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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

О ВАЖНОМ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК
ЛЮДИНОВСКИМ ПОДПОЛЬЩИКАМ
5
декабря, в День воинской
славы России, в день 80-летия начала контрнаступления
советской армии под Москвой, в городе воинской доблести и трудовой
славы Калужской области — Людиново состоялась торжественная
церемония открытия памятника
«Алексею Шумавцову, Анатолию
Апатьеву, Александру Лясоцкому,
Антонине и Александре Хотеевым,
зверски замученным фашистами
в годы Великой Отечественной
войны 1941‑1945 гг. и всем участникам Людиновского подполья, посвящается…».

Идейным вдохновителем проекта
стал президент фонда поддержки
кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации, Народный артист
России Николай Расторгуев.
Участие в мероприятии приняли: губернатор Владислав Шапша,
вице-президент фонда поддержки
кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Игорь Николенко,
скульптор, заслуженный художник
Российской Федерации, академик
Российской академии художеств
Александр Рожников, начальник
Управления ФСБ России по Калужской области Сергей Ядыкин,
начальник Управления Министерства внутренних дел России по Калужской области Александр Дедов,
Городской Голова Калуги Дмитрий
Денисов, руководство города Людинова и Людиновского района, депутаты Законодательного Собрания
области, духовенство.
В числе приглашенных — ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны,
малолетние узники, родственники
и близкие героев Людиновского
подполья, учащиеся общеобразовательных учреждений, юнармейцы,
жители города.
Обращаясь к присутствующим,
Владислав Шапша отметил, что, открывая этот монумент, мы отдаём
долг уважения и памяти молодым
ребятам, нашим землякам. «Они
юными людьми, только-только
закончив школу, стали бороться
с врагами, с фашистами в очень
непростой обстановке. Трудно представить, что прошли эти ребята, совершив свой беспримерный подвиг.
Из-за предательства они прошли
истязания, но не выдали своих товарищей. Они погибли, но их имена
стали символом мужества и героизма. И вот, спустя 80 лет после на-

чала войны, мы здесь, в Людиново,
открываем еще один памятник в их
честь, — сказал глава региона. — Это
та самая незримая и зримая нить,
которая связывает нас сегодняшних
с нашими героическими предками
и доказывает, что мы помним и чтим
их подвиг, любим свою Родину. Миллионы людей отдали жизни, чтобы
мы с вами были свободными в великой стране. И мы обязаны помнить,
ценить этот подвиг и воспитывать
наших детей и внуков в духе патриотизма, уважения и любви к своей
Родине, к нашей великой России.
Вечная память героям».
Руководитель области выразил
благодарность Народному артисту
России Николаю Расторгуеву за замечательную инициативу. Скульптору Александру Рожникову — за глубокий и высокохудожественный
образ юных людиновцев.

Почётным знаком губернатора Калужской области за личный
вклад в развитие нашего региона
Владислав Шапша наградил Николая Расторгуева. Юбилейные
медали «75 лет Калужской области» он вручил Игорю Николенко
и Александру Родникову.
В своем обращении к участникам мероприятия председатель
комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий Артамонов подчеркнул:
«Подвиги молодежной подпольной организации под предводительством Алексея Шумавцова
и ее роль в победе над фашизмом
трудно переоценить.

За год действия людиновских
подпольщиков были уничтожены 2000 гитлеровцев, взорваны
31 мост, 52 автомашины, 5 танков, десятки метров железнодорожных путей и телефонных
линий. Сегодня невозможно без
боли думать о том, каким зверским пыткам и унижениям подверглись арестованные ребята,
вчерашние школьники. Их невероятная сила, смелость, величайшее мужество — пример для
всех нас, мы в неоплатном долгу
перед этими юными мальчишками
и девчонками. Памятник активным
бойцам Людиновской подпольной
организации — это символ преклонения перед их великим самоотверженным подвигом, символ
нашей общей памяти».

Вице-президент Фонда поддержки кино, радио, телевидения, мультимедиа и анимации Игорь Николенко,
тоже поздравил всех с открытием
памятника. «К этому дню мы шли
15 лет. В 2008 году на Агрегатном
заводе мы снимали художественный фильм «Должны помнить». Мы
были три месяца здесь, в Людиново, и именно тогда узнали о людиновских орлятах и их подвиге.
В то время как раз родилась идея
снять фильм. И спустя 5 лет вышел
художественный фильм «72 часа»,
где мы рассказали об этой истории.
В 2018 году был снят и документальный фильм, рассказывающий
о подвиге ребят с документальной
точностью. И тогда мы решили — 
сделаем памятник, и пообещали
это людиновцам», — рассказал он.
Поздравления жителям района
и области, слова глубокой благодарности юным людиновским подпольщикам звучали в выступлениях
Сергея Ядыкина, Александра Родникова, главы районной администрации Дмитрия Удальцова.
Чин освящения монумента совершило духовенство Людиновского
района.
Право открыть памятник Людиновским подпольщикам было
предоставлено почётным гостям
и учащимся общеобразовательных
учреждений.
Завершилась торжественная церемония возложением цветов.

В РЕГИОНЕ
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МЕРОПРИЯТИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
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декабря в Калуге в режиме видеоконференцсвязи губернатор Владислав
Шапша и главный федеральный
инспектор по Калужской области
Игорь Князев провели координационное совещание руководителей региональных и территориальных федеральных органов
государственной власти.

Одной из его тем стало повышение безопасности населенных
пунктов и объектов экономики области в период новогодних и рождественских праздников.
Об организации этой работы доложили представители руководства
региональных Управлений МВД России, Росгвардии и МЧС России.

Отмечалось, что в целях обеспечения правопорядка и общественной
безопасности в праздничный период
личный состав правоохранительных
органов региона переведут на усиленный режим несения службы.
С начала рождественских мероприятий 6 января 2022 года и до окончания праздничных богослужений

объекты и места их проведения будут
взяты под усиленную охрану.
В целях недопущения террористических актов во взаимодействии
с Управлением Росгвардии
по Калужской области перед началом массовых мероприятий будет осуществлена отработка мест их
проведения на предмет выявления
взрывных устройств и взрывчатых
веществ. Предусмотрено дежурство
специалистов-кинологов с розыскными собаками. Наряды полиции
будут приближены к особо важным
объектам, объектам транспорта
и местам массовых гуляний населения.
Всего в праздничный период
для обеспечения общественного
порядка
и безопасности дорожного движения будут задействованы около
двух тысяч сотрудников органов
внутренних дел. К охране общественного порядка привлекут работников частных охранных орга-

низаций, членов народных дружин
и казачьих обществ, Росгвардии.
На особом контроле полиции — пресечение правонарушений, связанных с незаконной миграцией с целью недопущения проникновения
на территорию области участников
экстремистских и террористических
организаций.
Сотрудники Управления Росгвардии по Калужской области проведут
дополнительные проверки владельцев гражданского оружия, проживающих вблизи мест проведения
мероприятий.
Все объекты с массовым пребыванием людей будут проверены
на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе
праздничных торжеств и салютов
организуют дежурство личного состава Главного управления МЧС
России по Калужской области.
На особом контроле — пресечение нарушений, связанных с несанк-

ционированной торговлей пиротехническими изделиями.
В ходе обсуждения Владислав
Шапша потребовал от глав администраций муниципальных образований области неукоснительного
соблюдения рекомендаций по безопасному проведению новогодних
и рождественских праздников. Эта
работа должна быть слаженной,
а все возможные риски — минимизированы.
«Сейчас будет много и утренников, и других не столь массовых в силу эпидемиологической
обстановки мероприятий. Но, тем
не менее, важно, чтобы все прошло
безопасно и люди не пострадали.
Пожалуйста, внимательно к этому
отнеситесь. Проведите соответствующие городские и районные
комиссии. И примите необходимые
решения для того, чтобы соблюдались все меры безопасности», — резюмировал губернатор.

ПЕРЕМЕНЫ

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЛИДИРУЕТ В РЕЙТИНГАХ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С СООБЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
3 декабря заместитель
губернатора области — руководитель администрации
губернатора Карина Башкатова и руководитель Центра
управления регионом Калужской области Кирилл Гуров
вручили областные награды
сотрудникам организации.
ЦУР был создан в августе
прошлого года для оперативного решения возникающих
проблем и ответов на запросы жителей в социальных
сетях губернатора, а также
на страницах ведомств и муниципалитетов. Уже по итогам
первого квартала калужский
ЦУР вошел в десятку лучших среди 86 центров всей
страны, а по итогам третьего
квартала занял второе место. В ежемесячном рейтинге освящения деятельности
Правительства области среди
регионов страны он занимает
первое место 10 месяцев.
Основные направления
работы — з дравоохранение, образование, транспорт, энергетика, ЖКХ,

дороги, ТКО, соцзащита,
МФЦ, экология. Наиболее
волнуют калужан вопросы, связанные с лечением
коронавирусной инфекции
и вакцинацией от этого заболевания, состоянием дорог, благоустройством и ЖКХ.
В этом году в ЦУР поступило
свыше 135 тыс. обращений,
что в два раза превышает
показатели прошлого года.
Также больше чем в два раза

увеличилось и число решенных проблем.
Поздравляя трудовой
коллектив, Карина Башкатова подчеркнула, что испытывает чувство гордости,
когда на всероссийских
совещаниях, посвященных
совершенствованию цифрового диалога между властью
и обществом, о Калужской
области говорят, как о регионе с самыми высокими

достижениями. «Это все
благодаря вам. Весь инструментарий создан вашими руками. Решения, в том числе
и на заседаниях областного
Правительства, принимаются
и на основании тех данных
и аналитики, которые вы
даете. Многое сделано, есть
большие перспективы у вашей организации. Я благодарю вас за работу», — отметила заместитель губернатора.

4

№ 48 (1383), 9 декабря 2021 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПО-ДЕЛОВОМУ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА РЕГИОНА
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декабря в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие
в бизнес-завтраке с представителями предпринимательского сообщества региона, который в этот раз состоялся в рамках Калужского
промышленно-инновационного форума‑2021. Его участниками также
стали заместитель губернатора Владимир Попов, региональный министр
труда и социальной защиты Павел Коновалов, городской голова г. Калуги
Дмитрий Денисов. Модератор встречи — президент Торгово-промышленной
палаты Калужской области Виолетта Комиссарова.

Среди вопросов обсуждались
также тема ограничений, которые
вступают в силу с 15 декабря, и будут связаны с введением QR-кодов
и организацией доступа людей
на производства.
Владислав Шапша отметил, в Калужской области во многом удалось
преодолеть кризисный период, связанный с пандемией, в том числе это
касается промышленного сектора:
«Мы живем в непростые времена,
но уже сегодня можно сказать, что
по результатам этого года рост промышленного производства к уровню
прошлого года составил 10%. И это
выше, чем среднероссийский показатель. Я знаю, что вас беспокоит
ситуация с текущими ограничениями и риском болезни ваших сотрудников. Очень важно, что вместе
мы буквально за два месяца смогли провести очень эффективную
прививочную кампанию. И переместиться на 20 место в России
по числу вакцинированных в регионе. Пандемия пошла на спад.
Это результат наших совместных
усилий!».
Глава региона также подчеркнул,
что благодаря хорошим результатам по проведению вакцинации

ограничения в регионе будет вводиться достаточно мягко: «Никого
из бизнеса ограничения не затронут в жесткой форме. К каждому предпринимателю, бизнесу
необходимо относиться индивидуально. Своих коллег прошу настроиться на адресную помощь.
Государственные меры поддержки
должны применяться для каждого
индивидуально».

Одним из важных результатов прошлого года глава региона назвал снижение административного давления
на бизнес: «Калужская область поднялась на 4 позицию во всероссийском
рейтинге. Это результат того, что нам
удалось всем вместе, прежде всего
с контролирующими органами, с прокуратурой, с надзорными ведомствами,
снизить количество проверок, снизить
количество всевозможных запросов».

