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ВЫБОРОВ МАЛО

НЕ БЫВАЕТ!
В 2021 ГОДУ НАС ЖДУТ ВЫБОРЫ
В ГОРСОБРАНИЕ, ЗАКСОБРАНИЕ И ГОСДУМУ

ЗАЧЕМ В ОБНИНСК
ПРИЕЗЖАЛ
ЛЕГЕНДАРНЫЙ
ОЛИВЕР СТОУН?
Мало кто знает, в четверг первый наукоград посетил знаменитый голливудский режиссер, трижды обладатель премии «Оскар»
Оливер Стоун.
Главной его целью в Обнинске оказалась
атомная станция. И это была не просто экскурсия. В городе мирного атома, где была запущена первая в мире АЭС, Стоун брал интервью у главы «Росатома» Алексея ЛИХАЧЕВА.
Ранее, как сообщает ряд информационных агентств, Стоун побывал на Белоярской
АЭС. По одной из версий, режиссер снимает
фильм.

ТК «МИХАЛЫЧ»
НОВИНКА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КРЕПЕЖ

КАЧЕСТВО
СТАБИЛЬНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ

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

39-647-00

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

с.4-5

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
НОВОСТИ

ФМБА РОССИИ НАЗВАЛО ТОЧНУЮ СУММУ,
ВЫДЕЛЕННУЮ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КБ № 8
Недавно российское
здравоохранение
закончило оптимизацию
и приступило
к модернизации.
Что ждет Обнинск, Калужскую область
и Россию в рамках реализации этого проекта? И как анонсированные полмиллиарда превратились в 444 миллиона?

ГЕННАДИЯ АНАНЬЕВА
НАЗНАЧИЛИ
УПРАВДЕЛАМИ
МЭРИИ

На этой неделе глава администрации Обнинска
Татьяна ЛЕОНОВА приняла важное кадровое решение. Она назначила вице-мэра по экономическим вопросам Геннадия АНАНЬЕВА управляющим
делами мэрии.
Геннадию Евгеньевичу довелось работать в разных подразделениях городской администрации,
в том числе, занимал он и одну из руководящих
должностей в сфере коммунального хозяйства. Это
опытный управленец и грамотный руководитель.
И фактически сейчас он стал правой рукой мэра
города.
Пока неизвестно, кто займет место вице-мэра
по экономике.

СКОЛЬКО ВЫДЕЛЯТ
КБ № 8 В БЛИЖАЙШИЕ
ЧЕТЫРЕ ГОДА
Именно Владислав Шапша на совещании у президента России Владимира
Путина 30 января 2020 года предложил
главе государства включить медицинские учреждения, подотчетные ФМБА,
в программу модернизации первичного
звена здравоохранения. Владимир Владимирович с предложением согласился.
Некоторое время назад было объявлено, что КБ № 8 ФМБА РОССИИ вступила
в программу модернизации первичного
звена здравоохранения. Начало реализации программы и поступление средств
запланировано на 2021 год.
– Это будет способствовать решению
ряда задач амбулаторно-поликлинической службы и, прежде всего, кадрового
вопроса, — заверила заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева
во время визита в наукоград.
Поначалу речь шла о том, что на четыре
года КБ № 8 будет выделено полмиллиарда. По новым данным, на программу
модернизации первичного звена ФГБУЗ
КБ № 8 ФМБА России на 2021‑2025 гг.
обещают выделить 444 866 000 рублей.
О то м , с ко л ь ко д е н е г в ы д ел я т
в 2021 году, ведомство скромно
умалчивает. Не получилось бы так, что
обещанные средства придут только
в 2025 году.

Тем не менее, в программе мероприятий модернизации первичного звена
здравоохранения заявлен комплексный
капитальный ремонт поликлиники с филиалами, приобретение дорогостоящего
оборудования, в частности ультразвуковых аппаратов, электрокардиографов
и другой медицинской техники, необходимой для функционирования первичного звена здравоохранения.
«Программа модернизации первичного звена здравоохранения ФГБУЗ КБ
№ 8 ФМБА России составлена в соответствии с нормативно-правовыми актами и отвечает настоящей потребности
прикрепленного населения», — заверила
пресс-служба ФМБА России.

КАДРЫ, АВТОТРАНСПОРТ,
ОБОРУДОВАНИЕ
В это же время в Калужской области
региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения определены перечни медицинских
объектов, подлежащих реконструкции,
капитальному ремонту, а также планируемых к строительству, и медоборудования,

отсутствующего или подлежащего замене
в связи с износом. Запланированы закупки автотранспорта. В соответствии
с мероприятиями программы произведена оценка потребности в медицинских
кадрах, а также проработаны механизмы
привлечения медицинских работников
для оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

550 МИЛЛИАРДОВ НА ВСЮ
РОССИЮ
Программа модернизации первичного звена будет реализована в России
в течение пяти лет. На эти цели из федерального бюджета будет направлено 500
миллиардов рублей, и не менее 50 миллиардов возьмут из бюджетов регионов.
В настоящее время к участию в мероприятиях по модернизации первичного
звена здравоохранения заявлено более
трёх тысяч медицинских организаций,
планируется закупка порядка 88 тысяч
единиц медицинского оборудования
и более 19 тысяч единиц автотранспорта.
Цель проекта — обеспечение доступности
и качества первичной медицинской помощи населению.

ВИЗИТ

В РЕГИОНЕ НАЧАЛ
РАБОТУ ЕДИНЫЙ
НОМЕР 122
Калужский Минздрав объявил о начале работы
в регионе единого номера 122. Теперь калужане
смогут вызвать врача на дом или бригаду скорой
помощи при заболевании ковидом.
– Номер 122 позволит централизовать звонки
в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию — поликлиники, станции
скорой помощи или другие службы, — пояснили
в министерстве.
О появлении единого номера объявил вицепремьер России Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО еще
в конце ноября. «Большая четверка» крупнейших
операторов, в которую входят Билайн, МТС, Теле 2
и Мегафон, сделала звонки бесплатными.
В ближайшее время по номеру 122 можно будет
не только вызвать «скорую» или врача, но еще
и дистанционно оформить больничный лист, заказать доставку лекарств, а также получить предварительную консультацию специалиста и решить
другие вопросы, связанные с COVID‑19.
В калужском Минздраве отметили, что работа
номера *040, где «звездочка» является частью номера, также продолжается.

ГЛАВА «РОСАТОМА» АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ И ГУБЕРНАТОР
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Сегодня первый наукоград с рабочим визитом посетил глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Здесь он встретился с губернатором
региона Владиславом Шапшой.
— С «Росатомом» активно сотрудничаем в нескольких сферах. Прежде
всего, это развитие ядерных технологий, медицины. У нас много совместных
проектов в образовательной сфере.
Обнинск является базовой площадкой
для подготовки кадров для «Росатома», в том числе для реализации его
международных проектов. Алексей
Евгеньевич высоко оценил потенциал
Физико-энергетического института
имени Лейпунского, — прокомментировал Владислав Валерьевич.
Также была затронута тема строительства в Обнинске ИЦНТ — масштабный и глобальный проект, якорным инвестором реализации которого как раз
и является Госкорпорация «Росатом».
Создаваемый в Обнинске ИНТЦ
дополнит существующую в регионе
инфраструктуру и обеспечит полный

жизненный цикл создания и коммерциализации инноваций. Технологическим ядром центра станут ядерные,
медицинские и цифровые технологии, которые могут быть использованы для решения задач в медицинской сфере, ядерной отрасли, при
разработке и изготовлении новых
материалов.

— Госкорпорация — наш стратегический партнёр в реализации проекта
Инновационного научно-технологического центра. Уверен, создание
при поддержке «Росатома» «технологической долины» в Обнинске даст
мощный импульс для развития научного и высокотехнологичного бизнеса
в регионе, — заявил глава региона.

ЖКХ
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ОБНИНСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ
НАВОДЯТ ПОРЯДОК В ОБЛАСТИ
Распродажа «золотого» мусора
приостановлена. Дело на 3 с лишним млрд. рублей, которому мы
посвятили несколько публикаций,
закончилось тем, что Управление
федеральной антимонопольной
службы признало явные нарушения, допущенные при проведении
аукциона по обращению с ТКО
(твердыми коммунальными отходами). От организатора потребовали отменить его результаты.
И тот — госпредприятие КРЭО, региональный мусорный оператор — 
не стал ни спорить, ни судиться,
а сразу же выполнил требуемое.
3 декабря было издано извещение об отмене аукциона в связи
с поступившим предписанием
УФАС.
НЕ ЛОТ, А ЛОТИЩЕ-ЕЕЕ!
Должны отметить: аукцион отменен не полностью, а только по самому скандальному лоту — лоту № 1.
Всего лотов было пять, но именно
на первый приходилось 57,2% всего
объема мусора, предполагаемого
для вывоза и утилизации. И соответственно приходилось больше
50% всех денег, которые выделяются КРЭО на эти цели — 2,5 млрд.
из общих 4,3 млрд. рублей.

Цифру в 3 с лишним млрд. рублей мы получили, сложив суммы,
выделенные на лот № 1 (2,5 млрд.)
и лот № 2 (0,69 млрд.). По второму
лоту аукцион также не состоялся,
однако претензий к нему УФАС
не выдвинул.
В этот же день, 3 декабря, заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области
Руслан Маилов провел прессконференцию, на которой отчитался в том, как обстоит дело
с мусорным вопросом в области.
Эту пресс-конференцию г-н Маилов
должен был провести еще пару недель назад, но начавшийся скандал
с аукционом и затянувшееся рассмотрение жалобы ООО «Жилкомсервис» (потенциальный участник
аукциона, который не смог принять
в нем участие) в УФАС заставили
чиновника отложить мероприятие.
Сами понимаете, не очень удобно отвечать на вопросы журналистов, сидя фактически на мусорной
бомбе. Ведь причиной отмена лота
стали не какие-то формальности,
но прямое признание антимонопольщиками нарушений закона
о конкуренции со стороны организатора. Учитывая же статус
КРЭО — ГП, госпредприятие — мы
понимаем, что министерство отвечает за него напрямую.
Готовя лот № 1, КРЭО не только
произвел необоснованное увеличение лота, но также ввел для
подстраховки ряд искусственных
ограничений, не позволяющих
местным предприятиям, таким
как ООО «Жилкомсервис», соответствовать предъявляемым требованиям и соответственно участвовать в аукционе. К числу таких
ограничений относилось, например,
требование использовать только
транспорт, оснащенный по стандарту «Евро‑5» (у нас не всякий
гражданин такой машиной пользуется, а тут речь о мусоровозах!).

ведет к честным торгам и снижению
цен на услугу по вывозу и утилизации мусора, значит, мы не зря обоих
тут хвалили.
ПРО ЖИЗНЬ ВОЗЛЕ СВАЛКИ

ВСЕ ХОРОШО, И ДЕНЕГ ХВАТАЕТ
Но все это уже в прошлом. Сейчас,
когда ситуация начала выправляться, нарушение формально устранено… самое время предстать перед
телекамерами и микрофонами, дабы
рассказать, что все если не очень хорошо, то, по меньшей мере, неплохо.
Что и было сделано.
Руслан МАИЛОВ, замминистра
строительства и ЖКХ:
— Се г о д н я
мы имеем тариф в среднем
н а 1 0 0 руб лей ниже, чем
по России,
и н и же , ч е м
в Центральном федеральном округе.
Тариф утвержден и будет
■ Руслан
действовать
МАИЛОВ
до 30 июня
2021 г. в сумме 448,7 рубля за кубический метр.
На человека в среднем это 83,9 рубля.
В среднем по ЦФО — 119 рублей.
Озвучив эти цифры, замминистра
подчеркнул: тариф хоть и ниже, чем
в других регионах, но все же экономически обоснован и позволяет
предприятию ГП КРЭО в полном
объеме выполнять свои обязанности.
В последнее мы поверили сразу
и безоговорочно. Ведь если бы денег
категорически не хватало, то предприятие, конечно, не стало бы формировать лоты для аукциона таким
образом, чтобы исключить саму
возможность конкурентной борьбы
за них и соответственно снижения
начальной стоимости!
Нас, впрочем, интересовал
не столько тариф, сколько дальнейшее развитие ситуации. Что будет
дальше? Аукцион проведут по новой?
З а м м и н и ст р а п о д т в е р д и л :
в ближайшее время аукцион состоится повторно, с учетом претензий и замечаний, озвученных
антимонопольщиками. Провести
его планируют до конца года — 
для тех районов, где перевозчик
не определен. То есть для половины
калужской области! Огромный лот
будет разбит на части, но срок договора по нему останется тот же — 
на три года.
Такое решение принято, по словам Маилова, в интересах предпринимателей, поскольку «ежегодные
конкурсы не дают перевозчикам планировать долгосрочное развитие».
В случае же, если и этот конкурс
не состоится или будет отменен изза новых жалоб, мусор будет вывоз-

ить сам КРЭО, арендуя у предпринимателей транспорт и ангажируя
специалистов. Таким образом уже
выходили из ситуации — в 2019 г.
ПРОКЛЯТОЕ КРЕСЛО: ВОСЕМЬ
ДИРЕКТОРОВ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
Надо сказать, мутная история
с лотом № 1 не ограничивается
только жалобой ООО «Жилкомсервис» и решением, принятым по ней
УФАС. У нее есть довольно интересная предыстория.
Само госпредприятие КРЭО было
создано в сентябре 2016 г. путем
преобразования МУПа «Калужское
специализированное автотранспортное предприятие» (МУП «КС
АТП»). Это было городское подразделение, подчинявшееся мэрии Калуги и отвечавшее за вывоз
мусора и бытовых отходов. Задача
изначально стояла в том, чтобы
превратить предприятие, работавшее на территории одного города,
в предприятие, которое станет региональным оператором и будет
отвечать за вывоз мусора со всей
области.
Так оно и получилось: в апреле
2018 г. ГП КРЭО выиграло конкурс
о признании его региональным оператором, превратившись в официального мусорного монополиста
Калужской области.
История предприятия после ребрендинга таким образом, насчитывает всего 4 года, но за это время
там сменилось семь (!) директоров.
Причем три последних — за последние 4 месяца.
14 августа подал в отставку Рашид
Давлетшин — при довольно сумбурных обстоятельствах покинул пост.
Его кресло занял Дмитрий Квач,
который просидел в нем до 10 ноября, после чего также сложил свои
полномочия. Исполняющим обязанности был назначен Олег Лебедь.
После скандала с отменой аукциона
заверил наше издание, что к подготовке конкурсной документации
отношения не имеет, это все досталось ему в наследство. Получив
предписание, он немедленно его
исполнил.
Во время пресс-конференции
Маилова Олег Лебедь присутствовал в зале… ни он, ни замминистра
не знали, что буквально через пару
дней Лебедь тоже уйдет. Новым директором будет назначен Дмитрий
Козаков. Его продвижение — следствие прихода в министерство строительства и ЖКХ нового руководителя Вячеслава Лежнина. Наши читатели прекрасно знают его по работе
в администрации Обнинска: в команде Шапши Лежнин занимал пост
замглавы администрации по ЖКХ.

