой
неделе скандал произошел в «Макдоналдсе», расположенном на улице Аксенова.

17

решили поинтересоваться — будут ли
в этом году народные избранники отмечать зимний праздник?
— О проведении корпоратива для
депутатов не думали — даже в голову
не приходило. Какие праздники, если
пандемия! — удивился председатель
Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ. — 
В такой сложной обстановке мы ничего не планировали и не обсуждали.
Корпоратив в пандемию — ну куда?
Это мое личное мнение, и думаю, его
поддержат коллеги. Но если к Новому
году коронавирус окончится, то может
быть, подумаем…

АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
Детский музыкальный спектакль «Приключение
Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Начало в 18:00. 6+

28 ноября
Премьера Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе А. Кристи «Мышеловка».
Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 12+

2 декабря
Концерт хора Сретенского монастыря. Начало
в в 19:00. 6+

7 декабря
Убойная комедия «Что творят мужчины». В главной роли Сергей Астахов. Начало в в 19:00. 16+
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.
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НОВОСТИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЧУВСТВУЙ НАШУ ЛЮБОВЬ. ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
КАК ДЕПУТАТ ГЕННАДИЙ СКЛЯР И СЕНАТОР АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ ОТВЕТ ДЕРЖАЛИ
(Продолжение. Начало — на стр. 12-13.)

В ОБНИНСК ПРИБЫЛ
МОБИЛЬНЫЙ МАММОГРАФ
На территории КБ № 8, между роддомом и инфекционным корпусом, установили мобильный
маммографический комплекс.
До 27 ноября включительно все женщины
старше 40 лет смогут пройти бесплатное обследование на рак молочной железы. Записаться
на обследование можно по телефону женской
консультации 39‑4‑10‑54, по бесплатному номеру
8‑800‑222‑64‑25 или на сайте mammogram.ru. Для
обследования необходимо предъявить паспорт,
полис ОМС и СНИЛС.
Обследование проводят специалисты областного
онкодиспансера. Каждая маммография проходит
двойное чтение, а результаты архивируются.

ЭКИПАЖИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОДЛОДОК ПРОЙДУТ
ОБУЧЕНИЕ В НАУКОГРАДЕ
На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге
продолжается строительство подводных лодок
проекта 636.3 «Магадан» и «Уфа». В ближайшее
время их экипажи пройдут подготовку в Обнинском учебном центре ВМФ. Как сообщил главком
ВМФ России адмирал Николай ЕВМЕНОВ, она
будет вестись по специально разработанным программам.
– Эти программы учитывают ряд инновационных
решений, реализованных при проектировании
серии подводных лодок проекта 636.3. При подготовке подводников будут активно использоваться
новейшие учебно-тренажерные комплексы», — пояснил адмирал.
К обучению первым приступит личный состав
подлодки «Магадан». Её спуск на воду запланирован в текущем году. Как сообщает Минобороны
России, подводные лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота имеют улучшенные тактикотехнические характеристики и систему жизнеобеспечения. Подлодки еще более совершенные,
более малошумные и скрытные.
По словам Николая Евменова, все экипажи серии подводных лодок этого проекта пройдут подготовку по новым программам обучения в Учебном
центре ВМФ в Обнинске.

Геннадий СКЛЯР:
— Я помню, какие дискуссии были в Госдуме, когда обсуждалось введение маркировки лекарств, для того, чтобы мы
навели порядок в доступе к качественным
лекарствам. Но коронавирус высветил
одну нашу «болезнь», которая в России
проявляется постоянно — закон написан, а исполняется плохо. Произошел сбой,
система должным образом не работает,
поэтому наш премьер Мишустин подписал
постановление о том, чтобы изменить
порядок, и аптеки могли бы в уведомительном порядке сообщать посетителям
информацию о лекарствах. Сейчас ситуация будет исправлена. Опять получается,
что регионы должны заниматься этим
вопросом, мне кажется надо более тщательно походить к принятию решений.
Сейчас, в самом деле, приходят в аптеку,
просят лекарство, им говорят, берите
быстрее, завтра не будет.
Очень жаль, что светлая мысль — «более
тщательно подходить к принятию решений» — не посетила голову Геннадия
Скляра, когда в Госдуме шло голосование
за непродуманный закон из-за которого
миллионы российских граждан не смогли
в критической ситуации купить лекарства!
При этом закон о маркировке не остановил рост цен на медикаменты.
Артамонов в Совете Федерации недавно, и к проработке «лекарственного»
закона особого отношения не имел. Коллегиальную ответственность разделить он,
логичным образом, не пожелал, а потому
закон поругал, но для начала решил похвалить самого себя.
Анатолий АРТАМОНОВ:
— Сегодня остается порадоваться мудрости нашего (читай, «моего» — Е.С.)
решения о том, что мы в свое время
создали государственное предприятие
«Калугафармация». Благодаря этому, у нас
сегодня на территории каждого муниципалитета есть как минимум одна государственная аптека, и эта система
позволяет Калужской области без сбоев проходить те периоды, когда сплошь
и рядом регионы алармируют — так ведь
сейчас говорят? — по поводу того, что
у них исчезают препараты… Главная
проблема — система маркировки ударила
по наличию дешевых лекарств. Одно дело
нанести штрихкод на упаковку, которая
стоит 600 рублей и другое — на те, которые стоят 6 рублей, маркировка дороже препарата. Для жизненно-важных
лекарств, очень дешевых, это решение
оказалось неудачным. Надо подумать, пока
маркировка приостановлена решением
председателя правительства