МОЛОДЕЖЬ

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ
С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ
9

декабря
в Сочи губернатор области Владислав
Шапша встретился с калужанами,
представляющими наш регион
на Конгрессе молодых учёных.
Губернатор рассказал им
о планах по развитию науки и инноваций, мерах государственной поддержки
научной сферы, перспективах модернизации вузов,
создании дополнительных
мотиваций для участия молодежи в научной деятельности в нашей стране в целом и в калужском регионе
в частности.
Владислав Шапша ответил на вопросы участников встречи о социальной поддержке молодых

учёных в нашей области,
о содействии в участии
в олимпиадах и других состязаниях, способствующих
продвижению научных идей
и профессиональному росту
молодежи.
Также по приглашению
одной из участниц встречи — калужской школьницы
Дарьи Ошеровской — губернатор посетил стенд Российского движения школьников,
работающий на площадке
Конгресса. Здесь он побеседовал с ребятами не только
из нашего, но и из других
российских регионов. Они
рассказали ему о своих научных идеях, поделились
планами на будущее. При
этом некоторые проекты
оказались созвучны тем,
которые реализуются в Калужской области.
Пожелав молодым людям
успехов, Владислав Шапша
резюмировал: «Если у нас
такие школьники, значит,
у нас всё получится».

ШАГ ВПЕРЕД
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ПРОГРЕСС

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С РЕКТОРОМ НИЯУ
«МИФИ» ВЛАДИМИРОМ ШЕВЧЕНКО ХОД
СОЗДАНИЯ В ОБНИНСКЕ ИННОВАЦИОННОГО
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
9
декабря в Сочи на одной из площадок Конгресса молодых учёных губернатор области
Владислав Шапша провел рабочую встречу
с ректором Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ» Владимиром
Шевченко и исполняющей обязанности директора
Обнинского института атомной энергетики — филиала НИЯУ «МИФИ» Татьяной Осиповой.

Обсуждались вопросы развития Инновационного научно-технологического центра
(ИНТЦ), который создаётся
в Обнинске в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 января 2021 г.
Концепция его создания
разработана при поддержке
Правительства Калужской
области, Госкорпорации «Росатом», НИЯУ МИФИ, Администрации Обнинска, НИЦ
«Курчатовский институт»
и Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад». Цель — формирование
структуры, связывающей
образовательную, научную
и производственную сферы

для разработки и вывода
на рынок новых прорывных
технологий, продуктов и услуг в сфере радиационных
технологий.
Особенностью ИНТЦ в Обнинске является развитая
сеть уникальных производственных и научно-исследовательских центров, преимуществом — партнёрство
с глобальной технологической
компанией — Госкорпорацией
«Росатом». В итоге в наукограде планируется создать один
из первых в мире интегрированных центров ядерных
технологий и исследований
для активного продвижения
отечественных технологий
в данной сфере по всему миру.

НА БУДУЩЕЕ

О ВАЖНОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА,
ВКЛАДЫВАЮЩЕГО ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
9 декабря в Сочи губернатор области Владислав Шапша принял участие в рабочем совещании по подготовке итогового расширенного
заседания комиссии Государственного Совета Российской Федерации
по направлению «Наука».
В нем также участвовали помощник Президента России Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области, председатель
комиссии Государственного Совета
по направлению «Наука» Андрей
Травников, руководители ряда российских регионов, вузов, институтов
развития, НКО.
Совещание состоялось на территории образовательного центра
«Сириус», где в настоящее время
проходит Конгресс молодых учёных.
Речь шла о новой государственной
программе научно-технологического
развития Российской Федерации
и развитии научно-технологического
потенциала регионов, которая будет
рассматриваться на совместном заседании Госсовета России и Совета
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию.

Обсуждались пути повышении
доступности высшего образования
в российских регионах, механизмы
поддержки молодых учёных, перспективы строительства в стране
научно-образовательных центров
мирового уровня и современных
студенческих кампусов.
Одной из тем обсуждения стало
повышение эффективности взаимодействия науки и бизнеса.
Как отметил в своём выступлении Владислав Шапша, Калужская
область обладает серьезным научным потенциалом, на её территории
работает немало инновационных
предприятий. Тем не менее, по его
словам, в 2020 году затраты на научные разработки составили 8 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, что государство по-разному
стимулирует бизнес заниматься научными разработками, а инвестиции
в НИОКР дают самый большой результат. Но, по его мнению, с целью
расширения этой деятельности её
необходимо стимулировать в виде
налоговых льгот, льготных кредитов,
иных преференций. «Этот вопрос
тоже необходимо обсуждать», — 
подчеркнул Владислав Шапша.
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ПЛАНЫ

НОВОСТИ

ПОЛИЦИЯ И БАНК
РОССИИ ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОВМЕСТНОЙ БОРЬБЕ
С КИБЕРМОШЕННИКАМИ

Начальник Управления МВД России по Калужской области генерал-майор полиции Александр
ДЕДОВ и управляющая калужским отделением
Банка России Ирина КАРЛАШ подписали Соглашение о сотрудничестве. Данный документ будет
регулировать совместную работу по своевременному выявлению и предотвращению правонарушений в кредитно-финансовой сфере, защитить
интересы вкладчиков, кредиторов, заемщиков
и противодействовать легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ситуации, складывающейся в банковском
секторе экономики и о состоянии преступности.
Были затронуты вопросы борьбы с кибермошенниками в условиях их постоянной активности,
использования современных технических средств
и все новых приемов социальной инженерии.
Разговор шел о необходимости создания условий
для повышения уровня финансовой культуры
и киберграмотности жителей региона.
– Одна из главных задач, которую мы ставим
перед нашими ведомствами, — это предупреждение и защита прав и законных интересов лиц
и организаций от противоправных действий, — 
подчеркнул Александр Дедов.
Необходимо отметить, что в 2014 году между
ведомствами уже было заключено Соглашение.
Однако в связи с изменением законодательства
появилась необходимость его актуализировать
и привести в соответствие с современными требованиями.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ
ЗАСТАВИЛИ КАЛУЖСКИЙ
МИНЗДРАВ ПРЕДОСТАВИТЬ
РЕБЕНКУ ЛЕКАРСТВА

Благодаря судебным приставам семилетний
житель Калужской области смог получать жизненно важное для него лекарство.
По информации пресс-службы УФССП нашего
региона, по решению суда обеспечить ребенка
необходимыми для него дорогостоящими препаратами обязано было калужское министерство
здравоохранения. Однако, как сообщают силовики, «должник проигнорировал вынесение судебного решения и возбуждение исполнительного
производства», после чего сотрудники ведомства
привлекли министерство к административной ответственности и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Также судебные приставы предупредили представителей должника о возможной уголовной
ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта».
В результате ребенок стал получать необходимый лекарственный препарат.

ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ О ГОРОДСКОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД:

«ЧЕМ ЛУЧШЕ МЫ ЖИВЕМ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ НАМ НЕ ХВАТАЕТ»

Н

а 20-м заседании Горсобрания обнинские депутаты в очередной раз
заслушали проект решения о бюджете города Обнинска на следующий год
и прогноз социального развития Обнинска
на 2023‑2024 годы.
Все спорные вопросы уже были обсуждены на комитетах, поэтому ничего нового
никто услышать не надеялся.

БЫСТРО И ДРУЖНО
Начальник управления экономики
и инновационного развития управления Дмитрий ШЕБЕРОВ на мероприятии
не присутствовал, поскольку находился
в очередном отпуске. Геннадий АНАНЬЕВ — заместитель главы администрации
Обнинска по вопросам экономического
развития — тоже. Докладывала об ожидаемых итогах социально-экономического
развития Обнинска Валерия ТРУНОВА.
Сломанный микрофон и быстрая речь
докладчицы не дали возможности насладиться докладом в полной мере, зато
сэкономили время депутатов.
Народные избранники с трудом наскребли от всего своего единого коллектива парочку вопросов, один из которых,
впрочем, уже задавался тем же депутатом
на комитете при обсуждении бюджета.
— Забыл, что ли, что ему отвечали в прошлый раз? — зашептались присутствующие.

Немногословным был и доклад о планировании развития Обнинска на 2023‑2024
годы.

ДЕПУТАТЫ ПРОНИКЛИСЬ БЮДЖЕТОМ
Бюджет на следующий год, как и на ближайшие, спланирован дефицитным. Причем дефицит будет только расти. Ничего
страшного в этом нет. В былые времена

руководители города объясняли, что дефицитный бюджет держит власти в тонусе и не дает расслабиться.
Председатель Горсобрания Геннадий
А Р Т Е М Ь Е В был более категоричен:
«Чем лучше мы живем, тем больше денег нам не хватает».
— Каждый из вас проникся бюджетом, — подытожила работу Горсобрания
глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА. — У каждого из нас большие планы
и эти проекты хотелось бы осуществить.
Администрация и депутаты выступили
единым фронтом. Те направления, которые вы представили, очень важны. Вы
сформировали понимание об основных
приоритетах, которые важны для горожан. Мы выступаем как слаженный механизм. Это безопасный и благоустроенный город. И шаг за шагом мы это
будем делать.
14 декабря состоится следующее заседание Горсобрания, на котором окончательно будет принят основной финансовый документ на следующий год.
Принят в первом чтении бюджет
единогласно. Никаких поправок никто
не предлагал. Что собираются обсуждать
на следующем заседании Горсобрании — 
непонятно.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
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К 65-ЛЕТИЮ ГОРОДА

СЕРГЕЙ КУШНАРЕВ О ПРОШЛОМ
И БУДУЩЕМ ЯДЕРНОГО МУЗЕЯ

НОВОСТИ

ЗА НЕДЕЛЮ НА УЛИЦАХ
НАУКОГРАДА РАССЫПАЛИ 121
ТОННУ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНОГО
РЕАГЕНТА

П

одводя итоги юбилейного года,
мы не можем не вспомнить его
славные достижения и моменты. Главный координатор ММАЭ и ЯО
Сергей КУШНАРЕВ стал активным хранителем памяти о тех людях, которые
прославили Обнинск и сделали его
Городом Первых. О прошлом и будущем ядерного музея Сергей Кушнарев
рассказал нашим журналистам.

КАК ГОРОДУ ПЕРВЫХ
ПОМОГАЮТ ПАМЯТНИКИ ПЕРВЫХ
ми-достижениями ФЭИ (Первая АЭС
в 2019‑2020 г. г., а в 2021 году — ТОПАЗ
и ТЭС‑3). Благодаря информации СМИ,
знаменитым горожанам, проведенным
городским мероприятиям за эти пять лет
о Музее МАЭ в Обнинске знают далеко
за его пределами.

■ Главный координатор ММАЭ и ЯО Сергей КУШНАРЕВ и Генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

— Сергей Викторович, в этом году
исполнилось не только 65 лет городу, но и 5 лет проекту Музея мировой
атомной энергетики (ММАЭ). Что общего у этих событий?
— Музей этот и Обнинск связаны неразрывно. Как известно, проект ММАЭ
был рожден в 2016 году в рамках мероприятий к 60-летию Обнинска именно в городе, где родилась атомная
энергетика. Собственно, одной из задач Музея МАЭ была поддержка музея
первой в мире АЭС вместе с Физикоэнергетическим институтом. Среди трех
инициаторов Музея, помимо Ядерного
общества России и Всемирной Ассоциации Операторов АЭС (ВАО АЭС), была
и администрация Обнинска.