И зарекомендовал себя не только
как опытный руководитель, но и как
порядочный человек.
Став министром, Лежнин начал
разбираться с «мусорной» темой
и понял, что ГП КРЭО надо не просто обновлять, но капитально перетряхивать. Для этого не годятся
руководители, выросшие из замов
и начальников отделов — поэтому
было принято решение пригласить
человека со стороны.
Такой кандидатурой
стал Дмитрий
К о з а к о в — 
еще один человек из Обнинска. С 2009
п о 2 0 1 3 г г.
Козаков зан и м а л п о ст
замдиректора
муниципаль■ Вячеслав
н о г о п р ед ЛЕЖНИН
приятия «Полигон», с 2013
по 2019 гг. стал его директором,
а с 2019-го получил директорское
кресло в муниципальном предприятии «ОПАТП». В среде муниципальных сотрудников Козаков
пользовался репутацией человека
с профессиональным и обстоятельным подходом, который тщательно
изучает ситуацию и не принимает
решений, ее ухудшающих. Так в первый же день своего нового назначения Дмитрий Козаков принял
у себя всех
руководителей предприятий, занимающихся мусором в области,
и переговорил с каждым,
чтобы четко
представить,
как обстоит
дело сейчас.
■ Дмитрий
Новый миКОЗАКОВ
нистр и новый
глава регионального оператора — люди особой формации,
которую очень ценит в подчиненных
новый (опять же!) губернатор: спокойные уравновешенные профессионалы без великих амбиций. Так
что можно смело утверждать, что
в мусорной теме появилась новая
метла, и как раньше уже не получится.
А главное, у нас будет возможность убедиться в этом буквально
на днях. Все ведь просто! Если при
проведении нового аукциона будут
предусмотрены равные возможности для всех участников, что при-

Но вернемся к прессконференции. Общаясь с журналистами, Руслан Маилов сделал несколько обещаний.
Например, пообещал, что в ближайшее время сайт ГП КРЭО будет
обновлен так, чтобы через него
можно было вести общественный
контроль над осуществлением мусорной реформы. В перспективе
область ждет не только организованный и своевременный вывоз
мусора, но также:
➤ массовое обустройство санитарных точек в муниципалитетах;
➤ установка контейнеров для
раздельного сбора мусора (сейчас
стоит около 600 штук, еще 1,5 тыс.
закуплено);
➤ установка экобоксов для сбора
батареек, ламп, содержащих ртуть,
и термометров;
➤ обустройство новых полигонов
для утилизации мусора и т. д.
Полигоны, кстати, отдельная тема.
С одной стороны их явно недостает
и необходимо обустройство новых,
с другой — нигде в области граждане не обрадуются, если власти
начнут планировать размещение
полигона на территории их города, поселка или деревни. Как быть
в этом случае?
Руслан МАИЛОВ:
— Прежде чем выделить площадку
под строительством полигона, должна быть проведена не только строительная и экологическая экспертизы,
но также историко-культурная. Разрешение может быть выдано только
на основе положительных решений
по всем трем. Кроме того, мы обязательно согласуем размещение полигонов с местными депутатами, без
их одобрения ничего не будет.
Подход правильный, а тема очень
актуальная. Особенно в свете другого мусорного скандала, который
закончился (увы, без happy end
в этом году) — со строительством
полигона под сельским поселением
Михали, рассчитанного на прием
мусора из Москвы! Местное население пыталось сопротивляться такой
стройке подобно архангельскому
Шиесу, который после нескольких
месяцев митингов и драк с ЧОПами
от гигантской мусорки под боком
отбился. Увы, в калужской истории
силы оказались неравны — за мусорным полигоном стояла не просто
частная фирма «Профземресурс»,
но правительство Москвы! Собственником «Профземресурса» оказался
«Мосводоканал», которым в свою
очередь владеет Департамент ЖКХ
Москвы.
Калужские власти своим жителям
поддержки не оказали — даже когда у главных протестующих начали
гореть дома.
Справедливости ради, это было
до того, как пост губернатора занял
Владислав Шапша, а пост министра
строительства и ЖКХ — Вячеслав
Лежнин. Возможно, теперь интересы
жителей будут иметь большее значение, нежели деньги от «мусорного
трафика», поступающие в казну.
● Евгений СЕРКИН
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НОВОСТИ

ВЫБОРОВ МАЛО

НЕ БЫВАЕТ!
В 2021 ГОДУ НАС ЖДУТ ВЫБОРЫ
В ГОРСОБРАНИЕ, ЗАКСОБРАНИЕ И ГОСДУМУ

ЛЕОНОВА НЕДОВОЛЬНА
ТЕМПАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ДЕТСКОГО САДА
Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА лично проверила, как идет строительство детского сада в «Солнечной долине». Оно близится к завершению, но подрядчик не укладывается в сроки.
Глава администрации выразила озабоченность
темпами ведения отделочных работ. Еще многое
предстоит сделать. До конца года необходимо
не только установить двери и постелить линолеум, но и успеть довести до ума благоустройство
территории.
Свои опасения по поводу сроков Татьяна Леонова
высказала руководству компании-подрядчика БСК.
Мэр попросила увеличить количество смен и число
занятых рабочих, которых на объекте сейчас 56
человек.
Новый садик с бассейном откроет свои двери
для 150 малышей. Строительство ведется в рамках
нацпроекта «Демография». Введение объекта в эксплуатацию запланировано на февраль 2021 года.

П

— Шо?! Опять?!
© Волк из м/ф «Жил-был пес»

олитики шутят: настоящий гражданин должен сделать три дела:
1) сходить в армию; 2) заплатить
налоги и 3) проголосовать на выборах.
Но в каждой шутке — только доля шутки.
Если за тем, чтобы избиратели ходили в армию и платили налоги, бдят военкоматы
и налоговая служба, то вот на выборы мы

МП ОПАТП ВОЗГЛАВИЛ
ВЛАДИСЛАВ ЕГОРОВ
В Обнинске произошли очередные кадровые
перестановки. Сегодня стало известно, что директора МП ОПАТП Дмитрия КОЗАКОВА перевели
на должность руководителя КРЭО, а на его место
в качестве исполняющего обязанности назначили
главного инженера ОПАТП Владислава ЕГОРОВА.
Как рассказала начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи городской
администрации Анна ЕРЕМИНА, Владислав Викторович — человек опытный. И, прежде чем прийти
на автотранспортное предприятие, он много лет
трудился главным инженером МП «Полигон», где,
кстати, в свое время работал и Дмитрий Козаков.
Егорова характеризуют как грамотного специалиста и отличного организатора.

СЕГОДНЯШНЕЕ
ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ
ОБНИНСКА — ЭТО
ЛЮДИ, КОТОРЫХ
СДЕЛАЛИ
ДЕПУТАТАМИ НЕ ВСЕ
МЫ, А ТОЛЬКО
23% ИЗ НАС.
ВОЗМОЖНО, ГОРОД
МОГ БЫ ПОЙТИ
СОВСЕМ ДРУГИМ
ПУТЕМ, ПРИДИ
НА УЧАСТКИ
ХОТЯ БЫ
ПОЛОВИНА ТЕХ 77%
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧТО
ОСТАЛИСЬ ДОМА.

вольны не ходить. И без нас разберутся!
Нижней планки у явки на выборах больше нет, они состоятся, даже если придут
только штабы кандидатов. Что, собственно,
практически и произошло на последних
выборах в Обнинске. Но, скажите честно…
вы точно уверены, что согласны, чтобы все
решения, все законы и нормативные акты,
по которым мы живем, принимали люди,
неведомо как попавшие во власть?   
В следующем году нас ждут очередные
выборы — и не только главные, в Госдуму
РФ. Причем в некоторых округах придется голосовать два и даже три раза.

ВЫБОРЫ В ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ
Депутатский корпус Обнинска укомплектован на ближайшие пять лет в полном составе… ну, то есть почти полном.
В Городском собрании Обнинска сейчас
вместо 30 депутатов — 29. 14 сентября
не получилось выбрать «слугу народа» по избирательному округу № 12.
Основным кандидатом там считался
Артем Фарвазов, выдвинутый «Единой
Россией», однако горожане предпочли
поставить больше галочек в графе «против всех». Уступив условному кандидату «Против всех» 23 голоса, кандидат
Фарвазов ярким метеором пролетел
мимо мандата, а жители остались без
своего представителя в представительном округе. Аналогичным образом в 28
округе едва не пролетел мимо мандата Вячеслав Наруков, но ему все-таки
каким-то чудом поддержки хватило,
а так было бы и вовсе 28 народных избранников. Сам несостоявшийся депутат
Фарвазов, правда, считает, что шансы
заявить о себе в политике за ним сохранились, и уверяет СМИ, что намерен
влиться в кампанию 2021 года.

Артем ФАРВАЗОВ:
— Многие в округе меня
знают, но как «соседа
Артема». А хороший человек — не профессия.
Видимо, не доубедил некоторое количество
людей, что как политик
представляю собой значимую силу…
А вот у нас по поводу возможности
«доубедить» большие сомнения. Отсутствие успеха при фактическом отсутствии
реального и сильного соперника — жирный минус, который могут и не простить
в партии «Единая Россия». Насколько
нам известно, замену Фарвазову в региональном отделении «ЕР» уже нашли.
На грядущих довыборах, скорее всего,
от «партии власти» в 2021 году будет выдвигаться другой кандидат — Александр
Силуянов. В отличие от молодого и неопытного по части политики предпринимателя Артема Фарвазова, Силуянов
имеет за спиной увесистый политический
багаж. Он успел поработать и частным
предпринимателем, и руководителем
муниципального предприятия, а еще
трижды (!) избирался в Городское собрание города, заработав в итоге репутацию человека с собственным мнением
и твердой позицией.
(Яркий пример: когда прокуратура потребовала от обнинских депутатов предыдущего созыва публично выпороть
самих себя за ошибки в декларациях
о доходах и имуществе, только два народных избранника заявили о том, что
представительный орган должен сохранять достоинство, а не уподобляться
дрессированному бобику. Одним был
Михаил Журавлев, а вторым — как раз
Александр Силуянов).

ВЛАСТЬ
Отказ Александра выдвигать свою кандидатуру на выборы‑2020 многих застал
врасплох. Считалось, что реальных конкурентов по своему округу (это, правда, не 12й, а 22-й) у него просто нет, и кого тогда?…
Многие горожане открыто говорят:
именно неучастием Силуянова на выборах объясняется тот факт, что интересы округа сейчас представляет Андрей
Бородин.
Сам же политик объяснял свой отказ
от участия в выборах отсутствием необходимости.
Александр СИЛУЯНОВ:
— Вполне возможно, что
мне пришлось бы заставить себя баллотироваться на следующий
срок, если бы врио губернатора был назначен какой-нибудь непонятный человек, и Обнинск бы ожидала сложная судьба. Конечно, сбегать в этот момент было бы подло. К счастью, сейчас
в этом вопросе наступила стабильность
и уверенность в завтрашнем дне. Я сторонник того, чтобы приходить туда, где
трудно и плохо. А там, где все благополучно и хорошо — мне скучно и неинтересно.
Не сказать, чтобы с сентября Обнинск
погрузился в хаос, но ситуация с низким
уровнем голосования и протестный настрой населения по округу № 12 говорит
о том, что проблемы — есть. И как раз
те, которые стоит решить, вернув людям
уверенность в том, что власть может быть
нужной, полезной и подотчетной.
Интересно, что Силуянов может пойти,

НА ОБНИНСК
ПРИХОДИТСЯ
ДВА МАНДАТА
В ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ.
НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА — ДВА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКА № 16
И № 17.
даже если не договорится о поддержке
с «Единой Россией». В этом случае выборы по округу номер 12 могут превратиться в реальную баталию, поскольку с одной
стороны будет активный и независимый
политик, пользующийся популярностью
в городе, а его противником станет кандидат от правящей партии со всеми ее административными и организационными
ресурсами. Очень интересный вариант!