СОБАКИ ТАБУНАМИ БЕГАЮТ!
Ситуация с «Это был не я! Это был
одноногий человек!» чуть было не повторилась, когда журналисты задали вопрос о ситуации с бродячими животными.
Не так давно Госдума по инициативе депутата Владимира Бурматова приняла закон «Об ответственном отношении к животным», который был задуман с благими
целями относительно бродячих собак,
но обернулся большой бедой для людей.
Закон вводит новые стандарты обращения с бродяжками и запрещает их истребление. Теперь прокуратуры в регионах
смотрят, чтобы власти только отлавливали
животных, стерилизовали и чипировали
их и выпускали обратно в «дикую среду».
Усыплять бродячих собак в пунктах отлова
запрещено, даже если они агрессивные.

В этом случае животное надо содержать
в неволе до его естественной смерти.
Эвтаназии подлежат только безнадежно
больные особи.
Закон выглядит гуманным, но его исполнение требует гигантских средств
на строительство больших пунктов передержки, на отлов, операции, послеоперационный уход, чипирование и кормежку.
Этих средств регионам никто не дал, поэтому почти нигде в полной мере закон
не работает, а вот отлов и отстрел «бродяжек» прекратился. В результате муниципалитеты по всей России заполняют стаи
бродячих собак, которые разрастаются
и начинают нападать на людей. В некоторых ситуация настолько обострилась,
что фамилией «Бурматов» пользуются
вместо матершинных слов.
Но ни депутат Скляр, чья фракция поддержала закон Бурматова, ни сенатор
Артамонов, чей Совет Федерации его
одобрил, себя ответственными за «собачий вопрос» не чувствуют. Более того,
их комментарии дали понять, что ни тот,
ни другой закон даже не читали! Поэтому
пришлось обходиться экспромтом. В случае Скляра это переводится как «нести
пургу».
Геннадий СКЛЯР:
— Простой, но непростой вопрос. Есть
закон. Проблема есть. Я считаю, чем ближе к земле, где бегают эти собаки, тем
лучше она должна решаться. Мы не будем
создавать областной центр (отлова животных), другой вопрос, что сейчас в Госдуме обсуждается, как хозяева собак будут
отвечать за то, что они превращаются
в бездомных. Местная власть, депутаты
муниципалитета должны подумать, чтобы на нашей земле к животным относились как должно. Создавать специальные
структуры, которые в законе прописаны,
чтобы они эти вопросы решали. Чтобы
население не страдало от бездомных,
диких, больных животных.
Анатолий Артамонов момент принятия
закона, справедливости ради, пропустил.
Он стал сенатором спустя два месяца после его вступления в силу. Но и читать — 
тоже не читал, поэтому рассуждал около.
И снова про себя.
Анатолий АРТАМОНОВ:
— Что такое собачья жизнь? Это когда
человек не может завести себе собаку.
У нас, Геннадий Иванович, на самом деле
в области уже есть несколько приютов
для бродячих животных. В Боровском
районе, например, есть приют, который

называется «Душа бродяги». Моя жена
возглавляет там Наблюдательный совет
учредителей, а я помогаю. Я это никогда
не афишировал, я и сегодня придерживаюсь
этого правила — лишний раз не рассказывать, как мне много приходится помогать
храмам, монастырям и так далее, Господь
не велел… Иногда приезжаю на заседания
совета учредителей этого приюта, и мне
потом хочется палкой, которой бьют
собак поколотить тех, кто их выгоняет
на улицу. Берут на лето, чтобы на даче
погавкала, а потом выгоняют. В итоге
собаки у нас табунами бегают! А если
соберутся в стаю 10‑15 особей и на ребенка нападут — шансов никаких. Нужна
жесточайшая ответственность хозяев,
а для этого надо, чтобы все собаки были
чипированы. И установить уголовную ответственность за брошенное животное.
Потому что это же живые существа!