— Кто поддержал это начинание?
— Идею поддержали и научная общественность города, и депутат Госдумы
Геннадий СКЛЯР, и корпорация «Росатом». ММАЭ в Доме ученых открыли
в 2019 году к 65-летию первой в мире
с участием Алексея Лихачева. При содействии Московского центра ВАО АЭС
и Росэнергоатома, при поддержке городской администрации в этом году
открыли интерактивные объекты второй
очереди ММАЭ в Гормузее и в Техакадемии, модернизировали экспозицию
в Доме ученых. Там же по договоренности Музея МАЭ с Политехническим
музеем (главном научно-техническом
музее России), была открыта временная экспозиция ПМ с экспоната-

— Планы Музея на будущее связаны
с Обнинском?
— Наши цели и задачи в основном
направлены на работу с горожанами,
особенно с подрастающим поколением Обнинска. Важно, чтобы молодежь
знала как можно больше про основные
достижения предприятий и институтов
родного города, его великих основателей и замечательных представителей
науки и техники, чтобы в этом Городу
Первых помогали памятники Первых.
Поскольку Обнинск на этапах своего
развития был одним из важных атомградов, затем стал первым наукоградом
в стране, а теперь со стартом проекта
ИНТЦ становится Технополисом, такой
подход органично вписывается в развитие города. Несколько примеров
уже есть в городе (например, памятник И. В. Курчатову). В Доме ученых,
возле экспозиции Политехнического
музея нам показалось важным в этот
год — год 60-летия энергопуска малой
транспортабельной атомной электростанции ТЭС‑3 — обустроить небольшой
фотоколлаж к 55-летию визита в Обнинск (в т. ч. посещения первой в мире
и ТЭС‑3) первого в мире космонавта
Земли Юрия ГАГАРИНА. Мы считаем
важным (и приложим с коллегами все
усилия для этого), чтобы в Обнинске
появились новые памятники и монументальные исторические композиции Ефиму Павловичу СЛАВСКОМУ;
Первенцу малой атомной энергетики
ТЭС‑3; скульптуры в ансамбле-музейном квартале около Дома ученых, в т. ч.
Аллея мирного атома и др. Этим же целям будет отвечать открытие третьей
очереди ММАЭ в ИАТЭ для студентов.
Мы надеемся на поддержку горожан
и предприятий Обнинска в реализации
этих планов, нужных для воспитания
школьников и студентов, важных для
развития туризма и мировой известности славного города ОБНИНСКА!

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Минувшая неделя выдалась снежной. В уборке
Обнинска задействовали 38 спецмашин МПКХ.
В первую очередь чистились главные автомагистрали и тротуары в центре города, а также
подходы к пешеходным переходам.
Работы велись на улицах Курчатова, Белкинская,
Гагарина, Табулевича, Королева, Энгельса, Усачева,
Цветкова, на проспектах Маркса и Ленина и многих других. За неделю на улицах Обнинска рассыпали 771 м3 пескосоляной смеси и 121 тонну
противогололедного реагента.
Как сообщили в мэрии, для уборки остановок,
подходов к ним, пешеходных переходов и межквартальных проездов по договору привлекались
рабочие ООО «МДС Экосервис». А вот уборкой
тротуаров занимались рабочие ООО «Комсервис».
Во время сильного снегопада и последующие
сутки, вплоть до 22:00, улицы подметала техника
с подвесным оборудованием. Сегодня, 8 декабря,
на уборке города от снега работали все службы
муниципального предприятия.

ЕДДС КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИНИМАЕТ ЖАЛОБЫ
ОБНИНЦЕВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВОЗДУХА

В мэрии первого наукограда напомнили о контроле за экологией в городе. В Обнинске за состоянием атмосферного воздуха следит стационарный пункт наблюдения НПО «Тайфун». Он
расположен на площадке высотной метеомачты
и измеряет содержание загрязняющих веществ
непрерывно, в автоматическом режиме. При этом
данные еженедельно размещаются на портале
горадминистрации в разделе «Мониторинг состояния атмосферного воздуха».
Кроме того, для определения концентраций
загрязняющих веществ в воздухе в Обнинске
установлены 2 малогабаритные станции: в 38-м
и 46-м микрорайонах. Данные наблюдений
размещены на геопортале Калужской области.
Следить за качеством воздуха можно в режиме
онлайн.
Обницам напоминают, что операторы Единой
дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) круглосуточно принимают сообщения по загрязнению
окружающей среды по телефону (48439) 57‑112.
По каждому обращению сотрудники оперативно
выезжают на место для фиксации загрязнения
и возможного определения источника его распространения.
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ДЕТИ В ОПАСНОСТИ

НОВОСТИ

С 28 ДЕКАБРЯ В РАЙОНЕ
ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
ВРЕМЕННО ИЗМЕНЯТ СХЕМУ
ДВИЖЕНИЯ

ОХРАННИК ОБНИНСКОЙ ШКОЛЫ № 11,
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ В РАСТЛЕНИИ ШКОЛЬНИЦ,
ОКАЗАЛСЯ РЕЦИДИВИСТОМ

К

то бы знал, что отправляя ребенка в школу, родители подвергают их опасности стать объектом
внимания педофила. Мамы десятилетней и двенадцатилетней девочек даже
не подозревали, что первым, кого встретят ученицы в школе, будет педофил,
да еще рецидивист в форме охранника.

Автолюбителей просят быть внимательными
и соблюдать правила дорожного движения. На ул.
Красных Зорь в Обнинске в районе Привокзальной площади в конце месяца начнется очередной
этап строительства городского магистрального
коллектора. Важная и нужная работа.
В связи с этим на данном участке с 28 декабря
временно изменится схема организации дорожного движения.
Как сообщили в мэрии, здесь установят все
соответствующие дорожные знаки и технические
средства организации дорожного движения в соответствии с утвержденной схемой.

КИТАЙ РАЗМЕСТИТ
В ОБНИНСКЕ НАЗЕМНУЮ
СПУТНИКОВУЮ СТАНЦИЮ
НАВИГАЦИИ

БДИТЕЛЬНЫЕ РОДИТЕЛИ ЗАМЕТИЛИ
НЕЛАДНОЕ
Развратные действия 61-летнего охранника частного охранного агентства
«Третья сотня» в отношении маленьких
учениц школы № 11 города Обнинска
прекратились только благодаря бдительности одной из мам!
Увидев в телефоне подозрительное
сообщение от неизвестного человека,
женщина бросилась в школу к директору
Анатолию ГЕРАСКИНУ.
Подробности того, о чем говорили руководитель образовательного учреждения и возмущенная родительница — 
неизвестны, но Следственный комитет
и суд до сих пор разбираются в деталях
этого дела.
Анатолий Афонасьевич работает в образовании давно, но даже он не сталкивался с такой беспрецедентной наглостью человека, подозреваемого
в совершении развратных действий
по отношению к несовершеннолетним.
— Все вопросы к охранному агентству
«Третья сотня», — скупо прокомментировал скандальную ситуацию директор
школы.
Позиция, конечно, несколько странная,
учитывая тот факт, что директор образовательного учреждения как советский
пионер в ответе за все, что происходит
на территории вверенного ему учреждения. Однако опытный чиновник Анатолий Гераскин побоялся до суда делиться
своими выводами по поводу проникшего
в школу педофила.

МАХРОВЫЙ УГОЛОВНИК ОХРАНЯЛ
БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ

Госкорпорация «Роскосмос» и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе
подписали российско-китайскую Дорожную карту.
Это сотрудничество в области спутниковой навигации на 2021‑2025 годы. Свои подписи под
документом поставили гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Комиссии
господин Хэ Юйбин.
Российскую систему «ГЛОНАСС» разместят
на территории Китая, а китайскую «Бэйдоу» — 
в России. Это повысит их совместимость и взаимодополняемость.
«Документ содержит планы по мониторингу
и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также по совместному
применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России
и Китая. Данное подписание имеет важнейшее
значение для развития российско-китайского
сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии
ГЛОНАСС на международном рынке», — сообщили
в Роскосмос.
Еще в прошлом году заместитель гендиректора
«Роскосмос» Сергей Дубик говорил о том, что
ГЛОНАСС появится на территории КНР в Шанхае,
Урумчи, Чанчунь, а три измерительных станции
«Бэйдоу» разместят в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.

Согласно сведениям, предоставленным администрацией МБОУ СОШ № 11
города Обнинска, гражданин Т-в В. А.
на основании гражданско-правового договора, заключенного между ООО ЧОО
«Третья Сотня» г. Калуги и администрацией школы, осуществлял охрану школы
в период с 01 сентября 2020 по 31 мая
2021 года. А это значит, весь учебный
год школьники имели все шансы стать
объектом интереса педофила.
9 июля возбуждено 2021 года правоохранительными органами возбужденно
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. Б ч. 4 ст. 133
УК РФ.
И пока идет суд, вина гражданина Т-ва
не доказана. Тем не менее, вопросов
ко всем, допустившим данного гражданина к работе, очень много.
Дело в том, что в процессе разбирательств выяснилось: данный охранник
ранее неоднократно был судим и вместе
с тем был допущен руководством ЧОО
«Третья Сотня» г. Калуги для работы охранником школы. По закону, частным
охранником не может стать гражданин,
имеющий судимость за совершение
умышленного преступления.
Как известно, даже один раз судимые
по уголовной статье граждане не могут

работать в школе, и от учителей требуют
предоставить справку из полиции о несудимости. Как же в детское образовательное учреждение пробрался человек,
не раз не два и даже не три раза представавший перед судом?
Генеральный директор общества
с ограниченной ответственностью
частной охранной организации «Третья сотня» и работодатель гражданина
с уголовным прошлым Павел ТЮРИН
признал, что в Обнинске существует
определенная проблема с кадрами.
И действительно, обнинские охранники то в нетрезвом виде придут на работу,
то отправятся по своим делам, оставив
вахту без присмотра, то с родителями
малышей разговаривают как с уголовниками. Но доверить охрану школы
махровому рецидивисту — это совсем
другая история.
— Мы берем на работу только сотрудников с удостоверением частного охранника, — пояснил Павел Тюрин. — Не мы
разрешаем человеку работать в этой
сфере и не мы проверяем его прошлое.
Короче, ни директор школы, ни генеральный директор охранного агентства
справку о несудимости не требовали
и не факт, что имели право требовать.

КТО ЕГО ПРОВЕРИТ?
Получается, закон согласен с тем, что
ни руководитель школы, ни руководитель частного агентства знать не знают, что за кадры они берут на работу?
Но вряд ли законно то, что работодатели
не догадываются о том, чем эти кадры
занимаются на своем рабочем месте?
И все же, кто же отвечает за то, чтобы
темные личности с уголовным прошлым
не попали в школу?
Как нас заверили, это лицензионноразрешительная служба Росгвардии.
Ее роль в этом деле будет выясняться
в суде.

Однако сегодня интернет забит предложениями помочь оформить удостоверение частного охранника без бюрократизма и проволочек. Чаще всего
неизвестные «юристы» интересуются
номером телефона и именем обратившегося, а затем заявляют, что сейчас такая
услуга не предоставляется. Вопрос: «Зачем тогда требовали телефон?» — повисает в воздухе.

СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ
— Обязательства школы урегулированы контрактными договоренностями, — п ояснила начальник управления образования Обнинска Татьяна
ВОЛНИСТОВА. — Л ицензия у охранника была, и он был проверен всеми
службами.
Татьяна Валерьевна отметила, что
многие родители сегодня заняты и им
не до того, чтобы следить за своими
детьми. В данном случае благодаря бдительности мамы раскрылись противоправные действия людей, отвечающих
за нашу безопасность.
Сегодня много говорится о том, что
люди не хотят, чтобы за ними следил
«Большой брат», чтобы везде были видеокамеры и прочие объекты слежения. Однако когда происходят подобные
истории, становится ясно, что защитить
права и здоровье наших детей руководители школ и частных агентств просто
не в состоянии. А правоохранительные
органы не изволят даже предупредить
родителей о том, где их может подстерегать беда.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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ВЛАСТЬ

КОГДА ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ,
ОПИРАЯСЬ НА СДЕЛАННОЕ

■

Делегация от Калужской области

В

начале декабря в Москве состоялся
20-й съезд партии «Единая Россия»,
в работе которого приняла участие
депутат Заксобрания Калужской области,
член комитета по законодательству Ирина Александровна СТРОЕВА. Она рассказала о том, какие там обсуждались темы,
и какие вопросы будут приоритетными
в ближайшие пять лет.

ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ
Следует отметить, что Ирина Строева
уже в третий раз присутствовала на этом
съезде. В этот раз подводился итог 20-летней работы партии. Выступал президент
Владимир ПУТИН.
– Если кто-то не помнит, что было
20 лет назад, то ему сложно судить о тех
событиях, которые сейчас происходят
в нашей стране. Были намечены задачи
и поставлены цели, как двигаться дальше в ближайшие пять лет. Программа,
которая запускается сейчас, называется
народной. Мне понравилось, как президент объяснил это название. Программа
народная, потому что те предложения,
которые идут от регионов, от людей и государство, и партия слышат, претворяют
в жизнь и даже двигаются на опережение, — отметила Ирина Александровна.
Но народная еще и потому, что социальная. Она направлена на повышение
благосостояния людей. Это и продление
получения материнского капитала, и поддержка малообеспеченных категорий населения, и повышение МРОТ, заработной
платы военнослужащих, поддержка здравоохранения и образования. Президент
также отметил, что в этих сферах имеют место проблемы, о которых не стоит
умалчивать.

ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Как отметила Ирина Александровна,
большое внимание сейчас уделяется
здоровью людей, и об этом много говорилось на съезде. Сама она пообщалась
там с главным врачом городской клинической больницы № 40, расположенной
в Коммунарке, Денисом ПРОЦЕНКО. С ним
Строева познакомилась еще на предыдущем съезде. Денис Николаевич говорил
о том, что колоссальные средства сейчас выделяются на здоровье людей и их
нужно контролировать. Выделяются они
как на медицинское оборудование, так
и на вакцину, на заработную плату медиков, на строительство клиник, их ремонт
и так далее.
Большой блок вопросов был посвящен
теме образования. Обсуждалось строительство новых школ, детских садов.
Примечательно, что оно активно ведется в Калужской области и, в частности,
в Обнинске. В нашем городе за последнее время уже построены новые школы
и детские дошкольные учреждения. Эта
работа будет продолжена и в 2022 году.
Планируется возведение школы № 19.
Модернизируется образование, капитально ремонтируются школы и садики,
ведется строительство стадионов и спортивных площадок.
– Мне известно, что наше Министерство образования и науки Калужской
области провело мониторинг на предмет выявления школ, не имеющих спортивных стадионов. И этот пробел будет
со временем устранен, — сообщила Ирина
Александровна.
Речь на съезде также шла о стимулировании одаренных детей. Сейчас каждая
школа подключается к цифровому обра-

■ Делегаты съезда — Геннадий Новосельцев и Ирина
Строева

зовательному контенту. И учителя, и дети
смогут бесплатно пользоваться всеми необходимыми интернет-ресурсами, если они
будут к ним подключены. Это все направлено на то, чтобы современные средства
обучения были доступны каждой семье.
В представленной на съезде программе заложены средства на строительство
дорог, на улучшение инфраструктуры
образовательных учреждений и жилых
территорий.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Ирина Строева призналась, что ее очень
порадовала встреча с экс-губернатором
Калужской области, а ныне сенатором
Анатолием АРТАМОНОВЫМ, который
прекрасно выстраивал работу с кадрами.
– Он всегда умел видеть талантливых
руководителей среди своих подчиненных
и три его ставленника занимают сейчас
посты губернаторов. Это наш Владислав
ШАПША, Николай Любимов, возглавивший Рязанскую область и Александр
АВДЕЕВ — губернатор Владимирской
области, — сказала Ирина Александровна.
На съезде также прошли выборы в высший и в генеральный Советы партии.
В них вошли Анатолий Артамонов, Владислав Шапша и глава Перемышльского
района Надежда БАДЕЕВА. Они будут там
работать на протяжение следующих пяти
лет. Это, безусловно, внушает не только
гордость за нашу Калужскую область,
но и уверенность в завтрашнем дне.

НОВОСТИ

ЗА ОСЕНЬ В РАЙОНАХ
ОБЛАСТИ УСТАНОВИЛИ
126 КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА

Нацпроект «Экология». В Калужской области
продолжается планомерная работа по внедрению двухпоточной системы разделения отходов.
В регионе уже установлено 1 165 оранжевых
контейнеров для сухих отходов, пригодных для
вторичной переработки.
За три осенних месяца в районах установили
126 контейнеров для раздельного сбора отходов:
— Козельск — 4,
— Кировский район — 20,
— Бетлица — 9,
— Малоярославец — 8,
— Барятинский район — 21,
— Мосальский район — 20,
— Людиново — 44.
Напомним, что в ближайшее время в регион
поступит еще 230 оранжевых баков. Их разместят
в муниципалитетах.

МОЛОДОЙ ОБНИНЕЦ ПРИВЕЗ
НА ТВ-ШОУ «КОНДИТЕР»
ТРЕХЪЯРУСНЫЙ ТОРТ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

■ Представителям Калужской области было о чем
рассказать на 20 съезде партии

Многие мечтают оказаться на ТВ. Молодому
жителю первого наукограда это удалось. Так,
23-летний Каро попал в выпуск шоу «Кондитер»
на телеканале «Пятница!» На суд Рената Агзамова
он представил трехъярусный торт «Осень», украшенный несъедобными растениями.
Торт был полон сюрпризов. Внутри кондитерского изделия оказалось множество картонных
подложек, которые нельзя разрезать, и деревянный стержень, соединяющий ярусы. На вкус торт
также не впечатлил строгого и придирчивого
Агзамова.
«Очень много сахара», — оценил Ренат.
Вместе с тем главный член жюри отметил качества характера и воспитание обнинца, назвав
его положительным и добрым парнем, который
взялся за работу с любовью.
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РУКА НА ПУЛЬСЕ

НАДЗОР

«ТЕБЯ ПОСОДЮТ,
А ТЫ НЕ ВОРУЙ!»
ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ВЫСТУПИЛ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

И ПЕРЕПУГАЛ ЧИНОВНИКОВ
Н

амедни в Калуге случился валидольно-валокординовый кризис. В центральных аптеках города
люди в деловых костюмах напрочь
смели валокордин и валидол! Ладно, шутка, конечно… но, прямо скажем, не без повода же.
Рассказываем.
6 декабря прокурор Калужской
области Константин ЖИЛЯКОВ
принял участие в заседании правительства с докладом на тему
противодействия коррупции. И так
вышло, что его выступление прошло немного не по устоявшемуся
протоколу, заставив в результате
ерзать ряд слушателей.
Вместо привычного
зачитывания
канце-

лярского отчета с упором на обезличенные цифры, характеризующие
всякие абстрактные «темпы роста
раскрываемости преступлений», Жиляков выдал довольно жесткую речь
с приведением конкретных фактов
и не менее конкретных фамилий
и должностей. А под занавес еще
и раздал жирных намеков — кому
следует нервно почесаться в 2022-м.
Это было неожиданно и для коекого очень даже нервозно. Неожиданно, потому что прокуратура, как
и другие правоохранительные органы, всегда максимально обезличивает преступников и подозреваемых. Мол, если надо сами узнавайте
или ждите, пока их суд назовет. Как
следствие, люди привыкли воспринимать подобные отчеты точно
белый шум — что-то где-то
с кем-то происходит,
ну и что?
А вот когда Жиляков начал называть и фамилии
и должности, сухой
доклад сразу заиграл новыми красками и превратился
в очень даже актуальную хронику. Без статистики и общих цифр,
понятно, не обошлось,
но Человек в Синем
умело разбавлял ее
конкретными фактами, от которых некоторые слушатели
посмурнели. Ведь
у людей, чьи фамилии
и должности прозвучали, были и кураторы
в правительстве, и взаимоотношения с иными
чиновниками.

Константин ЖИЛЯКОВ:
— В этом году осужден бывший
начальник управления ЖКХ городской управы Калуги Устинов
за период работы директором
«Калуга Теплосети». Он взят под
стражу в зале суда и приговорен
к четырем годам лишения свободы. Главный инженер «Теплосети»
Макаров приговорен к трем годам
лишения свободы.
Обвинения по нескольким статьям, включая взятки, буквально
недавно предъявлены директору
одного из подведомственных региональному минприроды лесничеств.
Также недавно возбуждено уголовное дело в отношении теперь уже
бывшего заместителя главы администрации Дзержинского района —
речь тоже идет о взятках.
Согласитесь, так звучит чувствительнее, чем обезличенное «число преступлений коррупционной
направленности выросло на N
процентов». Но, как уже говорили выше, совсем без статистики
тоже не обошлось.
Так вот, согласно заявлению
прокурора, за год выявлено свыше
тысячи нарушений коррупционной направленности, к ответственности привлечено 176 должных
лиц, возбуждено 14 уголовных
дел. «Работа прокуратуры ведется
в тесном взаимодействии с УМВД
и губернатором области», — отметил Жиляков. Последнее с натяжкой можно квалифицировать как
респект главе области, но и Шапше
в этот момент не стоило расслабляться, потому что к кабинету
министров тоже есть вопросы.
В частности — к министерству
здравоохранения.
Правда, пока не за взятки и незаконное обогащение,
а скорее за создание условий,
в которых
можно немножко
обогатиться. Причем, обогатиться
почти
легально.

Константин Жиляков: «Население платит, а деньги
в ряде случаев уходят и превращаются в кормушку,
в том числе и для коррупционеров. Сейчас в ходе
расследования нескольких уголовных дел, которые
находятся у меня на личном контроле, разбираемся
со схемами преступной деятельности. Наша задача
довести до приговоров, кроме того нужны системные
решения по повышению прозрачности деятельности
управляющих компаний и реализации механизмов
платежей, исключающих махинации и порождающих
системные проблемы в виде безнадежных долгов.»
Константин ЖИЛЯКОВ:
— Одной из составляющих профилактики является опротестование
прокурором правовых актов, создающих условия для злоупотребления.
Так, по нашему протесту отменен
приказ регионального минздрава, позволявший премировать отдельных
чиновников в неограниченных размерах суммы. Свою позицию по ее
возвращению в бюджет прокуратура четко сформировала ранее,
и я не буду ее повторять… Отдельного внимания требует наличие
должностных регламентов, четкое
определение в них обязанностей госслужащих. Так, при проверке областного минздрава мы установили, что
два помощника прежнего министра
работали вообще без установленных обязанностей и должностных
регламентов!
Константин Пахоменко, министр
здравоохранения Калужской области, вряд ли сиял в этот момент.
Впрочем, голову пеплом тоже не посыпал, поскольку Жиляков оговорился — нынешние претензии главным образом связаны с политикой
предыдущего руководства минздрава, повторять за которым не стоит.
Но вернемся к пресловутым
конкретным примерам, приведенным прокурором. В числе прочего
Жиляков напомнил про бывшего
начальника исправительной колонии номер пять в Сухиничах, не так
давно выхватившего за совершение коррупционных преступлений

пять лет лишения свободы и штраф
полмиллиона рублей. Помните нашумевшее «картофельное дело» — 
о фиктивных поставках картошки
в колонию? Как оказалось, приговором дело не окончилось. Был
еще и гражданский иск прокурора,
который не так давно был удовлетворен — с бывшего фсиновца взыщут 8,5 миллионов рублей за причиненный ущерб.
Почти одновременно спалился
на взятке в 300 тысяч рублей Алексей Коновалов, начальник соседней
колонии — номер четыре, в Медыне.
В СМИ уже была информация о том,
что взятку дали за обещание передать телефон заключенному, а также
предупреждать о шмонах. Однако
Константин Жиляков в своем выступлении заявил, что также фигурировало «оказание содействия в освобождении из колонии осужденного,
отбывающего наказание за двойное
убийство». А это, согласитесь, куда
более серьезное преступление.
Сумма в 300 тысяч, к слову, видимо очень удобна в качестве взятки.
Это и не «жалкие» 100 тысяч с одной стороны, и не весомые полмиллиона, «жгущие ляжку» с другой.
Приятно брать, не так накладно
давать…
Хотя вот с дачей все же есть коекакие сложности. Любой взяткодатель понимает: жизнь непредсказуема, и самое страшное, что может
случиться, это если тебя повяжут
при передаче / получении взятки.
Если возьмут с поличным, пиши