ВЫБОРЫ В ЗАКСОБРАНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Человек предполагает, а бог располагает.
Анатолий Сотников, руководитель
«Агентства инновационного развития
Калужской области», крутой экономист,
бывший депутат законодательного собрания Калужской области и вообще человек,
прекрасно знакомый большинству наших
читателей, 14 сентября снова выиграл выборы в заксобрание по избирательному
округу № 16…

… а 11 ноября 2020 г. его не стало.
Возраст свыше 65 лет считается наиболее уязвимым для коронавирусной
инфекции. Анатолию Александровичу
было 66 лет, когда он заболел…
После похорон было опубликовано
невероятное количество красивых некрологов и публикаций в СМИ. В последних
между добрых слов в адрес покойного
регулярно проскальзывала мысль: мандат
освободился, придется проводить дополнительные выборы. Что ж, действительно
придется.
И на этих выборах ожидается жестокая борьба. В числе потенциальных
претендентов называли наследника
Сотникова — ч еловека, которого назначили рулить «Агентством инновационного развития» вместо него. Это
Павел Гранков, действующий депутат
в собрании Боровского района. Однако
мы со своей стороны полагаем, что, коль
округ № 16 находится на территории
Обнинска, а не Боровского района, наш
город все же предпочтет сделать ставку
на другого. Своего. Кроме того, в случае
избрания Гранкова придется сразу заниматься организацией повторных довыборов депутата Боровского района,
а это опять бюджетные расходы и риски.
Во время весенних праймериз «Единой России» (это внутрипартийные
выборы, на которых партия определяет наиболее сильных кандидатов)
одним из конкурентов Анатолия Сотникова оказался Константин Сатаров,
заместитель директора МРНЦ имени
А. Ф. Цыба. Результат, показанный им,
был не сногсшибательным, но для дебютанта, не имевшего опыта в политике,
все же неплохим. Плюс у Сатарова есть
хороший актив: поддержка двух серьезных людей — Андрея Карпина, главного
онколога Минздрава России, и Владислава Шапши, губернатора области. Чего
не хватает, так это опыта публичности
и работы с электоратом. Но и то и другое — дело наживное.
Свое намерение принимать участие
в выборах Сатаров тогда объяснял следующим образом.
Константин САТАРОВ:
— Участвую, потому что
это нужно — и Обнинску, и нашему Центру.
Нужна господдержка,
финансирование, приоритетное внимание.
А документы, которые
определяют политику
области в этой части,
принимает Законодательное Собрание.
У нас есть шанс создать условия для того,
чтобы Обнинск стал мировым центром
излечения онкологических заболеваний.
Вот этим и надо заниматься. Не политикой, а созданием условий.

ДУМСКИЕ ВЫБОРЫ
А вот про них мы уже не раз писали.
Самая большая интрига здесь — разрешит ли «Единая Россия» участвовать
в качестве своего кандидата действующему депутату Госдумы от «партии власти»
Геннадию Скляру? С одной стороны, возраст депутата как бы намекает — 68 лет,
пора уступить место другим, а самому
взяться за мемуары. Но с другой… а кем
заменить?
Крупных политиков — не местного
и даже не областного уровня, но федерального — в области почти не осталось.
В период бесконечного (около 20 лет)
правления губернатора Анатолия Артамонова «политическую поляну», что называется, вытоптали и выпололи. Чтобы,
не дай бог, не вырос конкурент. Жизнь,
однако, показала, что еще ни одного
губернатора это не спасло. Внезапный
карьерный прыжок Владислава Шапши,
в одночасье превратившегося из мэра
Обнинска во врио главы области, а за-
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тем и губернатора — лишнее тому подтверждение. Но такие люди, как Шапша,
почкованием не размножаются, поэтому
кандидата в депутаты Госдумы с однозначно высокими шансами на прохождение в области пока не нашли.
Тут читатели возмутятся: как это нет?!
А как же Александр Авдеев, уверенно
делающий политическую карьеру в «Единой России»?!
Нет, конечно, мы не забыли. Просто
от Калужской области избираются два
депутата Госдумы РФ, и место претендента на один мандат «партия власти»
уже фактически зарезервировала для
Авдеева. А вот со вторым — вопрос…
Кроме того, следует помнить, что
Скляр — это человек Анатолия Артамонова, а тот, пусть и оставил пост губернатора,
но из Большой Игры не ушел. Сегодня
Артамонов — сенатор Совета Федерации,
и в номенклатуре Калужской области позиции Анатолия Дмитриевича пусть и чуть
ослабевают, однако никуда не исчезли.
А «Единая Россия» — партия не только
власти, но и номенклатуры.
Иными словами, шансы побарахтаться у Геннадия Скляра все же есть. И, как
ни странно, во многом они связаны с активным интересом, который к выборам
проявляют оппозиционные партии — 
от ЛДПР до «Новых людей», так сильно
выстреливших на выборах в Заксобрание
области. После этого акции партии резко выросли, появились люди с деньгами
и ресурсами, которые увидели в новой
партии силу и готовы вложиться в неё
в обмен на мандат.
И, конечно, очень оживились коммунисты. На них сейчас работают и «умное голосование» Алексея Навального, объединяющее людей голосовать
по принципу «главное — против «Единой
России», и хайп, вызванный Русланом
Смоленским переименованием улиц
в Тарусе, и новое поколение молодых
калужских коммунистов-блогеров. Отказ от «коммунистических» названий
улиц спровоцировал сильную ностальгию по советским временам у старшего
поколения, которое довольно активно
ходит голосовать.
В ситуации, когда из-за внутренних
склок в «Единой России» можно просто
упустить мандат, слив его оппозиционным
силам, руководители партии могут подстраховаться и предпочесть не менять
коней на переправе. Получается, что
пресловутые шансы Геннадия Скляра,
как ни странно, базируются на недостатках: 1) отсутствие яркого кандидата«единоросса» и 2) усиление протестных
настроений в обществе.
Сам он, впрочем, уверен: без меня — 
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.
Впрочем, подождем еще итогов «ПолитСтартапа» — проекта «Единой России»,
направленного на выявление и стартовую
раскрутку кандидатов-ноунеймов. А вдруг
новый политик с потенциалом федерального уровня выскочит перед нами, как
чертик из табакерки?
●

Евгений СЕРКИН
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НОВОСТИ

ШАПША
РЕКОМЕНДОВАЛ
УПРОСТИТЬ
ПОЛУЧЕНИЕ
БОЛЬНИЧНЫХ

В минувший понедельник прошло координационное совещание руководителей органов госвласти
Калужской области. Во время доклада о цифровой
трансформации глава региона Владислав ШАПША
заявил о приоритетном направлении в этой сфере.
– Сегодня очень важно облегчить для калужан
процесс получения и закрытия больничных листов.
В частности, актуален вопрос выдачи больничных
листов, который можно наладить таким образом,
чтобы люди не стояли в очередях за больничными
в поликлиниках. К сожалению, пока такая работа
не налажена. И мы часто сталкиваемся с критикой, что люди по часу и по два часа стоят, ожидая
оформления больничного листа или его закрытия, — сказал руководитель области.
Владислав Шапша попросил не пренебрегать
этим вопросом. Даже если в рамках глобальной
цифровизации оформление больничных не выглядит большой задачей, то для калужан, которые
сталкиваются с этой проблемой, она достаточно
серьезна. Люди не должны терять время, стоя
в очередях.

«СИГНАЛУ» ПРИСВОЯТ
ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
Депутаты Горсобрания предлагают присвоить
почетное звание «Трудовая слава Калужской области» приборному заводу «Сигнал». Народные
избранники единогласно поддержали направление
проекта решения главе региона Владиславу Шапше.
В настоящее время ПАО «Приборный завод «Сигнал» является базовым предприятием обороннопромышленного комплекса России. Завод работает
над производством аппаратуры и оборудования
для АЭС и радиохимических производств, приборов радиационной и химической разведки для
Министерства обороны, ФСБ, ФСО, МВД. Предприятие влияет на экономику и развитие социальной
инфраструктуры наукограда и Калужской области.
На заседании профильных комитетов присутствовал Валентин Родионов, возглавляющий Совет директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал».
По словам Родионова, благодаря предприятию
в Обнинске построено большое количество жилых
домов, а также объекты социальной, культурной
и спортивной инфраструктуры. За годы существования завода на нем работали 28 тысяч обнинцев.
Напомним, что в прошлом году почетное звание
за особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала Калужской
области и в укрепление оборонного могущества
России получило Обнинское научно-производственное предприятие «Технология».

6

ОБРАЗОВАНИЕ
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ВИЗИТ
НОВОСТИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:
«НУЖНО ДЕЛАТЬ
ВСЁ, ЧТОБЫ ЛЮДИ
СТРЕМИЛИСЬ
В ОБНИНСК»
В начале недели мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА
и председатель Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ
приняли участие в разговоре «О состоянии и перспективах развития наукоградов Российской Федерации». В режиме видеоконференцсвязи за круглым
столом собрались сенаторы Федерального собрания
РФ Алексей РУССКИХ и Денис КРАВЧЕНКО, представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, представители
Союза развития наукоградов, главы муниципальных
образований, имеющих статус наукоградов РФ.
Участники обсуждали вопросы социально-экономического развития наукоградов, а также эффективность мер государственной и региональной
поддержки. Поднимались и проблемные вопросы
развития городов с высоким научным потенциалом.
Основные задачи, которые стоят перед наукоградом — стать технологическим лидером и сформировать креативные классы. Обнинск сегодня
является полигоном для новых бизнесов. Власти
уделяют большое внимание увеличению количества
стартапов, возникающих в городе, и улучшению
условий для развития инноваций.
– Нужно делать все, чтобы люди стремились в Обнинск и оставались в нем. Этом важно — учитывая
серьезную конкуренцию между городами и между
странами, — отметила Татьяна Леонова

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
СНОВА В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ
По итогам прошедшего ноября губернатор Калужской области Владислав ШАПША занял пятое
место в рейтинге частоты упоминания в СМИ глав
регионов Центрального Федерального округа.
Напомним, что он остался на той же строке, как
и в прошлом месяце.
Данные исследования провела компания «Медиалогия», которая проинформировала, что в ноябре
о Владиславе Валерьевиче в СМИ и в интернет-изданиях упоминалось 5 189 раз.
Лидерами рейтинга «Медиалогии» стали мэр
Москвы Сергей СОБЯНИН, глава Подмосковья Андрей ВОРОБЬЕВ и губернатор Санкт-Петербурга
Александр БЕГЛОВ.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
УВЕРЕН, ЧТО В ОБНИНСКОМ
«КВАНТОРИУМЕ» ВЫРАСТЯТ
ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНЫХ
В

четверг в Обнинск приезжал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Одним из пунктов
его назначения стал «Кванториум», который недавно распахнул свои двери.
Сегодня здесь уже полным ходом идут
занятия. И ребята с большим интересом
занимаются наукой и техникой. Но что
самое интересное — в процесс образования внедрены современные технологии.
«Кванториум» — уникальный проект
для нашего города. Детского учреждения
такого масштаба и такого формата в Обнинске еще не было. Это современный

центр для развития образования и работает он по нескольким направлениям.
Например, HI-TECH-цех подразумевает
наличие станков с числовым программным управлением, с помощью которых
дети могут изучать ядерные технологии
и создавать определенные детали для
космических машин. В Аэроквантуме.
воспитанники будут создавать летательные аппараты — от разработки проекта
до запуска готового изделия. Биоквантум
подразумевает изучение биологических
объектов с применением современных
методов исследования. Всего предусмотрено 8 направлений.

Владислав Шапша в рамках экскурсии
осмотрел центр, а также пообщался с его
воспитанниками и преподавателями.
— Ну, от «Кванториума» самые положительные впечатления, конечно. Это уже
намоленное место — «Станция юных техников» в прошлом, а теперь новый современный образовательный центр с высокими
технологическими возможностями. Я уверен, что здесь будет кипеть жизнь, и ребята
будут с интересом заниматься. Думаю, что
мы увидим результаты не только в виде побед на олимпиадах, но и вырастим выдающихся ученых, — сказал Владислав Шапша.
●

Дарья ГУМЕРОВА

ВАЖНО ЗНАТЬ
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ЧТО НАМ ЗАПРЕТЯТ
С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Возможно, кому-то кажется, что запрет это всегда плохо, потому как людей
ограничивают,покушаются на их свободу.Однако если вы регулярно сталкиваетесь
с гражданами, которые упорно борются за свободу от мозгов, то законодательный
запрет станет для вас просто манной небесной. Так что не всякие ограничения — 
это плохо. Зачастую они спасают жизнь окружающим и любителям игнорировать
запреты. Что же запретят российские законы с нового года?
НИКАКОЙ ПИРОТЕХНИКИ
НА МИТИНГАХ
И ДЕМОНСТРАЦИЯХ

ЗАПРЕЩЕНО ЗАКРЫВАТЬ
НА КЛЮЧ ДВЕРИ
В КИНОТЕАТРАХ

Применение пиротехнических изделий запретят на территории России
с 1 января 2021 года. Но не пугайтесь,
не совсем: только при проведении
митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования — говорится в постановлении Правительства РФ «Об утверждении правил противопожарного
режима в Российской Федерации»,
опубликованном в пятницу на официальном интернет-портале правовой
информации.
«Применение пиротехнических
изделий, за исключением хлопушек
и бенгальских огней, соответствующих l классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности пиротехнических
изделий», запрещается во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования», — отмечается
в документе.
Запрет на использование пиротехники также распространяется
на кровли зданий, балконы и лоджии
домов, объекты культурного наследия народов РФ, памятники истории,
кладбища, заповедники, заказники
и национальные парки.

Двери в кинотеатрах на территории России, в том числе предназначенные для эвакуации, запрещается
закрывать на ключ во время сеансов.
«В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных
выходов на ключ», — отмечается
в постановлении «Об утверждении
правил противопожарного режима
в Российской Федерации». Документ
вступит в силу с 1 января 2021 года.

ПРОФЕСИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ
ЖЕНЩИНАМ
Минтруда РФ значительно сократил перечень профессий, недоступных женщинам. Если в прежнем
перечне, действующем с 2000 года,
было 456 специальностей, официально недоступных для женщин, то новый содержит только сотню позиций.
Документ вступит в силу с 1 января
2021 года.
Согласно документу в перечень
включена 21 группа производств,
работ и должностей — в том числе
в химпроизводстве, металлообработке, в сфере добычи нефти и газа, а также черной и цветной металлургии.