ВЫ ОТ МЕНЯ ТАК ПРОСТО
НЕ ОТДЕЛАЕТЕСЬ
Под занавес пресс-конференции депутат и сенатор выдали главную «военную
тайну». Они озвучили ответ на вопрос — 
пойдет ли Геннадий Скляр в Госдуму
на второй срок. По мнению Артамонова
«надо обязательно Ивана Геннадьевича
поддержать в этом направлении. Он один
из самых активных депутатов Госдумы».
У самого активного депутата Госдумы,
правда, на боевом счету за четыре года
всего шесть законодательных инициатив,
да и те, в соавторстве, но спорить с авторитетом бывшего губернатора не будем.
Сам же г-н Скляр считает, что без него
в области — никак.
Геннадий СКЛЯР:
— Те планы, которые мы на Калужской
земле уже сейчас сформулировали, они рассчитаны на 5‑10 лет. Мне сейчас сказать:
«Ребята, все, спасибо, я пошел отдыхать,
а вы тут сами»? Я был бы несерьезным
человеком. Поэтому буду участвовать
в праймериз, думаю, поддержку получу,
а на выборах все решит избиратель. А настрой мой самый боевой, я надеюсь, что
он правильный.
Ох уж эти боевые старички. Искреннее спасибо вам, Геннадий Иванович,
за заботу, за законы мудрые. Особенно
в части головняка с бродячими собаками
и нехваткой лекарств. Тут, думается, к нам
вся Россия со словами «благодарности»
присоединится.
А вы, что думаете?
●

Евгений СЕРКИН
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РЕЗОНАНС

В МЭРИИ ОБЕЩАЮТ ПОМОЧЬ
ЖИТЕЛЯМ СГОРЕВШЕГО ДОМА

НОВОСТИ

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ»
ПРИНЕСЛИ ДОМОЙ «ЗОЛОТО»

В

прошлом номере нашей газеты
в статье «Жизнь после пожара» мы
рассказали о том, как сложилась
жизнь пострадавшей от этого бедствия
три года назад семьи Егоровых. У супругов Владимира Андреевича и Раисы
Тихоновны в январе 2018 года была
уничтожена квартира в сгоревшем доме
на Парковой, 7. Сейчас они проживают
в общежитии и с нетерпением ждут своей
очереди на получение благоустроенной
квартиры. И, что нас больше всего изумило, с них до сих пор требуют оплату
за капремонт сгоревшего дома.

В последнее время ермолинские спортсмены
уверенно выходят на первый план, регулярно защищая честь Боровского района на областных
соревнованиях.

ОПЛАТА ПОКА НАЧИСЛЯЕТСЯ
Мы побеседовали об этом с пресссекретарем Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов Калужской области
Ниной БОРИСОВОЙ, которая подтвердила, что
данный дом на Парковой,
7 действительно стоит
■ Нина
БОРИСОВА в программе капремонта.
– А пока он там числится, взносы жителям будут начисляться.
Программа утверждается и актуализируется постановлением правительства
нашего региона. Ответственными органами являются региональный минстрой
и муниципалитет. Из программы могут
быть исключены только аварийные дома.
После признания их таковыми взносы
гражданам уже не начисляются, — проинформировала Нина Митрофановна.
То есть, как она пояснила, этот вопрос
не в компетенции Фонда, а в ведении

■

Тот самый дом на Парковой, 7

городской администрации. Именно она
должна решить проблему признания
сгоревшей жилой постройки аварийной.
Тем более, что в доме были не только
приватизированные квартиры, но и муниципальные.

СПИШУТ ЛИ ДОЛГИ?
Специалисты мэрии тоже дали пояснения на этот счет. Чтобы дом признать
аварийным, собственники должны были
подать в межведомственную комиссию
соответствующие документы. Но они этого не сделали. И на это у них была своя
причина. Дело в том, что в этом случае
все пострадавшие жильцы не получили бы право участвовать в инвестиционном проекте, в рамках которого им
со временем предоставят благоустроенные квартиры в новом жилом доме.
А люди этого очень ждут. Вот такой вот
получается замкнутый круг.