РУКА НА ПУЛЬСЕ
пропало. «Прилип» гарантированно,
не соскочить. Переводить со счета
на счет тоже опасно — переводы
всегда оставляют цифровой след,
который легко отследить.
А посему лучше всего передавать наличными через третьих лиц.
Но и в этом случае нельзя чувствовать себя в полной безопасности!
Константин Жиляков рассказал
грустную историю о задержании некоего должностного лица (на этот
раз фамилия не прозвучала, потому
что пока нет приговора суда, вступившего в законную силу) как раз
за взятку в сумме 300 тысяч рублей.
Лицо это было опытное, мудрое, работало через посредника… но все
равно погорело.
В обмен на кэш чиновник должен был подтвердить факт проведения работ, которые на самом деле
не производились. И подтвердил бы,
да звезды не сошлись.
Самое интересное в этом примере, что взяточника спалил благодетель… в смысле взяткодатель.
А сделал он это, обсуждая процедуру передачи денег с курьером.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— Приведу выдержку из телефонного разговора взяткодателя с посредником. [Взяткодатель]: «Мне
надо в Калуге одному человеку денежку передать — 300 тысяч. Как
деньги снимешь, набери его, пожалуйста. Скажи, что надо встретиться,
но не говори зачем. По телефону это
говорить нельзя». Посредник отвечает: «Понятно. Меня там не повяжут?». Смеется. Взяткодатель:
«Нет!». Тоже смеется.
Но на деле получилось, что во время передачи денег повязали. И вот
28-летний парень, у которого
на следующий день после задержания
была намечена свадьба, за 300 тысяч
рублей разрушил свою жизнь.
Да, несмешно получилось.
Впрочем, есть и обратные, воодушевляющие примеры. Так, похвалы прокурора удостоился замначальника Управления юстиции
Калужской области, который сдал
правоохранителям адвоката, предложившего немного пошалить с законом за взятку в скромные 100 тыс.
рублей. Прокурор отметил, что «правильное поведение должностного
лица привело к документированию
передачи взятки», благодаря чему
взяточника-адвоката взяли с поличным, и теперь даже доскональное знание УК РФ ему не сильно
поможет.
Речь идет об Александре Москаленко, бывшем работнике регионального филиала московской
компании «Шипилов и партнеры».
В настоящее время прокуратура
Калужской области просит ему
три года колонии, штраф миллион
рублей и лишение статуса адвоката. А знаете, в чем ирония? Статус
адвоката Москаленко и так терял,
поскольку тремя годами ранее был
осужден за мошенничество.
Взятка была предложена им собственно за то, чтобы Управление
юстиции затянуло процесс передачи
в адвокатскую контору материалов
о лишении его адвокатского статуса. За это время ушлый молодой
человек (около 35 лет) планировал подать заявление и расстаться
со званием адвоката как бы по своему желанию. В этом случае всегда
можно было бы рассказывать про
«ах, я устал от уголовных дел, решил

заниматься только гражданскими
и арбитражными…». Согласитесь,
звучит лучше, чем «лишен статуса
адвоката на основании приговора
суда по уголовному делу о мошенничестве»!
Продолжая тему: не только статус
адвоката, но и форма с красивыми
погонами не дает никаких гарантий
от того, что ее обладатель не окажется под прицелом «государева
ока», как еще называют прокуратуру.
Этот Жиляков выделил в своем выступлении отдельно.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— В этом году мы выявляли факты конфликта интересов в службе судебных приставов. Речь идет
о трех руководителях отделов: Обнинск, Бабынино, Ленинский округ
в Калуге. В Роспотребнадзоре —
работник данного ведомства осуществлял надзорные мероприятия
в организации, где был дополнительно устроен на полставки.
В региональном Минздраве за период деятельности предыдущего
руководителя, в действиях и. о. руководителя инспекции Госстройнадзора и его близкого родственника,
в действиях заместителя руководителя инспекции и его близкого
родственника, полиции — теперь
уже бывший начальник ГИБДД МРЭО
Боровска, супруга которого являлась
соучредителем и генеральным директором организации, расположенной рядом с МРЭО, и изготавливала
регистрационные знаки.
В связи с утратой доверия
в 2021 году по актам прокурорского реагирования уже уволены пять
должностных лиц, в том числе три
руководителя разных органов власти. В прошлом году таких фактов
не было!
А теперь позволим себе пару минут чистого удовольствия. Помните,
мы неоднократно писали о художествах чиновников из Приокского
управления технадзора? Ну, тех самых, что вмешивались в конкурентную борьбу на обнинском рынке
и писали невразумительные ответы
на запросы нашей редакции? Этой
конторе прокурор области тоже выписал отдельный «привет!».
Звучало это вот так.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— Уместно отметить, что отдельными должностными лицами
с целью личного обогащения даются
предпринимателям рекомендации
по проведению работы в указанных
чиновниками организациях. Такие
примеры могут быть направлены
прокуратурой в суд. В текущем
году заведено уголовное дело в отношении одного из руководителей
управления Приокского технадзора.
С целью личного обогащения он
собрал предпринимателей, занимающихся газификацией строительных объектов, и обозначил условия
беспрепятственного согласования
исполнительно-технической документации. Ее предварительное
платное согласование у аффилированного ему индивидуального предпринимателя. В деле фигурируют 15
пострадавших коммерческих предприятий. Действия должностного
лица квалифицированы как взяточничество и воспрепятствование
законной предпринимательской
деятельности.
Мною также направлено в суд
уголовное дело о хищении денежных

средств, в том числе из государственного фонда поддержки предпринимательства, в сумме 1,7 млн рублей.
В этом деле, по мнению государственного обвинения, реализована схема хищения путем формирования липовых
отчетов о проведении консультаций
предпринимателей по правовым вопросам, также есть связь с конкретным должностным лицом.
Еще один серьезный звоночек, прозвучавший во время выступления Жилякова не мог не вызвать кислую мину
на лицах чиновников, привыкших
смеяться над страшным проклятьем
из фильма «Бриллиантовая рука»:
«Чтоб ты жил на одну зарплату!».
Прокурор говорил о контроле
за благосостоянием слуг народа. Оказывается, и такой ведется.
И речь идет не только о дежурной
проверке деклараций о доходах
и имуществе, которые чиновники
сдают раз в год. Прокурор говорил
о контроле за появлением у чиновников машин и квартир, которые невозможно купить на официальную
зарплату, даже если копить весь год
и ничего не кушать.
Тут нужно сделать лирическое
отступление.
Помните, 10 лет назад в обществе была шумная дискуссия о ратификации статьи 20 Конвенции
ООН «О коррупции»? Согласно этой
статье чиновник признается виновным в коррупции, если не может
официально объяснить источник
происхождения у себя или родни
ценного имущества. Завзятый оппозиционер Алексей Навальный
устроил в 2010 г. шумную кампанию
в поддержку ратификации.
Государство тогда вяло отбивалось, мол, все это не имеет смысла, потому что такие возможности
в России у правоохранительных
органов уже есть… ну или почти
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Выступление прокурора в целом
получилось не очень продолжительным, но очень емким. Отметим,
что в своей речи он успел жирно
намекнуть на печальные перспективы:
 государственно-строительному надзору («у нас есть серьезные
вопросы по областной экспертизе»);
 минприроды («это единственное министерство, руководитель
которого пока не проявляет заинтересованности во взаимодействии
по вопросам профилактики коррупционных правонарушений»);
 коммунальщикам («коррупционноемкой остается сфера расходования средств, собираемых
с граждан за коммунальные услуги»);
 и т. д.
Насчет коммунальщиков выделим отдельно. Все-таки это момент,
с которым сталкивается каждый
наш читатель.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— Население платит, а деньги
в ряде случаев уходят и превращаются в кормушку, в том числе и для коррупционеров. Сейчас
в ходе расследования нескольких
уголовных дел, которые находятся
у меня на личном контроле, разбираемся со схемами преступной деятельности. Наша задача довести
до приговоров, кроме того нужны
системные решения по повышению прозрачности деятельности
управляющих компаний и реализации механизмов платежей, исключающих махинации и порождающих системные проблемы в виде
безнадежных долгов. Уважаемый
Владислав Валерьевич (обращается
к Шапше — р
 ед.)! Я прошу вас поддержать процесс наведения порядка
в указанной сфере.

11

Шапша в ответном выступлении
поблагодарил прокуратуру за совместную работу и заявил, что поддержит прокуратуру в вопросе наведения порядка в работе УК.
Владислав ШАПША, глава Калужской области:
— Такие схемы уже понапридумывали, чтобы собираемые с людей
средства выводить… ну, воровать
в открытую, не платить ни энергопоставщикам, ни за ресурсы, которые
были отпущены и уже потреблены
людьми, а те их оплатили… и такие
схемы приводят к огромному многомиллионному ущербу для наших ресурсоснабжающих организаций!… Мы
должны со всеми заинтересованными
сторонами провести совместную
работу для того, чтобы прекратить
подобные схемы, это воровство. Прошу вас держать эту ситуацию и дальше на контроле.
Ну а мы, завершая материал, позволим себе еще одну цитату из выступления прокурора. Уж больно
многозначительно она прозвучала.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— В производстве есть еще ряд
уголовных дел. У их фигурантов дети,
ипотеки, больные родители. И я убежден, что, отматывая время назад, они,
конечно же, сожалеют о совершенном.
Не уверены, что фигуранты жалеют о совершенном. Скорее о том,
что про совершенное стало известно в правоохранительных органах.
А то бы наперегонки явку с повинной
писали, но ведь нет же! Упираются,
нанимают крутых адвокатов, срочно
ложатся на госпитализацию, чтобы
не ходить в суды, переводят активы
на родственников и друзей.
Поэтому остается только пожелать:
не сбавляйте темпов, г-н прокурор.
Ваше дело — правое!
О борьбе с коррупцией в Обнинске
читайте на странице 14.

Владислав Шапша: «Мы должны со всеми
заинтересованными сторонами провести
совместную работу для того, чтобы прекратить
подобные схемы, это воровство. Прошу вас
держать эту ситуацию и дальше на контроле»
такие. Многие в стране не верят
государству, но в данном случае
федералы как раз не соврали. Возможности есть.
Просто их почему-то не применяли. Прокурор Калужской области
решил, что стоит попробовать.
Константин ЖИЛЯКОВ:
— Серьезным инструментом противодействия коррупции, который
в области ранее не применялся, является иск прокурора в суд с требованием об обращении в доход государства имущества чиновника,
приобретение которого не может
быть объяснено размерами его дохода. Когда расходы превышают
доходы. Мы завершаем подготовку
такого иска в отношении одного
из высокопоставленных должностных лиц.
В ближайших выпусках мы постараемся узнать, о ком идет речь
и как он так засветился. Согласитесь,
интересный кейс!

Автор:
Евгений
СЕРКИН

12

ЖКХ

№ 48 (1383), 9 декабря 2021 г.

РЕЗОНАНС

НОВОСТИ

ЗА НОЯБРЬ КАЛУЖСКАЯ
СЛУЖБА‑112 ПРИНЯЛА БОЛЕЕ
60 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
РАБОТНИКАМ ОБНИНСКОЙ «АВАРИЙКИ»
БЛИЗОК ДЕВИЗ ВДВ

Ж

ители наукограда активно
подключились к обсуждению
темы о необходимости в городе аварийно-диспетчерской службы.
И большинство горожан уверены, что
она в Обнинске очень нужна.

ОБНИНСКИЙ ПЕНСИОНЕР
ЗАСТУПИЛСЯ ЗА «АВАРИЙКУ»

Подвели итоги 11 месяцев текущего года по работе операторов службы‑112 Калужской области. С января по декабрь принято и обработано
675 220 звонков и сообщений от населения — это
2 022 обращения в день.
Число обращений с каждым годом только
растет. Для сравнения, за аналогичный период
2020 года было 598 667 и 1 969, а в 2019 году — 
581 104 и 1 740 обращений соответственно.
За ноябрь операторы приняли и обработали
60 046 звонков и сообщений от населения по различным вопросам — это 2 002 обращения в день.
В октябре было 65 673 и 2 118 соответственно.
Сокращение звонков связано, в первую очередь,
с уменьшением числа обращений для вызова
скорой помощи и по вопросам, относящимся
к деятельности региональной Госжилинспекции
(ГЖИ).
Как отметили в региональном МЧС, в ноябре
в 29% случаев калужанам требовалось вызвать
экстренные службы, в том числе:
— пожарных — 1 113 раз,
— полицию — 5 396 раз,
— скорую помощь — 10 651 раз,
— службу газа — 361 раз,
— службу «Антитеррор» — 59 раз.
В 1 426 случаях потребовалась одновременное
реагирование двух, а в 597 случаях — трех и более
экстренных служб.
Также в ноябре было принято 156 межрегиональных вызовов, и еще в 9 случаях была оказана
психологическая поддержка.
В 36% случаев обращения относилось к авариям в системах ЖКХ, требовалась эвакуация
транспортных средств, а также были вопросы
по ГЖИ, справочные и другие. Все эти звонки
переадресовали в соответствующие диспетчерские службы.
Остальные обращения классифицируются как
неотносящиеся к задачам системы‑112. Еще 1%
все также остается в категории детской шалости.
Напоминаем: единый номер «112» не заменяет
существующие номера служб экстренного реагирования «01», «101», «02», «102», «03», «103»,
«04», «104», «105». Однако в случаях, когда ситуация требует привлечения двух и более экстренных оперативных служб, обращение по единому
номеру «112» может спасти жизнь!