ЗАПРЕТЯТ ЛИ
МИКРОФИНАНСОВЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ?
МФО — это коммерческие (реже
некоммерческие) организации,
которые выдают небольшие займы под большие проценты. Всего
лишь за один год доля просро-

ченной задолженности выросла
с 30% до 40%. Просрочка на срок
более 90 дней увеличилась до 61,4
млрд. рублей. Ситуация с просрочкой по займам МФО усугубилась
на фоне пандемии.
Депутаты «Справедливой России»
во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который
запрещает деятельность микрофинансовых организаций (МФО) с 1 января 2021 года.
Однако подобные инициативы
разные депутаты вносят с завидной
регулярностью
Ограничить процентные ставки
по микрокредитам предложил еще
в мае 2015 года депутат от фракции «Яблоко» Борис Вишневский.
В августе 2015 года депутаты
от фракции «Справедливая Россия»
предложили полностью запретить
микрокредитование в России. Дальше предложения вносили и депутаты от ЛДПР и от «Единой России»,
но воз и ныне там.
А вот в Беларуси Указом президента микрофинансовым организациям было запрещено выдавать
займы физическим лицам. Но эксперты уверяют, что МФО продолжают выдавать займы населению
под 1,5%-2% в день. Только делают
это подпольно. Государство лишилось процентов от прибыли и сняло
с себя ответственность по регулированию работы ростовщиков. Человек, попавший в их лапы, остается
один на один с подпольными кредиторами. В общем, все неоднозначно,
и пока вероятности оказаться в финансовой кабале у россиян никто
не отнимает.
●

Рената БЕЛИЧ

ЖИТЕЛИ
МНОГОЭТАЖЕК
ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ…
Хорошо, когда жители многоэтажных домов думают не только о себе,
но и об окружающих. Но с хорошими соседями везет не всем. Поэтому ежегодно вводятся
новые правила, цель которых — обезопасить проживание большого количества граждан в одном доме.
С 1 января 2021 года на основании Постановления № 1479
вводятся новые правила противопожарной безопасности
в многоэтажках.
Запрещено загораживать мебелью и иными вещами
подполье и цокольные этажи. До этого запрет действовал
только для чердаков и технических этажей. В основном
это коснется жителей первых этажей, обустроивших на балконе или лоджии погреб для хранения продуктов. Теперь это
является нарушением техники безопасности.

➊

Запрещен монтаж глухих решёток на окна или навесы
для окон подвальных помещений в том случае, если
в плане эвакуации эти окна указаны как аварийные выходы. Это не значит, что решетки на окна ставить вообще нельзя. Можно, но по новым правилам они должны открываться.

➋

Запрещается устанавливать окна на балконы, которые
ведут к площадкам, не подверженным задымлению. Прибавился пункт о запрете устанавливать жалюзи на такие
балконы. Люки для эвакуации на балконах и лоджиях, если они
у кого-то есть, запрещено захламлять мебелью и иными вещами.

➌

Также появились новые правила для курящих. Теперь поводом для штрафа может стать тлеющая без присмотра
или плохо потушенная сигарета. Можно было бы сделать
вывод, что это ещё один повод выписать штраф обладателям
вредной привычки. Но зажженные и сиротливо горящие без
присмотра керосиновые лампы и свечи тоже стали поводом
для штрафа.

➍

Также нельзя будет эксплуатировать газовые приборы,
если они неисправны или не прошли техническое обслуживание. Эксперты, правда, уверяют, что теоретически
так можно запретить использовать любую газовую плиту до ее
диагностики за счет жильца квартиры.

➎

Также с января 2021 года все аварийные и эвакуационные выходы должны открываться изнутри без
ключа или иметь запорную арматуру с дистанционной
разблокировкой.

➏
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ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»
НОВОСТИ

ОТ ПРОСТОГО ПАРНЯ
ДО РУКОВОДИТЕЛЯ АИРКО
ПАВЕЛ ГРАНКОВ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ВСТРЕЧА С АНАТОЛИЕМ
СОТНИКОВЫМ СТАЛА ДЛЯ НЕГО ПОДАРКОМ СУДЬБЫ

И
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОТОВА НАЧАТЬ
ВАКЦИНАЦИЮ ОТ
COVID‑19
На этой неделе заместитель губернатора области Константин ГОРОБЦОВ принял участие в совещании, которое в режиме видеоконференции
провела заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Татьяна ГОЛИКОВА.
Обсуждалась готовность к началу вакцинации
от ковида‑19. Планируется, что она готова начаться
во всех субъектах страны уже на этой неделе. Первыми вакцину получат работники здравоохранения,
образования и социальной сферы, а также граждане
пожилого возраста.
В медицинских организациях Калужской области
имеется специальное морозильное оборудование
для хранения вакцин, медицинские сумки-холодильники и хладоэлементы. Местом хранения вакцин от COVID‑19 определено ГАУЗ КО «Калужский
областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД». Транспортировка
будет производиться имеющимся автотранспортом с соблюдением температурного режима в 19
медицинских организаций, в которых выделены
места для проведения вакцинации.
Соответствующее обучение прошли 416 участковых врачей–педиатров и терапевтов и 411 медицинских сестер.

СУБСИДИЮ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ МОЖНО
ОФОРМИТЬ В МФЦ
Управление социальной защиты населения города Обнинска сообщает, что получателям субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
у которых период предоставления заканчивается
1 января 2021 года и позже, необходимо переоформление с предоставлением всех документов на новый срок получения с 15 января 2020
по 14 января 2021 гг.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии
определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет
указанного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии.
Сведения о доходах заявителей при подаче документов в декабре 2020-го берутся за период
с 1 декабря 2019-го по 31 мая 2020 года и так
далее.
Оформить документы можно в отделениях МФЦ.

мя Павла ГРАНКОВА хорошо известно боровчанам.
К своим 29 годам он уже
имеет опыт руководства Молодежным советом Балабанова,
работы в Городской Думе этого
муниципалитета, а в минувшем
сентябре во второй раз получил
доверие жителей и вновь вошёл
в состав депкорпуса Районного
собрания.
Однако наряду с успешной
политической деятельностью
он сделал завидную карьеру
на уровне региона, с ноября
возглавив Агентство инновационного развития Калужской области. Для большинства из нас
АИРКО — это всего лишь непонятная аббревиатура. А между
тем от его работы вот уже десять лет зависит эффективное
развитие экономики области
и взаимодействие представителей бизнеса.
Чем занимается Агентство,
каковы его перспективы, и что
делает область для того, чтобы
своими силами ковать необходимые кадры, «Неделя» спросила
у Павла ГРАНКОВА, — не забыв
поинтересоваться и тем, как простому парню из провинциального
Балабанова удалось пробиться к успеху.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДО…
— Павел Юрьевич, думаю, для начала
следует рассказать, чем именно занимается Агентство и какую пользу оно
приносит региону.
— Агентство было создано в 2010 году,
но предпосылки к его появлению уходят корнями к 2000 году, когда Анатолий
Дмитриевич АРТАМОНОВ стал губернатором Калужской области. Тогда в регионе
стала формироваться новая экономика,
началось привлечение иностранных инвесторов и создание для них максимальных условий. И сегодня лидеры нашей
области работают в отраслях, выросших
с нуля за последние двадцать лет — таких
как автомобилестроение, фармацевтика,
био- и информационные технологии, композиты и керамика. В какой-то степени
и туризм. Эти направления стали коммуникационными площадками для встреч

представителей разных сфер экономики,
которые мы и называем кластерами.
Кластерная политика Калужской области — одно из главных направлений
работы Агентства. Наша задача не только
в создании условий для действующих инвесторов, но и привлечение новых. Многие наши коллеги из отдаленных регионов
считают, что это несложно — благодаря
соседству Калужской и Московской областей. Но вокруг столицы много областей,
а они не такие успешные в экономике,
как мы.
Второе направление — п оддержка
инновационных высокотехнологичных
проектов, связанных с созданием и внедрением новых технологий в различные
сферы производства. Зачастую это материалы, которые раньше активно применялись в оборонной промышленности,
а теперь становятся доступны и полезны
во всех сферах жизни. Один из активных
участников композитного кластера — балабановское предприятие «Центр спортивных технологий», выпускающее лыжи.

Связка двух этих направлений
появилась благодаря первому
директору АИРКО, моему наставнику Анатолию Александровичу СОТНИКОВУ. В 1993 году он
основал в Обнинске Франкороссийский институт делового
администрирования (ФРИДАС),
завел важные для нашего региона международные связи в европейских странах — во Франции,
Швеции, Финляндии и многих
других. Они очень пригодились,
когда началось реформирование
экономики Калужской области.
Команда правительства региона
не раз была в деловых поездках,
во время которых перенимала
опыт и потом применяла его
на своей территории. Так начали появляться индустриальные парки, и созданный в своё
время в Обнинске ФРИДАС стал
одной из первых таких площадок в России.
Для того, чтобы начатое дело
было результативным и получило дальнейшее движение,
необходимо было привлечь
в регион инвестора с именем.
Тогда Анатолий Дмитриевич смог
заинтересовать «Фольксваген».
И, несмотря на скепсис со стороны по поводу ставки на автомобилестроение, а потом и фармацевтику,
решение губернатора Артамонова оказалось дальновидным, и в течение пяти
последующих лет вокруг «Фольксвагена»
разместился десяток предприятий, ставших поставщиками автогиганта. По такому же сценарию начал развиваться
и фармакологический кластер. И сейчас,
когда инвесторы этого направления рассматривают варианты своего прихода
на российские площадки, Калужская область входит в топ трёх самых интересных.
— И кто составляет конкуренцию нам?
— Ярославская область и Сибирь, там,
где хорошо развита научно-исследовательская база, потому что кадры решают
всё!
— А у нас на что делают ставку, на ИМР?
— Не только. В Обнинске двенадцать
научно-исследовательских институтов,
в том числе и ядерной тематики, которая сегодня очень важна, поскольку её
продукт используется в препаратах для
лечения онкологических заболеваний.
С этим связана отдельная перспектива
нашего фармкластера.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

■

Павел Гранков со своим наставником Анатолием Сотниковым

— Павел Юрьевич, вы сами повторили
фразу — кадры решают всё. Как вы оцениваете внутренний потенциал региона
в подготовке необходимых для инновационной экономики кадров?
— В регионе много делается в этом
направлении. Правительство Калужской
области создало различные Центры подготовки специалистов для автопромышленности, на базе ИАТЭ нашим Агентством
создан Центр практического обучения
работников фармотрасли. Сами руководители предприятий кластеров читают
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лекции на обучающих семинарах, и их
слушатели уже задолго до выпуска знают,
где будут работать.
— Квалифицированные специалисты
важны в любом деле. В инновационных направлениях — тем более. Но для успешного
развития экономики необходимо быть
уверенными, что эти люди есть и будут.
Использует ли регион свой внутренний
потенциал высшего образования? Готовят ли наши ведущие вузы именно по тем
направлениям, которые необходимы, чтобы двигать инновации?
— Эта тема стратегически важна для
любого региона, и с ней в нашем Агентстве так или иначе связно множество
проектов. Потому что от числа студентов
внутри региона зависит количество инновационных проектов. А все это влияет
на показатели рейтингов инновационного
развития области. Сейчас мы в общероссийском рейтинге стоим на шестом месте,
и, учитывая наши ресурсы, это круто! Ведь
если говорить объективно, мы не можем
тягаться силами с Томском, Новосибирском или Татарстаном, там совершенно
иной уровень по числу студентов.
У нас в регионе всего три головных вуза,
которые являются нашей опорой — ИАТЭ,
КГУ и «Баумановка». С последним из них,
на мой взгляд, у нас связаны перспективы последующего десятилетия. Проект
по строительству нового кампуса института на правом берегу Оки — радужная
перспектива, поскольку это позволит увеличить численность студентов и создать
современные условия для обучения.
Что касается ИАТЭ — сегодня это наша
опора и кузница кадров всей атомной
промышленности, а с недавнего времени
на этой площадке развивается медицинское и фармакологическое направление.
— Но оба этих института — филиалы
московских вузов. Единственный калужский — КГУ. Может, надо делать ставку
на него? Ведь регион способен влиять
на политику образования в университете, а также на увеличение количества
бюджетных мест по направлениям, необходимым предприятиям области.
— Безусловно, это так. Кроме того, Анатолий Александрович Сотников развивал
очень хорошую тему — введение курса
высшего образования «Технологическое предпринимательство». Благодаря
поддержке бывшего ректора ИАТЭ Татьяны Леоновой, в обнинском институте
это направление заработало, и со своей
стороны мы сделаем всё, чтобы его сохранить и развивать. Считаю, что это стратегически важное дело надо продолжать
и на базе Калужского государственного
университета. В этом направлении мы
тоже работаем. А вообще считаю, что технологическое направление необходимо
внедрять во всех вузах, представленных
в Калужской области — независимо, головной это институт или филиал.

ПО ПРОЙДЕННОМУ
– Вернусь к фразе о кадрах, а вернее,
к её антагонисту: дело красит человека, а не человек дело. Сейчас, когда
для многих субъектов России очевидно,
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МОРЖЕЙ ОСТАВИЛИ
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
И БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ
что с момента экономического рывка
двадцатилетней давности Калужская
область добилась огромного роста, что
вы считаете ставкой успеха — кадры
или идею?
— Политическую волю губернатора Артамонова. Это человек необыкновенно сильной воли и веры в успех начатого дела. Он
не боялся брать на себя ответственность,
потому что верил в то, что делает.
Смена руководителя области на деятельности АИРКО никак не отразилось,
поскольку Владислав Валерьевич ШАПША
движется в том же векторе развития.
— То есть для того, чтобы повторить
такой успех, другим регионам нужен свой
Артамонов?
— Сейчас ситуация уже иная. Наш регион был проводников инновационной
экономики. Здесь с нуля выстраивалась
цепочка ошибок и побед, набивались
шишки в поисках правильных шагов.
Другие регионы в большинстве своем
следили за этим процессом со скепсисом.
Теперь же, взяв за основу философию
развития нашей области и откорректировав её на свои задачи, они удачно
развивают свою экономику, порой превосходя нас.

У УДАЧИ ЕСТЬ ИМЯ
— Не могу не задать личный вопрос,
который, думаю, интересен всем нашим
читателям. Как к 29 годам человеку
из обычной семьи удалось сделать столь
успешную профессиональную и политическую карьеру?
— Может, прозвучит пафосно, но я действительно очень люблю нашу Калужскую область. Если бы я после окончания
учебы во ФРИДАС и Финляндии принял
предложение работать в Москве, очень
сомневаюсь, что у меня сложилось бы
все, как сейчас. Так что где родился, там
и пригодился.