■ Раиса Тихоновна и Владимир
Андреевич все еще платят
за капремонт сгоревшего дома
на Парковой, 7

Но в Управлении городского хозяйства
мэрии сообщили, что глава администрации
города Татьяна ЛЕОНОВА сейчас начала изучать этот вопрос и в ближайшее время она
планирует собрать пострадавших жильцов
и обсудить с ними решение этой проблемы.
Закрыть вопрос планируют до Нового года.
Только вот еще вопрос: а спишут ли
с жителей уже накопившиеся за три года
долги? В мэрии им посоветовали за капремонт не платить. А в Фонде капремонта так не считают.
● Инна

Недавно очередную награду добыл хоккейный
клуб «Ермолинские вороны», занявший первое
место в соревнованиях по хоккею в зачет зимней
областной спартакиады среди спортивных команд
муниципальных образований Калужской области.
Из года в год игроки показывали хорошие результаты, но в этот раз превзошли самих себя, не
проиграв ни единого матча. Финал против команды
Малоярославецкого района вышел невероятно
напряженным по накалу, и завершился со счетом 3:2 в пользу ермолинцев. При этом победная
шайба была заброшена за 7 секунд до окончания
основного времени.
Еще больше поражает тот факт, что у «Воронов»
нет собственного льда, в отличие от большинства
их оппонентов. Тренироваться игрокам приходится
за пределами района, но даже это не мешает им
оставаться одной из лучших команд в регионе.
Будем надеяться, что успехи ермолинских хоккеистов будут замечены чиновниками, и мечта местных
спортсменов о своей собственной ледовой арене,
которая поможет добиваться еще более высоких
результатов, обязательно сбудется.

ЕМЕЛИНА

ПРАЗДНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ КАЛУГИ: «НЕТ ОСНОВАНИЙ
ДЛЯ ОТМЕНЫ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ»

О

бщественность широко обсуждает
ограничения по празднованию Нового года в Москве, которые вчера
озвучил мэр столицы Сергей СОБЯНИН.

Напомним, до 15 января под запрет попало проведение массовых мероприятий,
рестораны и бары теперь должны закрываться в 23:00.
— Количество заболевших растет, и подобные мысли сейчас посещают руководителя любого города в стране, — признался
городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ.
— В Калуге, которая в этом году носит статус
Новогодней столицы России, мы, конечно,
сейчас тоже задумываемся об этом. Но я
напомню: этот статус наш город получил
еще 7 января 2020 года. О коронавирусе все
тогда знали только из зарубежных новостей.
По его словам, власти продолжают готовить областной центр к новогодним праздникам и ежедневно сверяют план мероприятий с эпидситуацией.
— Деньги на мероприятия выделены. И
бюджет уже был рассчитан с оглядкой на
пандемию. Средства расходуются бережно
и осторожно. Цели, на которые выделены
деньги, выбраны так, чтобы создать максимальную пользу для города в любой ситуации, — отметил Денисов.
Он также заверил: сейчас нет оснований
для жестких решений.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВОШЕЛ
В ПЯТЕРКУ УПОМИНАЕМЫХ
ГУБЕРНАТОРОВ ЦФО

— Калуга готова принять и провести
праздник, стать новогодним домом для всех
россиян. По последним данным, в городе на
новогодние праздники уже забронировано
около 25% свободных мест в отелях. Гости
активно звонят и интересуются программой
празднования. Мы же стараемся не допустить ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Поэтому, повторюсь,

на сегодняшний день нет оснований для
отмены новогодних мероприятий, — подчеркнул городской голова Калуги.
Напомним, ранее сегодня эту же мысль
озвучил и губернатор Владислав ШАПША,
который заявил, что решение по введению
новых ограничений власти будут принимать
исходя из эпидемиологической обстановки
в регионе.

Губернатор Калужской области занял пятую
строчку рейтинга руководителей регионов Центрального Федерального округа. По данным
«Медиалогии», Владислав ШАПША вошел в топ‑5
рейтинга за октябрь 2020 года, благодаря упоминаемости в средствах массовой информации.
Первую строчку рейтинга занимает мэр Москвы
Сергей СОБЯНИН. На втором месте расположился
глава Московской области Андрей ВОРОБЬЕВ,
третье место — за губернатором Санкт-Петербурга
Александром БЕГЛОВЫМ, а четвертое — за губернатором Рязанской области Николаем ЛЮБИМОВЫМ.
Интересно, что в первую десятку в этот раз
вошли руководитель Тульской области Алексей
ДЮМИН, Игорь АРТАМОНОВ — Липецкая область,
Андрей КЛЫЧКОВ — Орловская область, а также
Сергей СИТНИКОВ — Костромская область и глава
Брянской области Александр БОГОМАЗ.
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