В НОЯБРЕ В ОБНИНСКЕ
ВЫРОСЛО ЧИСЛО
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Как мы уже писали, в прошедшем ноябре в обнинском отделе ЗАГС было зарегистрировано 117
рождений. При этом по информации заведующей
данным подразделением города Лидии СИНЕЦКИНОЙ, первенцами в семье стали 29 малышей,
вторыми по счету детьми — 48 человек, третьими — 26, четвертыми и более — 14.
Так что число многодетных семей в наукограде
снова выросло.

Так, недавно нам по этому вопросу
позвонил пенсионер Вячеслав Егорович,
проживающий в доме № 90 по проспекту Маркса.
– Если пройдет предложение депутатов Нарукова и Анциферова о том, что
АДС нужно упразднить, то мы все поплывем в нечистотах. Потому что многие управляющие компании ни за что
не отвечают. Их договоры с жильцами — 
всего лишь внешний антураж. У многих
УК нет своей производственной базы,
они и текущие вопросы не всегда решают. «Аварийка» сегодня — единственная
организация в системе ЖКХ Обнинска,
■ Устранение аварии на Любого, 6
которая работает исправно, — в ысказался Вячеслав Егорович.
Приводя пример, пенСвоей аварийной
службы у данного
сионер рассказал, как его
п р ед п р и я т и я н е т.
некоторое время назад
Директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ:
И это явно заметно
заливал сосед. Работнипо количеству обки АДС быстро приехали
Своей
аварийной
службы
у
данного
предприятия
нет.
и не просто отключили
ращений жителей.
И это явно заметно по количеству обращений жителей. Насколько известно,
воду, но и своими силами
устранили поломку.
нет даже представиНасколько известно, нет даже представительства
– Они помогли и мне,
тельства и возможи возможности дозвониться. Тем более непонятна
и моему соседу. Аваности дозвониться.
рийно-диспетчерская
Тем более непонятна
позиция
этой
компании
— 
в
идимо
нужды
жителей
служба — э то спасение
позиция этой компане являются приоритетной задачей для данной
нашего города, — п однии — видимо нужды
черкнул Вячеслав Егожителей не являюторганизации
рович.
ся приоритетной
– Одной из основных обязанностей
задачей для данной
«АВАРИЙКЕ» ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ
любой управляющей организации являорганизации, — отметил директор МП
РАБОТАТЬ ЗА УПРАВЛЯЮЩУЮ
ется обеспечение безопасных и благо«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.
КОМПАНИЮ
приятных условий для своих жителей.
Так, за прошедшую неделю мунициА в самой аварийно-диспетчерской
Тем не менее, УК «Суворовец» не спепальной аварийной службе неоднослужбе города рассказывают, что
шит предоставить аварийно-диспетчеркратно пришлось участвовать в предотв последнее время их специалистов
ское обслуживание своим жителям, хотя
вращении неисправностей в жилых
все чаще вызывают жильцы, которых
все, что нужно для этого сделать — это
домах ООО «Суворовец». В частности,
обслуживает управляющая компания
найти время для подписания договора
1 декабря серьезная авария произо«Суворовец».
с муниципальной аварийной службой.
шла в многоквартирном доме № 6
на улице Любого. Там лопнул шаровый
кран в подвале, и вода из трубы полилась под большим напором, заливая
подвальное помещение. Аварийной
службе пришлось перекрыть воду
на весь дом, выполнить сварочные
работы — б ыли заменены несколько
кранов на трубопроводе холодного
водоснабжения. После ремонтных работ воду жителям открыли.
– Следует отметить, что данный инцидент случился вечером. И, как правило,
такие заявки в это время уже передавать
некому — в управляющих организациях
работают до 17:00. Обученного персонала у ООО «Суворовец» также пока нет.
Поэтому получилось почти как в девизе
у ВДВ — кто, если не мы? — сказал руководитель МП «УЖКХ».

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
■

Работникам АДС приходится трудиться за управляющие компании
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ТРАНСПОРТ

НОВОСТИ

4 ДЕКАБРЯ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ
ОБНИНСКИЙ УЧЕНЫЙ И КРАЕВЕД
ВЛАДИМИР ТАРАСОВ

НАГЛЯДНО В ЦИФРАХ
КАК РАБОТАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ В ОБНИНСКЕ
Ц
ентр информационной поддержки проанализировал пассажиропоток в Обнинске, а также выявил, сколько транзакций было проведено через валидаторы в наукограде
и каковы предпочтения горожан: безналичный или наличный расчет.
Напомним, власти Обнинска планируют постепенно отходить от налички и постепенно прийти к тому, чтобы
оплата проезда совершалась при помощи карт.

КОМУ СКОЛЬКО
Итак, на сегодняшний день в городе
действует 19 маршрутов, семь из которых обслуживает ОПАТП, остальные — частные пассажироперевозчики.
Получается, что доля муниципального
предприятия на рынке составляет 37%.
— Также хочу напомнить, что все операции, будь то безналичная оплата, проезд по единому социальному проездному или покупка билета за наличные
деньги, должны проводиться через терминал-валидатор, — заявила начальник
управления потребительского рынка,
транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА.
Но, положа руку на сердце, часто ли
вы видели, чтобы водители маршруток

проводили оплату за наличный расчет
через валидатор? Да и «серые» схемы,
когда маршрутчики просят перевести
им деньги на телефон, прикрываясь тем,
что, дескать, аппаратов не имеют, попрежнему живы.
На самом же деле каждое транспортное средство должно быть оборудовано терминалами оплаты. Поэтому, если
вдруг вам отказывают или говорят, что
такового нет, можно смело жаловаться
на такого водителя в управление потребительского рынка по телефону 8
(484) 396‑21‑20.
— Если сотрудника нет на месте, обращение принимает автоответчик, мы
потом все прослушиваем и берем в работу. То есть звонить можно даже в нерабочее время, — подчеркивает Анна
Валерьевна.
Но вернемся к главному.
За 11 месяцев текущего года горожане совершили почти три миллиона
поездок в обнинских маршрутках и автобусах. Что примечательно, последние
пользуются большей популярностью
даже несмотря на периодические жалобы, что приходится долго стоять на остановке в ожидании транспорта. Так вот:
автобусами воспользовались 1 587 236
раз, а маршрутками — 1 267 833 раза.

БЕРИТЕ БИЛЕТЫ!

А вот с оплатой интереснее. Согласно
данным Центра информационной поддержки безнал в пух и прах разбивает
наличку. Итак, в период с января по ноябрь
свыше двух миллионов платежей были
совершены через безналичный расчет
и только 836 тысяч транзакций налом.
— Из них 56% — это операции, проведенные на маршрутах МП ОПАТП.
В этот же период безналичная оплата проезда составляет почти 71%, — добавляет
Анна Еремина.
Мы задались вопросом: каким образом
контролируется оплата наличными через
валидатор?
Как рассказала Анна Еремина, при
проведении операции пассажир должен
получить билет в обязательном порядке
и проезд должен осуществляться при его
наличии, неважно наличная или безналичная оплата у вас была.
А теперь давайте вспомним: многие ли
из вас получали билет на проезд в маршрутке при оплате наличкой?
Тут нельзя не вспомнить слова депутата
Юрия ФРАЯ, который заявил, что маршрутки — плохо контролируемый бизнес.
Высокий процент оплаты безналом
показывается в пиковые утренние и вечерние часы. Кстати, по вечерам самое
популярное направление в Обнинске — 
маршрут № 3. На втором месте № 17,
на третьем — № 15.
И вот на третьем маршруте, как это
ни удивительно, но в вечерние часы превалирует оплата проезда наличными деньгами, а вот на 12 и 17 в фаворитах — безнал.
— Также замечено, что не только безналичная оплата проезда укрепляется
в городе, но и в целом система работает.
Покажу и реальный рост использования
системы в целом. Мы взяли за основу ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года. Количество операций, проведенных через
систему, увеличилось в три раза. Наличная
оплата проезда, проведенная через терминал, увеличилась более чем в 2,5 раза.
Безналичная оплата проезда увеличилась
почти в 3,4 раза, — резюмировала Анна
Еремина.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

В субботу, 4 декабря, на 83-м году жизни умер
известный обнинский ученый и краевед Владимир Александрович Тарасов.
Он родился 31 августа 1939 года в деревне
Неелово Владимирской области. После окончания школы поступил на физико-энергетический
факультет МИФИ. С октября 1964 года работал
в ФЭИ, где занимался проблемой использования
ядерных энергетических установок для космических аппаратов.
В 1983 году Владимир Александрович организован историко-краеведческой и археологический клуб школьников «Аркос». В соавторстве
с Ивановым В. А. и Добровым С. А. разработал
авторскую программу по краеведению для школ
первого наукограда. В 2000 году она стала лауреатом областного смотра программ. В 1992-м
по его инициативе организовали региональную
историко-краеведческую конференция памяти
В. С. Нестерова — основателя обнинской археологии, которая выросла в многопрофильную
региональную конференцию «Интерес, познание,
творчество», проводимую Центром РТДиЮ.
Владимир Тарасов известен многим жителя
города. Он долгое время руководил Обнинским
краеведческим объединением «Репинка».
«В результате работы была установлена древнейшая история приобнинской территории от палеолита до наших дней. Были локализованы более
10 ныне исчезнувших древнерусских деревень
XII‑XVII вв. и установлено их местонахождение
и названия. По просьбе администрации Обнинска
«Репинка» составила перечень памятных мест
природы, истории и культуры на территории зеленой зоны Обнинска, которые следует учитывать
при развитии и строительстве города», — рассказали в горадминистрации.
Стоит отметить, что в перечень, который мэрия
приняла для сведения при планировании развития города, вошли 120 объектов. Также было предложено создать в зеленой зоне Обнинска особо
охраняемую природную территорию (ООПТ)
«Комплексный памятник природы «Лужки-Горки-Ладенки».
В 1994 году Владимиру Александровичу присвоили звание «Отличник народного просвещения» за успехи в развитии школьного краеведения, в 2000 году — звание академика международной Академии детского и юношеского туризма
и краеведения, тогда же его наградили почетным
знаком МО «За заслуги в развитии детско-юношеского туризма». Он награжден медалями «Интеллекта будущего»: «Гордость России» и «За
вклад в развитие образования России», а также
медалью Русского географического общества
за развитие краеведения.
Владимир Тарасов являлся: академиком международной Академии детско-юношеского туризма
и краеведения, действительным членом Русского географического общества, действительным
членом Союза краеведов России, членом Всероссийского общества историков-архивистов,
членом общества друзей исторического музея
(ГИМ), председателем и основателем обнинского
археологического клуба АРКОС, председателем
и основателем обнинского краеведческого объединения «Репинка».
Администрация города, обнинское городское
Собрание, а также коллектив Музея истории города Обнинска выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

НОВОСТИ

ПОЕЗД ПОБЕДЫ
ПРИБУДЕТ В ОБНИНСК
24 ДЕКАБРЯ

Это единственная в мире иммерсивная инсталляция, которая размещена в составе поезда.
На этой неделе в очередной рейс отправился
«Поезд Победы». Жители Калужской области
снова смогут увидеть уникальную экспозицию
передвижного музея. С 20 по 23 декабря Поезд
Победы будет стоять в Калуге, а затем последует
в первый наукоград. Жители Обнинска и ближайших городов смогут посетить выставку 24
и 25 декабря.
Экспозиция включает восемь вагонов. Каждый
из них рассказывает о разных этапах Великой
Отечественной войны.
Следует учесть, что посетителям придется
предъявить на входе сертификаты с QR-кодом
о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции, либо ПЦР-тест с отрицательным
результатом. Детям наличие QR-кода не требуется.
Напомним, что в первый рейс Поезд отправился
в октябре 2020 года. За это время музей успели
посетить более 220 тысяч человек 63 городов
России и 8 городов Белоруссии.