У меня действительно не было никаких покровителей. Я обычный парень, который закончил балабановскую первую школу. Но мой наставник
Анатолий Александрович Сотников
всегда говорил про удачу, а я как реалист относился к этому скептически.
Но сейчас понимаю, что он для меня
был подарком судьбы. Ведь когда
я поступил во ФРИДАС, мы не были
знакомы. Тогда, в 2008 году за мою
деятельность в школе губернатор
вручил мне диплом Лауреата премии
президента России по поддержке талантливой молодёжи. Помню, Анатолий
Александрович зашел в аудиторию,
спросил — « Кто Гранков?». Я человек
ответственный, думаю: что случилось?
Он позвал меня в коридор, и мне вообще поплохело. А он говорит: «Слышал о твоей награде. Со следующего
года в институте учишься бесплатно».
А ФРИДАС был недешёвый вуз. Это
была моя первая удача. Потом я учился в Финляндии, потом он позвал меня
в Агентство. И конечно, в душе я всегда хотел походить на Анатолия Александровича, потому что он классный
пример для подражания, достойный
человек, который собственными силами сколотил свой авторитет и политический вес. Отсюда началась и моя
история с депутатством, не на региональном уровне, но все же!
Но хочу сказать, что я всегда выкладывался на сто процентов — и в школе, и в институте. Даже когда вернулся
из Финляндии, то, глядя на мои оценки
во ФРИДАСЕ, все говорили: «Паша, все
отдыхать ездили, а ты учиться?». А у меня
четверки только по финскому языку,
остальные пятёрки. Синдром отличника,
наверно. Поэтому на любом уровне надо
трудиться, и тогда удача настигнет!
●

Беседовала Светлана
ЗАЦАРИННАЯ

На днях члены городского клуба закаливания
«Обнинские моржи» имени Е. Ф. Ворожейкина оборудовали на городском пляже прорубь для зимнего
купания. Как рассказал председатель этого сообщества Валерий АСТАХОВ, делается это ежегодно
в рамках подготовки к предстоящему Крещению.
– В прошлом году морозов почти не было, и нам
пришлось оборудовать прорубь аж два раза. В этом
году надеемся, что лед до конца января не растает, — сказал Валерий Иванович.
А две недели назад у моржей появилась другая
проблема: из-за повреждения кабеля, который
проложен от ФЭИ до их домика на пляже, в этом домике теперь отсутствует электричество и отопление.
– Конечно, хотелось бы после ледяной воды заходить в теплое и светлое помещение. Но теперь
приходится вытираться ледяными полотенцами,
которые так заморожены, что даже не мнутся, — 
признался председатель клуба закаливания.
Правда, с его же слов, моржам к трудностям
не привыкать. Они все равно приходят на водоем
и ныряют в ледяную воду.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЕЛКИ
НАЧНУТ ПРОДАВАТЬ
С 20 ДЕКАБРЯ
В Обнинске с 20 декабря начнется продажа натуральных новогодних елок. Об этом проинформировал начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав потребителей
Управления потребительского рынка, транспорта
и связи городской администрации Иван ЛИТВИНОВ.
По словам Ивана Петровича, в этом году торговля
пушистыми красавицами будет проводиться только
на частных территориях. Предприниматели уже
заключают с собственниками соответствующие
договоры.
Купить елочку можно будет возле торгового комплекса «Триумф Плаза», на Аксеновской площади,
на Привокзальной площади и в других оживленных
местах.
– Цена будет зависеть от конъюнктуры рынка, — 
отметил Иван Литвинов.
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В ЭТОМ ГОДУ
ОБНИНСКИЕ
ПЕШЕХОДЫ 1439 РАЗ
ПЕРЕХОДИЛИ ДОРОГУ
В НЕПОЛОЖЕННЫХ
МЕСТАХ

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Обнинску
рассказывают, что пешеходы у нас нарушают правила дорожного движения не намного реже, чем
водители. В связи с этим автоинспекторы регулярно
проводят профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!», направленное на предупреждение
дорожно-транспортных происшествий с участием
пеших граждан, а также в целях повышения правового сознания и дисциплины всех участников дорожного движения.
По информации инспектора по пропаганде БДД
отдела ГИБДД наукограда Натальи ХОЛОСТЕНКО,
на этой неделе как раз было завершено такое мероприятие, и на несколько нарушителей завели
административные дела.
Такая работа имеет свои положительные результаты. Если в 2019 году по состоянию на 1 декабря
нарушений, совершенных пешеходами было 1547,
то за аналогичный период текущего года их 1439.
А водители не предоставили преимущества пешеходам: в 2019 году — 1843 раза, а в 2020 году — 
1889 раз.

СКРЫВАЯСЬ
ОТ ПРИСТАВОВ,
МУЖЧИНА
ПОСЕЛИЛСЯ В ГАРАЖЕ

Судебные приставы Боровского района задержали злостного алиментщика, который к тому же
находился в федеральном розыске.
Как они проинформировали, несколько лет этот
житель Балабанова успешно скрывался от силовиков, не желая платить алименты на ребенка.
Поймать его не удавалось — по месту регистрации
он не появлялся, машины не имел, официально
не работал. Долг мужчины по алиментам достиг
полумиллиона рублей. Чуть позже выяснилось, что
он еще и подозревается в краже, совершенной
в Москве.
Задержать мужчину помог неравнодушный житель Балабанова. Тот рассказал приставам, что подозреваемый беглец живет в гараже, и показал,
в каком именно.
В настоящее время, как сообщает пресс-служба
регионального УФССП, задержанного отправили
в Москву, где поместили под стражу.

ЖКХ

«УМНЫЕ» СЧЕТЧИКИ
ПОМОГУТ ЛИ ОНИ ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ ГРАЖДАН?

С

января 2021 года вступает в силу
Постановление правительства, согласно которому устанавливать
в жилых домах счетчики электроэнергии и обслуживать их теперь должны
поставщики ресурса и сетевые организации. Данный переход к так называемым
«умным» приборам позволит обеспечить
прозрачность учета энергии и, соответственно, начисления платежей.

БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА
ПРОЗРАЧНОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Следует отметить, что новые счетчики
будут устанавливать не только физическим
лицам, но и малому бизнесу, а также другим
потребителям. Самостоятельно заниматься
их установкой придется лишь крупным компаниям или предприятиям. До 2021 года
россияне могут менять счетчики на неинтеллектуальные, а после — только на интеллектуальные. Чем же они отличаются?
«Умные» счетчики, в отличие от обычных, определяют показатели потребления
электроэнергии более детально. Благодаря
новым технологиям, данные такого современного оборудования становятся доступны в электронной форме, и все показания
можно снимать удаленно — с помощью
специального устройства, которое посылает
собранную информацию в обслуживающую
компанию по интернету или по мобильному
телефону.
Кроме того, такой прибор учета дает
сигнал компаниям-поставщикам электроэнергии о взломе или неисправности.
«Умный» счетчик также обеспечивает
дифференцированный учет потребляемой
электроэнергии в зависимости от времени суток. Сутки разделены на зоны,
для каждой из которых установлен свой
тариф на свет. Это позволит потребителям
экономить, так как тариф в ночные часы
значительно ниже дневного.

НЕ СТОИТ ПЛАТИТЬ
МОШЕННИКАМ!
В этой ситуации самый большой плюс
для жильцов в том, что после принятия
данного законопроекта обязанности менять у себя счетчик и поверять его у них
уже не будет. Поставщики уже сами должны все это делать. Согласно поправкам
в закон, расходы на установку интеллектуальных приборов включат в тариф, но его
размер пока не определен.
В среднем стоимость этого интеллектуального оборудования варьируется
от тысячи до 12 тысяч рублей. Однако
пока Минэнерго не определило точные
требования к набору функций прибора.
Кроме того, к некоторым моделям обычных счетчиков можно докупить специальные контроллеры, которые сделают
их «умными».

И вот что особенно интересно: в случае, если новые счетчики не будут установлены, в течение трех-шести месяцев
счет за электроэнергию будут выставлять
по среднему расходу, а через полгода
гражданин может вообще прекратить
оплачивать электричество. Счета в такой
ситуации будут выставлять компании-поставщику электроэнергии. Кроме этого,
ей будет грозить штраф.
Гражданам необходимо напомнить,
что под видом представителей ресурсоснабжающих предприятий по квартирам
начнут ходить разного вида мошенники.
В Малоярославецком районе они уже
появлялись. Оплачивать установку приборов люди будут посредством квитанций.
И никакие деньги никому на руки давать
не нужно.
●

Инна ЕМЕЛИНА

НЕ НАЧНУТ ЛИ РЕСУРСНИКИ ВЗВИНЧИВАТЬ ТАРИФЫ?

■ Анатолий
ШАТ УХИН

Наш постоянный эксперт в вопросах ЖКХ, заместитель председателя комитета по ЖКУ Обнинского
городского Собрания Анатолий ШАТУХИН признался,
что еще до принятия данного Постановления правительства он задумывался над тем, что было бы
неплохо, если бы поставщики ресурсов сами устанавливали счетчики.
– А то что получается? Каждый жилец сам покупает прибор, сам устанавливает. Оборудование
у всех разное: у кого-то хорошо работает, у когото не очень — часто ломается. И это, на мой взгляд,
неправильно. Так не должно быть. Сейчас система
установки приборов учета электроэнергии будет
упорядочена. Но есть один неприятный нюанс. В этой
ситуации ресурсники станут монополистами и могут
начать взвинчивать тарифы, в которые будет заложена и установка приборов учета. Вот это, конечно,
минус. А в целом, я считаю, что станет лучше.

ПЕРСОНА
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ГЕРОЙ, РОЖДЕННЫЙ
В РУБАШКЕ
ИСТОРИЯ ОБНИНЦА, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ДВЕ ЧЕЧЕНСКИЕ
КАМПАНИИ И НЕ РАЗ ЗАГЛЯДЫВАЛ СМЕРТИ В ГЛАЗА
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декабря — праздник для тех, кто
носит гордое звание Героя России.
Это люди чести и отваги. И многие
живут среди нас, но не кричат о своих
подвигах. Есть настоящие герои и в первом наукограде. Один из них полковник
в запасе Мансур РАФИКОВ — он прошел
Карабах и две Чеченские кампании. Этот
человек не понаслышке знает, что такое
смерть — с ней он встречался не раз.
«Есть такая профессия — Родину защищать» — эту крылатую фразу из легендарного фильма «Офицеры» знают,
пожалуй, все. В советские годы это кино
было популярным — оно учило молодежь
любви к Отечеству, патриотизму. Юный
Мансур Рафиков, посмотрев «Офицеров»,
практически сразу понял, кем он станет,
когда вырастет. Да, он твердо
решил, что будет защищать Родину. И у него это получилось.
Окончив школу, Рафиков поступает в Казанское высшее
Краснознаменное командное
танковое училище. В эти годы
шла война в Афганистане,
но она обошла его стороной.
После окончания училища
в 1986 году Рафиков был отправлен на службу в Германию.
По возвращении в 1989 году
на родину офицеру-танкисту
пришлось впервые применить
свои знания и мастерство в боевой обстановке: наша армия
была задействована в сдерживании межнационального конфликта
в Нагорном Карабахе.
Осенью 1994 года гвардии майор Мансур Рафиков уже командовал отдельным
танковым батальоном 20 гвардейской
мотострелковой дивизии в Волгограде,
когда стали поступать тревожные сообщения из Чеченской Республики. Вскоре его
батальон направили в Чечню.
В декабре 1994 — январе 1995 гг. Мансур Рафиков окунулся в настоящее пекло.
Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе в должности командира
отдельного танкового батальона. Штурмовал Грозный уже в звании майора. Рафиков
умело руководил подчиненными, выполняя
задачи на самых опасных направлениях.
При прорыве боевиков к центру Грозного

времени уже научились
преодолевать страх.
Ведь на войне без него
не бывает. Я считаю,
что если у человека нет
страха на войне, то это
ненормально, — говорит
Мансур Рафиков.
За мужество и героизм, проявленные при
выполнении воинского
долга в Северо-Кавказском регионе в условиях, сопряженных с риском для жизни, майору
Рафикову 20.01.1996
присвоено звание Героя РФ. Он также
награжден орденами Мужества (1995),
«За военные заслуги» (2001), медалями.
Пройдя через пекло трёх войн, Рафиков совсем иначе смотрит на жизнь
и по-другому ее оценивает. И даже статус
Героя он воспринимает через собственную призму.
— Я прежде всего обычный человек, — 
говорит Герой.
После войны Мансур Рафиков попал
в Калужскую область. В 2006 году он был
назначен на должность заместителя военного комиссара региона. С 2012 года
Рафиков — полковник в отставке. У него
большая и дружная семья — дети, внуки.
И это — главный тыл Героя России.

Конечно, страшно. Заходишь
в Грозный и понимаешь, что ты один
со своими танкистами. Каждый
подвал, каждое окно — это огневая
позиция. Но мы к тому времени уже
научились преодолевать страх. Ведь
на войне без него не бывает.
Рафиков действовал дерзко, обеспечивая
непосредственную огневую поддержку
и действия штурмовых групп. В составе
экипажа уничтожил танк противника, 2
пулеметных расчета и до 15 боевиков.
Три раза подбивали и танк Мансура
Рафикова, но смерть чудом обходила его
стороной. А Герой шел дальше и отважно
выполнял поставленные военные задачи. Сегодня этот мужчина не скрывает
слез, когда вспоминает весь тот ужас,
который пришлось пережить ему и его
сослуживцам. При этом он признается,
что ему было страшно — и это нормально.
— Конечно, страшно. Заходишь в Грозный и понимаешь, что ты один со своими танкистами. Каждый подвал, каждое
окно — это огневая позиция. Но мы к тому

●

Дарья ГУМЕРОВА

НОВОГОДНЕЕ
НАСТРОЕНИЕ
ПРИБУДЕТ
В НАУКОГРАД
НА РЕТРОПОЕЗДЕ
В ближайшую субботу, 12 декабря в Обнинск
на ретропоезде по пути в Калугу завезут новогоднее настроение. Как сообщила мэр города
Татьяна ЛЕОНОВА, поезд ненадолго остановится
на станции в наукограде. Жители смогут посмотреть
на музейный локомотив, который доставит туристов
из Москвы в Новогоднюю столицу России.
Ретропоезд выйдет на железнодорожные пути
ради однодневной программы «Новогодняя сказка
в Калуге». В этот день туристы увидят парад Дедов
Морозов и Снегурочек, посетят музей-заповедник
«Полотняный Завод», познакомятся с историей
и убранством праздничного города. В 16:30 на площади Старый Торг туристы примут участие в открытии Новогодней столицы России‑2021.
В 18:00 часов ретропоезд отправится обратно.
Время в пути от Калуги‑1 до Киевского вокзала
составит 4 часа.

НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ
«ПЛАЗЫ» УСТАНОВЯТ
НОВОГОДНЮЮ
КАРУСЕЛЬ
Подготовка к Новому году в Обнинске идет полным ходом — даже несмотря на то, что погода пока
не спешит радовать нас пушистым снегом. День
за днем в первом наукограде появляются новые
и новые новогодние фигуры и формы, на улицах
зажигаются гирлянды. Многие горожане уже украсили свои окна разноцветными огнями, а кто-то
даже нарядил елку.
Кстати, о елках: в Обнинске свои традиционные
места новогодние красавицы уже заняли. К монтажу главной городской елки (на площади возле
ТРК «Триумф Плаза») приступили сегодня. Помимо этой конструкции, там разместится рамка для
фотосессий, которая успела получить популярность
у обнинцев. Также на центральной площади установят новогоднюю карусель!
Так что уже совсем скоро эта территория засияет
новогодними огнями и станет местом притяжения
горожан — ну и гостей первого наукограда, которых,
думается, в этот раз ожидается немало. Калужская
область готовится к наплыву туристов, решивших
познакомиться с Калугой, которая 2021 год встретит
в статусе Новогодней столицы России.

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуко‑
во, 7 км от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
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
Куплю Земельный
участок в садовом
обществе или ПМЖ
от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без по‑
средников (для себя).
Телефон:
8 915 894 56 00
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр.
тел.: 9108603679

МЕДСЕСТРА, СА
НИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕ
САРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям. На пред‑
приятие, располо‑
женное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯР-СТАНОЧ
НИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результатам
собеседования Об‑
ращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
РАЗНОРАБОЧИЕ
на постоянную заня‑
тость ЗП от 140 руб.
час 89807142056

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих материа‑
лов, песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
Утерян аттестат
№ Б0007153, выдан‑
ный в 2007 г. МОУ
СОШ № 1 на имя Бу‑
тузовой Е.М. Считать
недействительным.
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастро‑
вые работы, меже‑
вания, онлайн- реги‑
страция любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

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

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ?
«Отчего возникают
колики у младенцев, и что
можно дать ребенку для их
предотвращения?»

Отвечает врач-педиатр
медицинского центра «Центр
реабилитации» Наталья
Васильевна БАРАНОВА:
– Многих родителей беспокоит проблема кишечных
колик у детей. Под этим термином понимают эпизоды повышенной раздражительности,
беспокойства или плача, возникающие и завершающиеся без
определенных причин, которые
продолжаются 3 часа в день
и более, по меньшей мере 3
дня в неделю, на протяжении
одной недели. Как правило, это
удел детей грудного возраста.
Данное расстройство с одинаковой частотой поражает детей обоих полов, находящихся
на естественном и искусственном вскармливании. У каждого
ребенка бывает своя причина
возникновения подобных
симптомов, и требуется проведение диагностики в каждом
конкретном случае. Необходимо
исключить серьёзные заболевания кишечника, аллергию, ферментную недостаточность, анатомические дефекты развития,
воспалительные заболевания
кишечника и других органов.

Виктория, 23 года

Непродолжительная раздражительность у ребенка бывает связана с погрешностями
в уходе и питании. Вот советы,
которые помогут в этом случае:
поддерживайте благоприятную
психоэмоциональную атмосферу в семье; нормализуйте
рацион мамы в случае грудного вскармливания (при этом
придется исключить продукты, вызывающие избыточное
газообразование, и цельное
коровье молоко); выкладывайте малыша на живот между
кормлениями и во время приступа колик; после кормления
подержите ребёнка под углом
45 градусов в течение 10‑15
минут — д ля отхождения проглоченного воздуха; по возможности сохраняйте грудное
вскармливание и не меняйте
смесь без крайней необхо-

димости; исключите курение,
в том числе пассивное.
Из продуктов, вызывающих
вздутие, можно назвать все
продукты повышенной жирности, салаты с майонезом,
жареные блюда, соленья, маринады, наваристые бульоны
и приправы, сладости, сдобу.
При упорных коликах необходима консультация специалиста. Учесть все данные осмотра,
семейного анамнеза (например, наличие у родственников
аллергических, наследственных
заболеваний), результаты анализов, жалобы пациента и помочь — задача врача-педиатра.
Назначить необходимые обследования поможет обращение
в «Центр реабилитации», где
есть все необходимые условия
для своевременной помощи
пациентам.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ
БЮДЖЕТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Балабаново,
ул.50 лет октября, д. 4
тел. +79100454032

Малоярославец,
ул. Ленина, д. 1
тел. +79105401332

Реклама.

На недавнем заседании Горсобрания обнинские депутаты обсудили бюджет. Мэр наукограда
Татьяна ЛЕОНОВА озвучила прогноз социально-экономического
развития города на следующие три
года. Также Татьяна Николаевна
подчеркнула, что, несмотря на пандемию и режим ограничений,
в наукограде не было остановок
в работе крупных предприятий,
и даже во время второй волны
продолжали функционировать
организации торговли и общепита.
Что касается бюджета
на 2021 год, то его доходная часть
составит 5,1 миллиарда рублей,
расходы — порядка 4,7 миллиарда. Дефицит запланирован в размере 214 миллионов рублей.
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Леонова не стала лукавить
и заявила, что каждая копейка
имеет значение. Как и прежде,
бюджет носит социальную направленность, однако от многих
ранее запланированных вещей
пришлось отказаться в пользу
сохранения заработных плат сотрудникам бюджетной сферы.
У депутатов особо вопросов
не возникло, единственное — народные избранники попросили
все-таки уделить больше внимания культуре, так как следующий
год для Обнинска будет юбилейным, и горожан не хотелось бы
оставлять без праздничных мероприятий, бюджет на которые, как
ранее говорилось на комитетах,
сократят почти в три раза.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК

ГРАФИК РАБОТЫ
ПОСМЕННЫЙ

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПОЛИРОВЩИК

З/П СДЕЛЬНАЯ
40-50 ТЫС.РУБ.

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Тел: 8(961)125-81-88

ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.

Тел.: +7 905 640-95-59

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
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ПРАЗДНИК
НОВОСТИ

МЧС ВЗЯЛО
ПОД КОНТРОЛЬ
БЕЛКИНСКИЕ ПРУДЫ
МЧС России по Калужской области взяло под
круглосуточный контроль толщину льда на региональных водоемах. В числе объектов, находящихся
под наблюдением, окажутся и Белкинские пруды.
По последним данным они занимают второе место
по толщине льда в Калужской области. Однако,
в отличие от большинства других водоемов, на них
наблюдаются промоины, что делает пребывание
на поверхности пруда очень опасным.
Узнать о состоянии ледового покрытия в местах
массового выхода людей на лед можно на сайте
МЧС. В настоящий момент оперативная информация выглядит следующим образом: Белкинские
пруды — 0‑13 см (промоины); Жуковский район,
деревня Татарское, пруд — 8‑10 см; Обнинcк, река
Протва — 0‑10 см (промоины).

КАЛУГА СПАСЕТ ВСЕХ
ОТ ПАНДЕМИЧНОЙ ХАНДРЫ!
Калуга — Новогодняя столица России.
Прекрасная новость!
Вы знали?
Хотя, конечно, сложно придумать для подобного торжества более неподходящее
время.
Пандемия диктует свои
стандарты проведения мероприятий, заставляет закрывать
рестораны, представления
проводить с минимальной заполняемостью залов, людей

друг от друга держать на дистанции, гарантирующей безопасность для здоровья.
Так сложно в таких условиях
сберечь дух праздника!
Но Калуга справляется.
Потому что ковид — не ковид, а Новый год придет,
и праздничное настроение — 
отличное лекарство от хандры,
которую посеяла пандемия.
Опасно? Пожалуй, но совсем без праздников может
быть еще страшнее — у людей

от затянувшейся неопределенности может быть психологический бессимптомный стресс,
поэтому положительные эмоции — просто необходимы.
Это аргументы для всех тех
скептиков и хейтеров, которые язвительно подсчитывают
бюджеты на праздник и обещают всплеск заболевших.
Все мероприятия будут организованы с соблюдением
всех эпидемиологических
норм.

Пусть как можно больше людей узнает о том, что
она — столица Нового года,
и торжества стартуют уже
в эту субботу, когда и состоится официальное открытие.
Друзья! Давайте поддержим нашу Калугу и всю нашу
область и информационно,
и своим участием!
Калуга ждёт гостей со всей
страны!
Приезжайте, друзья, отпразднуем вместе!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАВЕРШИЛАСЬ МАСШТАБНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПАМЯТНИКА ПЕРВОПРОХОДЦАМ АТОМНОГО
ПОДВОДНОГО ФЛОТА!

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
ДЕНЬ ПРИЕМА
ПРОЙДЕТ ПОСЛЕ
ПАНДЕМИИ
Проведение ежегодного общероссийского дня

приема граждан, запланированное на 14 декабря,
переносится до периода стабилизации эпидемиологической ситуации. Решение принято в соответствии с письмом № А26‑1941 начальника
Управления Президента Российской Федерации
по работе с обращениями граждан и организаций
М. Г. Михайловского от 3 декабря 2020 года.
О новой дате будет сообщено дополнительно.

Здесь проведены капитальные
работы по восстановлению фундамента, уложена новая брусчатка, рубка подводной лодки
зачищена и окрашена, заменены
стекла и восстановлены бортовые огни, заменены светильники
на опорах освещения и флагштоки.
Постамент памятника облицован гранитом, работы проведены
под руководством и надзором
Заслуженного художника РФ
Александра Шубина.
Все проведенные работы
стали возможными благодаря
спонсорской помощи и неравнодушному отношению компании
«Обнинскоргсинтез».
Большое спасибо всем, кто
принимал участие в реконструкции памятника!
17 декабря на обновленном
мемориале состоится торжественный митинг, посвященный
Дню атомного подводного флота
России.

ОБЩЕСТВО
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НОВОСТИ

ВЫЕЗД ЗАПРЕЩЕН!
ИЗ-ЗА ДОЛГОВ МНОГИЕ ОБНИНЦЫ
НЕ СМОГУТ ОТДОХНУТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ

В

переди Новый год и традиционные
праздничные каникулы. А это значит, что многие жители Обнинска
уже собираются отдохнуть за рубежом.
Однако, к большому сожалению, удастся
это не всем: кого-то в аэропорту будет
ждать неприятный сюрприз — запрет
на выезд за границу из-за невыплаченных долгов.

ЧИСЛО ДОЛЖНИКОВ РАСТЕТ
ЕЖЕГОДНО
В подобной ситуации кто-то уже оказывался в предыдущие годы. И речь здесь
идет о самых разных долгах: за жилищнокоммунальные услуги, различные виды
налогов и штрафов, выплаты алиментов
и так далее. Значение имеет не вид платежа, а накопившаяся сумма. И чем она
выше, тем больше вероятность того, что
за рубеж неплательщика не выпустят.
Данное ограничение судебные приставы применяют с 2005 года. Для этого
нужно накопить сумму долга от 30 тысяч
рублей, а для алиментов — от 10 тысяч
рублей. Постановление об ограничении
на выезд выносится на полгода. И что
особенно нужно учесть гражданам: после того как долг погашен, понадобится
еще немного времени на снятие запрета.
Так что наличие долгов нужно проверять
заранее. И сделать это можно на сайте
ФССП.
По информации Федеральной службы
судебных приставов, в этом году больше
4 миллионов россиян не смогут поехать
на отдых за границу из-за долгов. В прошлом году таковых было на 20% меньше.
По состоянию на 1 ноября текущего
года невыездными были 4,1 миллиона должников по всей России. А годом
раньше их оказалось 3,4 миллиона.
Всего в период с января по октябрь
2020 года ведомство вынесло 7,5
миллиона постановлений о временном запрете покидать страну
при наличии долгов, часть из них
должники успели погасить в срок.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
РЕАГИРУЮТ НА
ОГРАНИЧЕНИЕ
В Обнинске ситуация с невыездными граж-

■

■

Новогодние праздники многие планируют провести за границей

данами тоже не внушает оптимизма. Как
сообщил начальник отдела судебных приставов наукограда Ренат МУСЛИМОВ,
всего в этом году его подчиненными было
вынесено 3200 постановлений об ограничении в отношении должников выезда
за пределы нашей страны. В настоящее
время многие из них оплатили долги,
и таких постановлений осталось 1112.
– Мы надеемся, что перед Новым годом
и эта цифра станет меньше. Обычно ежегодно так и случается, потому что среди
неплательщиков много обеспеченных людей, и в период так называемых зимних
каникул они, как правило, ездят отдыхать
за рубеж, — отметил Ренат Муслимов.
Так недавно обнинские судебные приставы заставили городскую бизнесвумен
оплатить долг по налогам в сумме 115 тысяч рублей. Удалось это только после
применения к ней мер принудительного исполнения.
Сотрудники ведомства провели проверку имущественного положения гражданки
и установили, что в ее собственности находится
магазин. В торговой
точке предприниматель занимается
реализацией бытовой и кухонной
техники, а также
иных товаров
для дома.

Ренат МУСЛИМОВ

Узнать о своих долгах можно и в отделе
судебных приставов по городу Обнинску

■

Приставы предупредили жительницу
наукограда о том, что если она не оплатит долг, то имущество в магазине будет арестовано — но она, судя по всему,
не поверила в реальность такой перспективы. В итоге сотрудники службы
приехали в торговую точку неплательщицы и произвели арест имущества. В акт
описи и ареста попали фены, блендеры,
кофеварки, чайники, микроволновые
печи, миксеры и другие предметы бытовой техники.
Не последнюю роль в этой истории сыграл и запрет на выезд данной гражданки
за границу. Женщина туда, судя по всему,
собиралась. Поэтому через несколько
дней долг по налогам был оплачен в полном объеме.