ЕЩЕ ОДИН ПЛОВЕЦ
МИРОВОГО КЛАССА
ПЕРЕЕЗЖАЕТ
В ОБНИНСК

КАК ДЕЛА В ОБНИНСКЕ?
А

в Обнинске с коррупцией все хорошо. Нет, не в том смысле, что здесь
она цветет буйным цветом, а в том,
что прокуратура наукограда проделывает
колоссальную работу по борьбе с этим
явлением.
Если говорить сухим языком цифр,
то за 11 месяцев текущего года прокуратурой города Обнинска было выявлено
свыше 180 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечены
более 40 лиц, еще восемь — к административной.
Зорко следят обнинские прокуроры
под руководством Павла ГИЛЬДИКОВА
и за тем, чтобы чиновники, силовики
и прочие юридические лица предоставляли полный, а главное, достоверный отчет о полученных доходах и имеющемся
имуществе.
К сожалению, не все на руку оказались
чисты. Так, приняты меры прокурорского
реагирования в отношении к депутатам
обнинского городского Собрания, сотрудникам службы судебных приставов,
полицейским, чиновникам.
— Особое внимание уделялось вопросам соблюдения запретов и ограничений по службе, недопущения конфликта интересов, соблюдения обязанности по предоставлению сведений
о доходах и расходах, — добавил Павел
Гильдиков.
На контроле надзорного органа остаются вопросы принятия мер к урегулированию конфликта интересов.
За 2021 год выявлены два факта, когда
руководители образовательных учреждений города на протяжении долгого
времени не принимали данные меры.
Представления о нарушении были направлены прокуратурой в адрес главы
администрации Обнинска, которые впоследствии были рассмотрены и удовлетворены.
— Также в центре постоянного внимания прокуратуры города находятся вопросы соблюдения бывшими государствен-

ными и муниципальными служащими, их
новыми работодателями, юридическими
лицами требований антикоррупционного
законодательства, — продолжил прокурор.
Так, по постановлениям прокурора восемь
лиц были привлечены к административной
ответственности за то, что не уведомили
по прежнему месту работы государственного либо муниципального служащего о его
трудоустройстве. Виновные оштрафованы
на общую сумму в 430 тысяч рублей. На сегодняшний день, как отметил Павел Николаевич, выплачено уже 310 тысяч рублей.
Помимо прочего, в 2021 году с осужденного по уголовным делам за взяточничество, а также других причастных лиц
взыскано в пользу государственного бюджета РФ свыше трех миллионов рублей.
А еще прокуратура активно проверяет
нормативные акты, которые принимаются
в обнинском городском Собрании, а также
администрацией. Благодаря проверке
исключены обнаруженные коррупциогенные факторы.

— Активно проводилась работа координационного характера по выявлению
преступлений коррупционной направленности. В результате правоохранительными органами выявлено 10 таких эпизодов в сферах распоряжения
имуществом муниципальных предприятий, расходования денежных средств
на переобучение граждан в связи с новой коронавирусной инфекцией, расходования субсидий, выданных в целях
оказания поддержки субъектам предпринимательской деятельности. Работа на данном направлении находится
на контроле прокуратуры, — р езюмировал Павел Гильдиков.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

ПРОГРЕСС

КАЛУЖСКИЕ ПОДРОСТКИ СТАЛИ
МЕНЬШЕ ВОРОВАТЬ И ДРАТЬСЯ

Илья Шиманович, чемпион мира и Европы,
участник Олимпийских игр, переезжает в Обнинск. Его релокация связана с семейными обстоятельствами.
Илья выступает за Белоруссию и на данный
момент не собирается менять гражданство и продолжит представлять на соревнованиях свою
страну. В наукограде ему пообещали создать все
условия для продуктивных тренировок.

На очередном заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, которое
прошло 8 декабря, говорили о снижении подростковой преступности.
В Калужской области за 9 месяцев текущего года
число преступлений, совершенных подростками,
снизилось. За это время пресекли 544 административных нарушения, среди них 336 были связаны
с употреблением алкоголя. Также 8 подростков и 6
родителей привлекли к административной ответственности за употребление детьми наркотиков.
Выявлены 97 человек, вовлекающих несовершеннолетних в распитие алкогольных напитков, и 14
фактов продажи спиртного лицам моложе 18 лет.
С января по октябрь во время оперативно-профилактических акций 689 подростков и 542 родителя были поставлены на профучеты, а также
пресечены 2 528 административных правонарушений со стороны несовершеннолетних.
Подводя итоги, было сказано, что в целом за 9
месяцев подростковая преступность снизилась
на 22,8%. Стало меньше краж, преступлений,
связанных с оборотом наркотических средств
и умышленного причинения вреда здоровью.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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ТУРНИР

«EUROANGAR OPEN» — ЗАВЕРШЕНИЕ
КОМАНДНОГО СЕЗОНА В БОУЛИНГЕ
3

декабря в развлекательном
центре «АТОМ» при поддержке администрации г. Обнинска
состоялся открытый итоговый турнир года по боулингу EUROANGAR
OPEN‑2021. Свое название турнир
получил благодаря поддержке
компании «Деловые сооружения
«ЕВРОАНГАР», высту-пившей генеральным партнером соревнований.
В турнире приняли участие 40 команд из Обнинска, Москвы, Нарофоминска, Балабанова, Жукова, Ермолина, Белоусова и Малоярославца.
Одной из основных задач организаторов было обеспечение полной
безопасности участников соревнований в полном соответствии с учетом санитарно-эпидемиологической
обстановки и четком соблюдении
санитарных норм и правил, действующих в Калужской области. Для
этого всем участникам было предложено предоставить QR-коды или
подтверждение наличия антител.
Все восприняли с пониманием эту
просьбу, за что участникам отдельное спасибо.
Выполнив все правила, спортсмены сосредоточились на достижении
главной цели турнира — стать чемпионами итогового турнира 2021 года
по боулингу! Для этого организаторы и партнеры турнира создали
прекрасные условия и мотивацию.
Каждый участник получал набор шикарных подарков от генерального
партнера — деловых сооружений
«ЕВРОАНГАР» и остальных участников: косметической компании «МИРРА», релакс-студии флоатинга «ZERO
GRAVITY», магазина «ЦВЕТЫ ЦЕНА

ОДНА ОБНИНСК» и салона красоты
бизнес-класса «НМ СТУДИЯ». Кроме
этого, генеральный партнер соревнований учредил призовой фонд в размере 150 000 рублей, что сделало
турнир уникальным и многократно
увеличило желание команд попасть
в финал.
Этот турнир организаторы сделали открытым для сильных команд,
чтобы местные спортсмены смогли
сравнить свой уровень игры с возможностями мастеров всероссийского уровня. К слову сказать, в турнире
участвовало 4 чемпиона России, 2
чемпионки Европы и более 5 мастеров спорта по боулингу. Но, как
говорится, «глаза боятся, а руки делают». Наши не стушевались и показали хороший уровень игры, дав бой
именитым соперникам. Чемпионами

стала нарофоминская команда, в составе которой играл 77-летний легендарный спортсмен — Константин
Иванович Зайцев, в очередной раз
доказавший, что у боулинга нет возрастных границ. Серебро и бронза
у обнинских команд, и только потом расположились московские
команды.
1 место: «ДРУЗЬЯ» (Константин
Зайцев, Владимир Кузин, Наро-Фоминск),
2 место: команда «НМ СТУДИЯ»
(Алексей Лепендин, Михаил Липин,
Обнинск),
3 место: команда «ВОЛОГИНЫ»
(Геннадий и Елена Вологины, Обнинск).
Организаторы благодарят за информационную поддержку генерального информационного пар-

тнера — Медиа Холдинг «ОБНИНСК
ТВ» и информационных партнеров:
газету «ВЫ И МЫ», типографию
«ОПТИМА-ПРЕСС», МТРК «ТРИУМФПЛАЗА», кинотеатр «СИНЕМА ДЕ
ЛЮКС», интернет-сообщества: «ОБНИНСК.NAME», «Обнинск ОНЛАЙН»,
«ЧИСТЫЙ ОБНИНСК», «СОВРЕМЕННЫЙ ОБНИНСК», «ОБНИНСК 360»,
«БЕСПЛАТНЫЙ ОБНИНСК», «АФИША ОБНИНСКА», «AFISHA-GO | ОБНИНСК» и Обнинский молодежный
центр.
В специальных номинациях отмечены следующие команды:
«ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» — «ГЕРБАРИЙ» (Рудакова Василиса, Романова
Кира),
«ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ТУРНИРА»
(233) — «DOT» (Андрей Архипов,
Дмитрий Бабицын),

«ЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ» — 
«ОБНИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ» (Павел
Корчагин, Анна Жилко),
«ЗА УВЕРЕННОСТЬ» — «ГРИЗЛИ»
(Иван Литвиненко, Павел Иванков),
«ЗА ПРОГРЕСС» — «ВОДОВОЗЫ»
(Сергей Суслов, Анатолий Моисеев),
«ЗА ВЕРУ В ПАРТНЕРА» — «МОИСЕЕВЫ» (Константин Моисеев, Анна
Моисеева),
«ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ» — «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» (Александр Морозов, Андрей Борисов),
«ЗА ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД» — «АЛЬЯНС» (Олег Сазонов,
Кормилицын Дмитрий),
«ЗА КЛАССНОЕ НАЧАЛО» — «ОЛЬСАН» (Ольга Селезнева, Александр
Лазутин).
Поздравляем победителей!
Играйте в боулинг, получайте
только положительные эмоции
и готовьте свои команды к новым
турнирам, которые состоятся уже
в новом, 2022 году!
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РУКА ПОМОЩИ

НОВОСТИ

6 ТЫСЯЧ ДОЗ:
ОБНИНЦАМ
СНОВА ДОСТУПЕН
«СПУТНИК ЛАЙТ»

На днях обнинская КБ № 8 ФМБА России получила партию вакцины от ковида «Спутник Лайт».
Все 6 тысяч доз уже распределили по прививочным пунктам больницы:
— в поликлинике № 1 по пр. Ленина, 85;
— в поликлинике Центра профпатологии
на Горького, 11/1;
— в мобильном пункте в ТЦ «Обними»;
— на здравпунктах шести спецпредприятий, — 
выездной бригаде для предприятий.
В медучреждении напоминают, что пришло
время ревакцинироваться тем, кто вакцинировался полгода назад, в мае-июне. В прививочных
пунктах больницы в наличии достаточное количество обоих компонентов препарата «Спутник V»,
«ЭпиВакКорона», а теперь и еще и «Спутник Лайт».
Стоит отметить, что по новым правилам при
первичной вакцинации «Спутник Лайт» QR-код
в личном кабинете на Госуслугах появляется
не сразу, а лишь через 21 день после проведения
прививки. А при ревакцинации «Спутник Лайт»
QR-код появится сразу, как только данные о процедуре вносятся в федеральный регистр. Данные
о вакцинации другими препаратами вводятся сотрудниками больницы в течение 2-х рабочих дней.

НОРМАЛЬНАЯ
ДОРОГА НА
КОММУНАЛЬНОМ
ПРОЕЗДЕ: МЕЧТА
ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Власти задаются вопросом на заседании круглого стола: «Интеллектуальная транспортная
система Обнинска — мечта или реальность». Наши
читатели тем временем интересуются другим
вопросом: «Когда наведут порядок на Коммунальном проезде? 1 декабря 2021 в лужах легковые машины глохли и отрывали бампера. Лужи
по капот».
И действительно, какой транспорт без дорог?