ЛЕДЯНОЙ ГОРКИ
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ
БОЛЬШЕ НЕТ

Любители прогулок по городскому парку наверняка помнят огромную горку, с которой на ледянках
каждую зиму катались не только дети, но и многие
взрослые. Это было одним из любимых зимних
развлечений горожан. Но этой зимой прокатиться
с ветерком, увы, не удастся.
Теперь ледяные горки официально приравняли к аттракционам и строить их должны строго
по ГОСТу. В этом году МП «Городской парк» новую
сертифицированную горку приобрести не смогло.
К слову, когда в парке откроют каток, тоже неизвестно. В этом случае все зависит от погодных
условий.

МОРАЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ
НУЖНО ВЫПЛАЧИВАТЬ
ВОВРЕМЯ
Есть и другие похожие примеры. Некоторое время назад в Обнинске произошло происшествие, в ходе которого
житель получил тяжкий вред здоровью.
В это трудно поверить, но на него наехал
велосипед. Причем велосипедист видел
идущего навстречу пешехода, но скорость почему-то не сбавил, а попытался
резким маневром объехать его, не справился с управлением и допустил наезд
на гражданина.
Пострадавший получил закрытую
черепно-мозговую травму и перенес
несколько операций. Водителя велосипеда привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 268 УК
РФ. В качестве наказания он получил
условный срок. Также суд обязал его
выплатить пострадавшему гражданину компенсацию за моральный вред
в размере 320 тысяч рублей. Но виновный в случившемся не торопился
расставаться с деньгами. И тогда судебные приставы арестовали автомобиль
гражданина и предупредили его о том,
что въезд за рубеж ему закрыт. Только
после этого компенсация была возмещена в полном объеме.
Так что, если не хотите испортить себе
праздник, оплатите все долги заранее.
Тогда и отдыхать будет гораздо приятнее
.
●

Инна ЕМЕЛИНА

СОСТАВЛЯЮТ
СПИСКИ УЧИТЕЛЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ СДЕЛАТЬ
ПРИВИВКИ
В школах наукограда 7 декабря составляли списки желающих сделать прививки против коронавируса COVID‑19.
– Когда же наконец нас вакцинируют от ковида? — пытали учителя руководство.
Однако пока ни директора школ, ни начальник
управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА
на этот вопрос ответить не могут.
Списки желающих составлялись для того, чтобы
промониторить ситуацию в преддверии вакцинации, дату которой пока никто не назовет.
Никакой «обязаловки» не ожидается — хотя бы
потому, что вакцины пока не так много, и хорошо,
если хватит тем, кто ее ждет и хочет сделать прививку.
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НАРКОТИКИ

11 КИЛОГРАММОВ
КАННАБИСА В ГАРАЖЕ

Сотрудниками специализированного подразделения УМВД России по Калужской области задержан
42-летний гражданин одной из республик ближнего
зарубежья. Иностранец сушил и фасовал коноплю
в гараже. Использовал ли фигурант в качестве сырья дикорастущие растения, либо самостоятельно
занимался выращиванием, предстоит установить
полицейским в ближайшее время. В гараже было
обнаружено и изъято в общей сложности более
11 кг каннабиса.
Задержание произведено в ходе реализации
оперативной комбинации — в момент передачи
мужчиной запрещенного вещества третьим лицам.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению
и покушение на преступление» и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Незаконные производство, сбыт или
пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества».
На период следствия в отношении фигуранта
избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу.

КОНКУРС

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ОБНИНСКИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ, УЧАСТВУЮЩИХ
В ПРОЕКТЕ «ГЕРОИ
УХОДЯЩЕГО ГОДА»
В проекте «Герои уходящего года» принимают
участие жители Калужской области, совершившие
смелые и невероятные поступки. Этим захватывающим историям посвящен проект, в котором можно
отдать голос за одного из наших земляков.
Сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Обнинску
Сергей ГРУЗДЕВ и Максим ФЕДОРОВ спасли людей
во время пожара.
Участники этой истории никогда не забудут раннее апрельское утро, когда в одной из обнинских
квартир начался пожар.
Сержанты полиции Максим Федоров и Сергей
Груздев, находясь на маршруте патрулирования,
увидели пламя и направились к месту возгорания
в одном из жилых домов.
Патрульные вызвали МЧС и скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции стали стучать
в квартиру, где хозяйничал пожар, но дверь была
заблокирована. Тогда патрульные выбили дверь,
чтобы попасть в помещение. В квартире находились мужчина и девушка, которая пыталась спастись
от дыма на балконе. Полицейские вынесли их из огня
и передали медицинской бригаде. Вскоре на место
пожара прибыли сотрудники МЧС, пожар удалось
потушить.
Проголосовать за участников проекта, совершивших самоотверженные поступки, можно в социальных сетях группы «Правительство Калужской
области».

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ

П

рактически каждый день по 2‑3
жителя Обнинска попадаются
на удочку мошенников. Дистанционным преступлениям все возрасты покорны. Если бабушка бросается
переводить деньги в помощь попавшему
в беду внуку, а люди среднего возраста чаще всего ловятся на звонки якобы
из банка, то молодежь слепо доверяет
сообщениям в соцсетях.

МОШЕННИЧЕСТВО
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Отдел дознания ОМВД России по г. Обнинску возбудил уголовное дело по факту
мошеннических действий по части 1 статьи 159 УК РФ.
Со слов заявителя, он получил сообщение в соцсети от своей
знакомой с просьбой одолжить
деньги. Будучи уверенным, что он
действительно общается с приятельницей, мужчина перечислил на указанный номер счета
14 тысяч рублей.
О том, что стал жертвой мошенников, заявитель узнал
от своей знакомой, которая позвонила ему и сообщила, что
от ее имени осуществляется рассылка с просьбой перечислить
деньги.
Согласно действующему законодательству за данное преступление предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 2 лет.
Полиция предупреждает! Заем денежных средств в соцсетях у друзей — один
из способов мошенничества. Не перечисляйте денежные средства на неизвестные
вам счета ни под каким предлогом. Если
вы получили подобное сообщение, обязательно перезвоните автору сообщения
и уточните, действительно ли он нуждается
в оказании материальной помощи.

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА НЕ НАШЛА
СВОЕГО ПОКУПАТЕЛЯ
Чаще всего жертвами дистанционных
мошенников при покупке товаров в Интернете становятся люди от 25 до 45 лет.
В ОМВД России по г. Обнинску расследуется уголовное дело по факту мошеннических действий.
Житель наукограда решил через интернет приобрести беговую дорожку. Потерпевший перечислил 24 тысячи рублей в качестве оплаты, но товар так и не получил.
Неоднократные попытки дозвониться
по номеру «продавца» оказались неудачными.
Таким образом было совершено преступление, предусмотренное частью 2

статьи 159 УК РФ — мошенничество.
За данное преступление предусмотрена
уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до 5 лет.

ОХ УЖ ЭТИ ССЫЛКИ!
Покупку и продажу в интернете освоили и граждане более старшего возраста. А значит, и они попадаются на уловки
нечестных людей. Полиция предупреждает! Стать жертвой мошенников можно,
не только покупая, но и продавая товар
в интернете.
55-летний потерпевший из Обнинска
продавал колеса на сайте частных объявлений в сети интернет. На указанный
им номер телефона пришло сообщение
от покупателя, который уточнил харак-

ным путем завладел денежными средствами потерпевшего, не удалось. После
этого мужчина обратился в дежурную
часть полиции с заявлением. За подобное мошенничество предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения
свободы на срок до 2 лет.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Полиция предупреждает! Будьте бдительны и осторожны при продаже и при
покупке товаров в интернете. Это уже
не первый факт мошеннических действий, когда, пройдя по ссылке для получения оплаты, граждане, продающие
товар, теряют свои собственные денежные средства.
Приобретая товар посредством частных объявлений, также следует
быть осторожными и не перечислять предоплату и не оплачивать товар полностью, помня
и учитывая, что велики риски
не получить необходимый товар и попасть на уловку злоумышленников, обманным путем оплатив несуществующий
товар.

90-ЛЕТНЯЯ ОБНИНСКАЯ
ПЕНСИОНЕРКА ДАЛА
ОТПОР МОШЕННИКАМ
теристики и стоимость.
Для доставки колес покупатель рекомендовал воспользоваться услугами
транспортной компании доставки товаров и даже прислал ссылку, перейдя
по которой якобы можно было оформить доставку.
Ничего не подозревающий потерпевший перешел по ссылке и ввел в появившемся окне реквизиты банковской
карты и сумму 5500 рублей, которую
покупатель в дальнейшем обещал возместить вместе со стоимостью колес.
Чтобы проверить и уточнить порядок доставки, спустя несколько дней,
продавец колес нашел в интернете
контактные телефоны транспортной
компании и выяснил, что никакого заказа оформлено не было, как и платежа.
Об этом потерпевший написал покупателю, а тот снова прислал ссылку,
пояснив, что, перейдя по ней, можно
оформить возврат денежных средств.
Когда заявитель снова перешел по ссылке, и на экране телефона вновь появилось окно для ввода реквизитов карты
с суммой 5500 рублей, только тогда он
понял, что стал жертвой мошенничества.
Дозвониться до «покупателя», который
под предлогом покупки товара обман-

Люди за 70 редко становятся
жертвами мошенников в интернете, для
стариков преступники придумали другие
способы обмана. Мошенники всех мастей
и калибров лютуют, а многие граждане
упорно не слушают советов и не желают
учиться на чужих ошибках: одни не верят в коронавирус, а другие — в то, что
за ними охотятся любители чужих денег.
А вот пенсионерка из Обнинска в свои
90 лет, несмотря на возраст, отлично обучается и правильно реагирует на новые
вызовы.
Когда к бабушке явилась лжегазовщица, хозяйка квартиры ее просто не впустила. Мошеннице пришлось убираться
восвояси, так и не ограбив старушку.
Незадолго до этого с пенсионеркой
беседовала участковая уполномоченная полиции Анна МАРТЫНОВА. Она же
дала памятку и предупредила, что нельзя
пускать тех, кто представляется сотрудниками различных служб.
Пенсионерка, опять же по совету
участковой, позвонила в газовую службу и выяснила, что никого они не направляли.
90-летняя женщина позвонила в дежурную часть и Анне Мартыновой, чтобы
рассказать о лжегазовщице и поблагодарить за вовремя проведенную беседу.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КАКАЯ МЕДИЦИНА ЛУЧШЕ:

ПЛАТНАЯ ИЛИ БЕСПЛАТНАЯ?
Н

ареканий к обнинской государственной медицине немало, однако вопрос «Какая
медицина в городе лучше: платная
или бесплатная» — возникает регулярно. И вопрос этот не праздный:
людям часто приходится принимать решение, от которого зависит
не только здоровье, но и жизнь.

ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНОЙ
Мои мама и бабушка работали
в советском здравоохранении.
С детства я могла наблюдать самоотверженный труд врачей, медсестер и фельдшеров. Неудивительно,
что не доверять отечественной медицине я просто не могла.
Первый удар по святой вере
во врачей я получила тогда, когда
в конце девяностых сестра пришла
из школы со страшной болью в спине. На тот момент в Обнинске уже
было достаточно врачей, которые
принимали платно, но мы поехали
в детскую поликлинику.
– Спина — это серьезно, а врачи
государственного медучреждения
отвечают за здоровье ребенка, — 
наивно думала я.
В поликлинике нам сообщили,
что специалистов нет. Я бросилась
за помощью в кабинет, где сидела
заведующая. Там три женщины пили
чай. Они возмущенно сообщили, что
у них обед, они не хирурги, и посоветовали прийти завтра.
Стало ясно, что здесь никого
не волнуют последствия травмы
спины моей сестры, и мы отправились к платному специалисту, мануальному терапевту. Молодой врач
поставил ребенка на ноги за пару
сеансов.
Это было первое, но не последнее
разочарование государственной
медициной и услугами, которые
оказывает ФМБА.

А НЕТ ЛИ У ВАС
ПЛАТНЫХ ПАЛАТ?
– Если случится что-то серьезное,
все равно придется идти в государственные медицинские учреждения, — заверил меня один из бывших руководителей КБ № 8.
И действительно, после аварий,
при ковиде и во множестве других случаев большинству граждан
просто приходится отправляться
в государственные больницы и поликлиники. И нужно отдать должное
обнинским хирургам, они временами творят чудеса. Однако ползающие по отделению травмы тараканы
и прочие прелести бесплатной медицины приводят к тому, что, едва
очнувшись, пострадавшие в ДТП,
привезенные с Киевской трассы,
начинают узнавать, нет ли платных
стационаров или платных палат.
Но пока в таких случаях приходится
обходиться без частной медицины.
А «любезные» медсестры, отвечая на такие бестактные вопросы,
бурчат: «Все жалуются, что денег
нет, но требуют платных палат!» Вот
такие сестры милосердия.
Но не все так печально.

взрослых людей «съесть хоть пару
ложечек». Даже в субботу и воскресенье работа не останавливалась.
Чистота, новое хрустящее постельное белье, вычищенные туалеты — 
все это для жительницы Обнинска
оказалось весьма неожиданным.
– Спасибо всем сотрудникам
больницы. И в приемном покое,
и в ковидном отделении на четвертом этаже работают люди, которые
понимают свою высокую миссию — 
спасать жизни, — пишет пациентка
ковидного стационара.

вчитывались в цифры, которые насчитали обнинские эскулапы, снова
сделали УЗИ и заверили, что все
в порядке.
Правы оказались врачи государственной московской поликлиники,
заверившие, что диагноз платного
обнинского гинеколога был взят
с потолка. Возможно, это случайность, но теперь невестка категорически отказывается доверять наблюдение за ребенком обнинским
врачам, и нам приходится возить
младенца в Москву. Там, как толь-

В поликлинике нам сообщили, что
специалистов нет. Я бросилась
за помощью в кабинет, где сидела
заведующая. Там три женщины пили
чай. Они возмущенно сообщили,
что у них обед, они не хирурги,
и посоветовали прийти завтра.

«СПАСИБО ВСЕМ
СОТРУДНИКАМ
КАЛУЖСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ»

БЕСПЛАТНАЯ
МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА
ПРОТИВ ПЛАТНОЙ
ОБНИНСКОЙ

Жительница Обнинска, которой
в ноябре пришлось лежать в Калужской областной больнице скорой
помощи на Октябрьской, 3 с ковидом‑19, была просто поражена отличной работой врачей, медсестер,
медбратьев и санитарок. В «красной зоне» медперсонал разговаривал и с пациентами, и друг с другом
внимательно и дружелюбно. Даже
раздатчица пищи старалась поддержать пациентов и уговаривала

Но лучи света в темном царстве
не могут окончательно вернуть
доверие к бесплатной медицине,
поэтому, когда беременной невестке понадобилось наблюдение
гинеколога, я уговорила не ехать
на очередной прием к бесплатному
врачу в Москву, а сходить в платную обнинскую клинику. Обнинский гинеколог поставил какой-то
безумный диагноз, и будущая мать
отправилась в бесплатную московскую поликлинику. Там долго

ко была оформлена медицинская
карта, ребенку пришли назначения
к специалистам и предложение выбрать удобное время.
В общем, московская бесплатная медицина продемонстрировала
свои лучшие качества, а обнинская
платная при первой же встрече
с будущей мамой скандально опозорилась в ее глазах.

МЕДКОМИССИЯ ВЕЗДЕ
ПЛАТНАЯ, НО…
– А вот я молиться готова
на нашу платную медицину, — говорит обнинская учительница. — 
Как известно, учителя должны
проходить медкомиссию каждый

год. И в поликлинике КБ № 8 это
было сущим издевательством.
Все осенние каникулы мы должны были бегать по врачам, стоять
с раннего утра в длиннющих очередях, чтобы сдать кровь на сифилис. И это не бесплатная услуга.
Я каждый раз собиралась работу
бросить, проходя эту экзекуцию,
отвратительно организованную.
И вот несколько лет назад наша
школа заключила договор с частной клиникой. Мы прошли всех
специалистов за два часа. Это
было настоящее чудо! Врачи подарили нам осенние каникулы.
Спасибо.

ПРОБЛЕМА
В ОРГАНИЗАЦИИ
– А меня во время самоизоляции терапевты платной клиники
не один раз бесплатно по телефону консультировали, — рассказывает пожилая жительница Обнинска
в возрасте 65+. — Называть клинику не буду — вдруг начальство
будет их ругать за бесплатную
помощь.
Уверена, что не имеет значения
место, где именно работает врач — 
в государственном учреждении или
частном, если он работает по призванию. И таких врачей в Обнинске
много во всех учреждениях. Я считаю, что проблема в организации.
Когда приезжаешь в клинику Бакулева, там даже гардеробщица
находит доброе слово для пациентов и говорит: «У нас прекрасные
врачи, они все вылечат!» Хочется,
чтобы и у обнинских врачей из КБ
№ 8 были условия для хорошей
работы.
Но пока прекрасные условия для
врачей в государственном учреждении не созданы, будем выживать,
как можем.
●

Рената БЕЛИЧ
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ИТОГИ
НОВОСТИ

НА ЛЕЙПУНСКОГО
ЗАМЕТИЛИ
БАРЫШЕНЬ
И КАВАЛЕРОВ
На этой неделе жители Обнинска заметили
на улице Лейпунского городское светящееся украшение «Барышни и кавалеры». Световые инсталляции появились тут к Новому году. Как пояснили
в Управлении городского хозяйства, рядом с «барышнями» и «кавалерами» в ближайшее время
появятся два подсвечника, а дорожки фонтана
засияют разными цветами. Отличное место для
ярких селфи.
– Ах, какая красота! Один из самых молодых
городов региона — Обнинск, превратился в изысканный бальный зал 19 века! Бал — это всегда
праздник. Яркий, красочный, искрящийся, веселый, — отметили в Минстрое Калужской области.
Напомним, что в этом году улицу Лейпунского
реконструировали и благоустроили. Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда»
здесь заменили коммуникации, уложили тротуарную
плитку, обустроили территорию. Ведь все, кто приезжает в наукоград, видят это место.

В ОБНИНСКЕ
ОТМЕЧЕНЫ СЛУЧАИ
НАРУШЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
НОРМ
С 23 по 30 ноября в Обнинске дважды были нарушены предельно допустимые нормы концентрации
сероводорода. Об этом сообщает Министерство
природных ресурсов и экологии Калужской области.
Эти факты были зафиксированы в 46 микрорайоне
города. Их длительность составила 20 минут.
Помимо этого экологические нормы неоднократно нарушались и в Боровском районе. Справедливости ради стоит отметить, что они незначительные.
В целом же результаты мониторинга воздуха попрежнему позволяют его назвать хорошим.

«Я НЕ ЛЮБЛЮ СЛ
ДИРЕКТОР СШОР «ДЕРЖАВА» ЮРИЙ ФРАЙ
О ДОСТИЖЕНИЯХ ВОСПИТАННИКОВ И 20-ЛЕТНЕЙ
ДРУЖБЕ С «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»

Б

лизится к концу непростой 2020 год.
Самое время подводить итоги. Сегодня мы расскажем о спортивной
школе олимпийского резерва «Держава», которая, несмотря на все сложности
периода пандемии, продолжила свою
работу. Более того, воспитанники школы
по-прежнему держат марку, отстаивая
честь родной «Державы», города и области. Конечно, не без помощи друзей.
Уже на протяжении 20 лет главным спонсором учреждения, а также проведений
соревнований разного уровня является
компания «Обнинскоргсинтез».
Весна 2020-го стала точкой отсчета
для всех нас. Именно с этого момента
мы начали привыкать к новым реалиям:
ограничения, требования, рекомендации и ежедневная печальная статистика
о заболевших новой коронавирусной
инфекцией. И, несмотря на все это, мы
продолжали жить — пусть и в удаленном
режиме. И люди старались поддерживать
друг друга, запуская всевозможные виртуальные флешмобы.
Наверняка все помнят самый популярный в нашем регионе челлендж «40

■

Призеры первенства России по кудо

отжиманий», который запустил губернатор Владислав ШАПША. Его идею быстро
подхватили — отжиматься на камеру начали все.
Но для кого-то спорт на дому на несколько месяцев стал нормой жизни. В таком формате работали все спортивные
секции и школы.
— Практически на полгода все мы выпали из привычного режима. Но школа
«Держава» продолжала тренировать
своих воспитанников. Ребята получали
задания и выполняли их на дому. Многие
тренировки записывали на камеры и выкладывали в сеть. И хочу отметить, что
было много юмора и креатива — и это
очень помогло пережить самоизоляцию, — рассказывает директор СШОР
«Держава» Юрий ФРАЙ.
Юрий Владимирович отметил, что, несмотря на удаленный формат работы,
уровень подготовки спортсменов не упал.
Здесь свою роль сыграли профессиональный подход тренерской команды
к организации дистанционных занятий,
и, конечно, ответственность и упорство
самих воспитанников. Ведь правду говорят, что без силы воли и целеустрем-

ленности в спорте невозможно достичь
серьезных результатов — характер здесь
играет важную роль. И воспитанники
«Державы» снова доказали это, достойно
и плодотворно пережив период жесткой
самоизоляции.
— Безусловно, не хватало контакта
и практических занятий в группе. Так как
в нашем спорте тренировки на татами
в паре — это ключевой момент. Ты же
не можешь бороться с самим собой, — 
улыбаясь, говорит Фрай.
Да и тренеры должны на своем личном примере учить ребят технике. Здесь
не может быть преподавателей-теоретиков. Об этом же говорит и сам Юрий
Владимирович. Некоторые преподаватели из тренерского состава спортшколы
«Держава» периодически сами выступают
на соревнованиях.
В июле школа стала постепенно входить в обычный рабочий ритм. Ребята
начали принимать участие в турнирах
разных уровней. Конечно, это опять же
не те соревнования, к которым привыкли
спортсмены, так как пока что они проводятся при пустых трибунах. И это очень
сказывается на общей атмосфере прове-

Поддержка тренера везде и во всем.
Тренер Роман ДЕМИН
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АФИША

Муниципальное бюджетное
учреждение Городской
Дворец Культуры
10 декабря
Евгений Гришковец. Спектакль «Предисловие».
Начало в 19:00 12+

26,27 декабря и 3 января

дения состязаний и на самих участниках.
Ведь любое выступление, будь ты спортсмен или артист, должно проходить при
зрителях. А для спортсменов присутствие
болельщиков особенно важно.
Но, тем не менее, даже в таких условиях
ребята из «Державы» умеют работать — 
более того, они по-прежнему показывают
отличные результаты.

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» — 
ЭТО ДРУГ И ПАРТНЕР
Одним из самых последних серьезных
турниров, где проявили себя наши спортсмены, стало Первенство России по кудо,
которое проходило в конце ноября в московском центре «Динамо».
Всероссийские соревнования собрали
более четырехсот участников из самых
разных уголков страны. Побороться
за лидерство приехали и спортсмены
обнинской «Державы». Всего путевки
на Первенство получили 20 воспитанников. И в очередной раз нашим ребятам
удалось продемонстрировать отличный
уровень подготовки. Сразу десять спортсменов завоевали призовые места — все
они входят в состав юношеской российской сборной по кудо.
Так, например, золото удалось отвоевать
Арсену АВЕТИСЯНУ, который уже имеет
статус серебряного призера Первенства
мира! Тигран Аветисян и Дмитрий Мишуничев получили призы за лучшую технику.
Кстати, все эти ребята впоследствии получили денежную компенсацию за расходы (в данном случае речь идет о компенсации расходов в рамках Первенства
Центрального Федерального округа). Материальную поддержку оказала компания

«Обнинскоргсинтез», которая уже на протяжении 20 лет является главной опорой
школы «Держава». За это время в Обнинске при поддержке «Обнинскоргсинтез»
было проведено 22 турнира по дзюдо и 22
по кудо — причем это были турниры самого разного уровня. Участники соревнований получают от компании «Обнинскоргсинтез» ценные призы и награды. Кстати,
наградной атрибутике уделяется особое
внимание. Это не только красивые кубки
и медали, но и сертификаты на спортивную экипировку, оплату стартовых взносов.
— Я не люблю слово «спонсор». Компания «Обнинскоргсинтез» — это наш
партнер, наш друг, с которым мы шагаем бок о бок уже более 20 лет. Сообща
мы не только проводим соревнования,
но и решаем многие спортивные вопросы, — говорит Юрий Фрай.
Соревнования, которые проводит
СШОР «Держава» при поддержке компании «Обнинскоргсинтез», пользуются
огромной популярностью у спортсменов.
— Однажды к нам приехали почти 500
участников. В итоге соревнования закончились чуть ли не за полночь, — вспоминает директор.
При этом Юрий Владимирович отметил:
несмотря на то, что Обнинск уже давно
славится как спортивный город, условий
для проведения массовых соревнований
у нас практически нет. Единственное учреждение, чья площадь позволяет проводить турниры масштабного характера, это
волейбольная школа Александра САВИНА.
Но в связи с плотным графиком данного центра и регулярностью проведения
собственных соревнований не всегда получается в него (график) вписаться. Поэтому последние три года свои турниры

«Держава» проводит на базе боровского
физкультурного комплекса «Звезда», возглавляет который, кстати, тренер из «Державы» Михаил БИДА. Он же является
и учеником Юрия Фрая.
Возвращаясь к теме спонсорской поддержки со стороны компании «Обнинскоргсинтез», хочется отметить их большую помощь, которая оказывается спортивной школе «Держава» сейчас — в этот
сложный период пандемии. Предприятие
обеспечивает учреждение антисептиками, масками и рециркуляторами воздуха.
Впереди у воспитанников СШОР
«Держава» еще много турниров. Один
из них состоится в ближайшее время.
Это ежегодный новогодний турнир, главным спонсором которого также является
компания «Обнинскоргсинтез».
— Мы люди позитивные и в новый год
смотрим с оптимизмом. Мы идем только
вперед, к новым целям,
несмотря
ни на что.
И д а же
в условиях
пандемии сами
себе мы
смогли доказать, что
можем реализовывать
наши планы,
преодолевая любые
трудности, — резюмировал Фрай.
● Дарья
ГУМЕРОВА

13 декабря
Грандиозный праздник танца и любви «Шоу под
дождём». Нам 10 лет! Финальные номера исполняются под потоками воды! Начало в 18:00 12+
Принимаем коллективные заявки на проведение
Новогодних утренников в «Алых парусах»
(ул. Гагарина,33).
Телефон 393-99-31
Касса ГДК работает ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95. Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Реклама.

ЛОВО «СПОНСОР»

Если вы верите в чудеса, приходите к нам на
яркую, весёлую новогоднюю сказку «Дедушка
Мороз, а-у-у-у!» с мультимедийными и световыми эффектами в волшебных декорациях. Начало
представлений в 12:00. 0+

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

Дом учёных
12 декабря. Развлекательная программа Андрея
Норкина — стендап-юмор, стихи, проза, песни, анекдоты- «другой формат». Начало в 18:00 18+
13 декабря. Детский спектакль Московского театра «Варяги». Братья Гримм — «Храбрый портняжка».
Начало в 12:00 0+
08 января. «Надувное шоу- волшебные краски».
Новогодняя сказка для детей и взрослых. Начало
в 12:00 0+
08 января. Лена Василек. Праздничный концерт.
Начало в 18:00 12+
Концерт- посвящение памяти Френку Синатре, который должен был состояться 5 декабря 2020 года — 
отменяется.
Концерт «Звезды ВИА-Рожденные в СССР», который должен был состояться 19 декабря — отменяется.
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74
Реклама.

■

Юрий ФРАЙ

Требуется уборщица
Телефон 8-910-915- 56-06

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан
Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

Реклама.

Заработная плата от 35.000 рублей

Реклама.