В ТЕПЛЕ И КОМФОРТЕ
ГОРОЖАНАМ НРАВИТСЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ

П

родолжается вакцинация в Калужской области. Согласно распоряжению губернатора Владислава
ШАПШИ процент вакцинировавшихся
должен быть не ниже 80%.
Что касается хода вакцинации в наукограде, то еще в конце ноября мы были
в аутсайдерах. По состоянию на начало
декабря результаты в городе следующие:
 первым компонентом привились
47 197 человек, что составляет 62,5%
от плана и 50% от всего взрослого населения;
—  полный цикл вакцинации прошли 36 205 жителей Обнинска. Это 48%
от плана вакцинации или 38% от всего
взрослого населения;
Если брать более детально, то, например, с 15 по 21 ноября первый компонент получили 1 070 человек, второй — 
970, а с 29 ноября по 5 декабря 514
и 1286 человек соответственно.

ГДЕ СЕГОДНЯ МОЖНО
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
 в ТЦ «Экобазар» (пр. Маркса,
130, 2 этаж), ежедневно с 10:00
до 19:00
 в ТЦ «Атлас» (ул. Красных Зорь, 16, 2
этаж), ежедневно с 10:00 до 19:00
 в «Центре реабилитации» (ул. Любого,
2, корпус 1, к. 108), понедельник-суббота
с 10:00 до 16:00, в воскресенье до 14:00
 в ТЦ «Обними» от КБ № 8 (ул. Курчатова,
55), до 15 декабря с 10:00 до 19:00
 в медицинском центре «Амати» (пр.
Ленина, 104), с понедельника по пятницу
с 10:00 до 16:00.

Как отмечает и. о. директора КБ № 8 Олег
ЯРОШЕНКО, дефицита
вакцины нет. Привезли
даже всеми любимый
«Спутник Лайт», который пользуется особой
популярностью у тех, кто проходит ревакцинацию. Впрочем, Олег Николаевич
настаивает, что любая из вакцин пригодна для данной процедуры.
— Призываю горожан сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а тем, у кого прошло полгода после
вакцинации, сделать ревакцинацию, ибо
в сезон эпидемии необходимо вакцинироваться дважды в год, чтобы поддерживать высокий уровень защиты организма, — подчеркнул Олег Ярошенко.
Получить прививку помимо мобильных пунктов и поликлиники можно
еще и в частных клиниках — «Центре
реабилитации»
и «Амати». «Центр
реабилитации»,
к слову, был вообще первым частным медицинским
учреждением, откликнувшимся
на просьбу властей
по предоставлению
площадей для размещения медпер■ Зиновий
сонала. Как подГУРОВ
черкнул директор
центра Зиновий
ГУРОВ, отказать в просьбе властей он
не мог, потому что: «мы врачи, и в нашем
приоритете здоровье людей».

«Амати» подключилась совсем недавно, но и там наблюдается стабильный
поток желающих.
Обнинцы, кстати, отмечают, что за прививкой лучше ходить как раз в частные
клиники.
— Тепло, комфортно. Есть место, где
можно посидеть и отдохнуть после укола,
никакой толкучки, все спокойно, — говорит горожанка
Ирина ФРОЛОВА.
Руководитель
медицинского центра «Амати» Лидия
МАРУЛИНА , д ля
медиков и посетителей созданы все
условия для проведения вакцинации.
Да, кстати, в частных
клиниках также
Лидия
■
имеется и «Спутник
МАРУЛИНА
Лайт».
— То, что бизнес сейчас может оказать
некую помощь властям в достижении
коллективного иммунитета, считаю,
очень хорошим показателем взаимодействия, — сказала Лидия Михайловна.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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СЕМЬЯ

В ОБНИНСКЕ БАБУШКА ЛИШИЛА
ВНУЧКУ НАСЛЕДСТВА ИЗ-ЗА
ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

В ОБНИНСКЕ ВРАЧ ПРИХОДИТ
НА ДОМ К РЕБЕНКУ БЕЗ
РЕЦЕПТА И РАССКАЗЫВАЕТ ПРО
АПТЕКИ, ГДЕ ИХ НЕ ТРЕБУЮТ

— Сын у меня болеет уже пять дней. Наконец
до нас дошел педиатр. Врач согласился со мной,
что пора давать антибиотики, но тут же сообщил,
что у него нет с собой рецептов.
Мама маленького пациента пояснила, что пыталась купить антибиотики в двух аптеках, но ей
их не продали без рецепта.
— Возьмите медицинскую карту, — невозмутимо
сообщил врач и даже рассказал, в каких аптеках
могут продать антибиотики без рецепта.
— Я не поняла, рецепты нужны или не нужны?
Врач их должен выписывать или нет? — интересуется мама.

В

очереди к нотариусу каких
только историй не услышишь! После обсуждения
странной ситуации, когда множество нотариусов Обнинска вдруг
отправились в отпуск в конце осени, граждане перешли к обсуждению личных проблем.
Ольга Николаевна — владелица
хорошей трехкомнатной квартиры в Обнинске. Живет 69-летняя
пенсионерка вместе с внучкой, которой лет 7 назад завещала свою
недвижимость. К нотариусу Ольга
Николаевна пришла потому, что решила лишить девушку наследства.
Чем же так разгневала несостоявшаяся наследница свою бабушку?

— Когда стали делать прививки от ковида Ирочка категорически была против
того, чтобы я вакцинировалась. Убеждала
меня, что это очень вредно и прививка
не проверена. Мол, неизвестно, чем это
может закончиться, — рассказывает пенсионерка. — Я поверила и на вакцинацию
не пошла.
Мозги пенсионерке девица промывала бабуле регулярно, и поскольку Ольга
Николаевна на работе слышала разные
точки зрения на вакцинацию, то прививаться не спешила.
— В субботу я нашла у своей внучки
сертификат на вакцинацию, — рассказывает бабуля. — Оказывается, она сделала

НОВОСТИ

СМЕРТНОСТЬ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕВЫСИЛА
РОЖДАЕМОСТЬ В ДВА РАЗА

уже три прививки, а меня все это время
отговаривала!
— Вы не думаете, что это купленный
сертификат? — поинтересовались мы
у пенсионерки.
— Подумайте сами, зачем покупать
сертификат на вакцинацию и ревакцинацию? — грустно ответила Ольга Николаевна. — Когда я спросила внучку,
сделала ли она прививки, она не признавалась, пока я не сказала ей, что видела
сертификат. На это она даже ответить
ничего не смогла, глаза опустила и чтото замямлила. Сказала, что мне много
лет и прививка поэтому не нужна! А потом вообще заявила, что это было мое
решение! Но ведь она неоднократно
почти рыдала, когда отговаривала меня
от прививки! Так заботилась о моем здо-

ровье! Я думаю, внученька просто хотела от меня избавиться и стать хозяйкой
квартиры. Представляете, оказалось, что
все мои дети и внуки уже даже ревакцинацию прошли. Только я осталась без
защиты!
Ольга Николаевна пересмотрела свои
взгляды на вакцинацию и привилась
от ковида, а завещание переписала
на внука. Оказывается, он неоднократно
спорил с бабушкой и внучкой о пользе
вакцинации.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Неутешительная статистика. Регион продолжает
постепенно вымирать. Калугастат 7 декабря опубликовал основные показатели социально-экономического положения Калужской области за 10
месяцев текущего года. Среди них и естественное
движение населения.
Так с января по октябрь в регионе родились
7 114 малышей. За это же период умерли 15 684
жителя. Естественная убыль населения составила
8 570 человек. Таким образом, смертность превысила рождаемость более чем в 2 раза.
Напомним, что на начало года население региона насчитывало 1 миллион и 604 человека.
Это практически антирекорд за последние 46 лет.
Меньше калужан было в 1974 году — 994 тысячи
человек.
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Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД

 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА
 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Доставка
транспортом
предприятия:

Отвечает врач-уролог, врач-хирург, врач ультразвуковой диагностики,
врач первой квалификационной категории обнинского медицинского
центра «Центр реабилитации» Наталья Александровна ЛОВЫГИНА:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово,
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск,
Ермолино, Балабаново.

8 (496) 34-45-908

МО Нарофоминский район,
п. Новая Ольховка

КОГДА НУЖНО СПЕШИТЬ К УРОЛОГУ

Реклама.

«Последние три месяца замечаю у себя
частые позывы к мочеиспусканию.
Слышала, что это может быть при гиперактивном мочевом пузыре. Что это за заболевание и насколько оно опасно?»
Оксана Н., 46 лет
– Гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) — это
заболевание, характеризующееся учащенными
неотложными позывами
к мочеиспусканию, которые могут сопровождаться недержанием
мочи. Распространенность этого состояния
в той или иной степени
выраженности составляет у 16% населения.
ГАМП может быть как
самостоятельным заболеванием, так и сопровождающим другие патологии, такие как хронический цистит, простатит, аденома простаты.
Для лечения гиперактивного мочевого пузыря широко применяют
лекарственные препараты: М-холинолитики,
спазмолитики, агонисты

В3-адренорецепторов.
Кроме этого, существует методика инъекций
ботулинического токсина в детрузор (мышцу мочевого пузыря).
Так как лекарственные
препараты имеют некоторые противопоказания
и побочные действия,
а инъекции ботулотокс и н а д о р о го сто я щ и е
и инвазивные процедуры, то ведется поиск
методов лечения ГАМП.
Одним из таких перспективных, безопасных
и эффективных методов
является тибиальная
нейромодуляция. Метод
впервые описан МакФерсоном в 1966 году.
В своих экспериментах
он проводил стимуляцию
различных периферических нервов, в том числе

и тибиального (на внутренней поверхности
нижней трети голени).
Такая электростимуляция эффективно подавляла сокращения
детрузора (мышцы мочевого пузыря). Аксоны
тибиального нерва, поднимаясь вверх, проходят
через корешки спинного
мозга на уровне L4-S3.
Важно то, что на уровне
крестца эти корешки содержат периферические
н е р в ы , у ч а ст в у ю щ и е
в иннервации тазового
дна и мочевого пузыря,
следовательно — в контроле мочеиспускания.
Электрическая стимуляция этих нервов ингибирует активность детрузора через центральные
механизмы.
Процедура тибиальной нейромодуляции
безболезненна, безопасна и имеет хорошие
показатели эффективности. Необходимость
выполнения процедур,
их режим и продолжительность определяет
врач-уролог.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК



График работы сменный.
 Оформление по ТК.
 Полный соц. пакет.

Реклама.

Cотрудники службы
контроля.
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ТРЕБУЮТСЯ
Требуется: УБОРЩИЦА,
ДВОРНИК.
Тел.8-910-915-56-06
ГДК срочно требуются
уборщица
(телефон 394-99-89)

394-44-99

МБОУ «СОШ» 13 требуется
учитель физики, зарплата
от 35000
Социальный педагог зарплата от 20000
Вахтер, тех. служащий
зарплата от 20000
8(48439)3-40-42

ООО ЧОП Гарант. Требуются ОХРАННИКИ. График
сутки трое. ЗП 3000 сутки.

ПРОДАЮТ

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.

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

Потерян аттестат о
среднем образовании
(номер 172307) на Савушкину Ольгу Николаевну,
просьба его считать недействительным.

Продавец-кассир......................... з/п 25000руб.
Бухгалтер................................... з/п 36000 руб.
Рабочий на производство......... з/п 30000руб.
Приемщик-сдатчик.................... з/п 35000 руб.
Торговый представитель......... з/п от 40000 руб.
Укладчик-упаковщик.................. з/п 30000руб.
Мастер производства............... з/п 50000руб.

hr@obninsk-xleb.ru
8(910)9123826

12 декабря 2021 г.
Концерт Рок-группы «ПиЛот».
Начало в 19.00. 12+
14.12.21 г.— 17.12.21 г.
Выставка-продажа обуви.
С 9‑00 до 19.00

04 января 2022 г.
Концерт-праздник — Михаил
Бублик. Начало в 19.00. 6+

Реклама.

Слава «С тобой и без тебя…».18+

15 и 16 декабря в 19.00
Весело и музыкально праздник к нам приходит с шоу «Уральские пельмени» — «Новогоднее».6+

Владимир Моисеенко и Владимир Данилец в новой юмористической программе
«Делу время — потехе 2 часа…».12+

4 января в 18.00

Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90

Весёлый комедийный водевиль «Джокер, или ирония судьбы». В ролях: Г. Дронов,
М. Дюжева, И. Письменный, М. Яковлева. 16+

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ,
ТРЕБУЮТСЯ:

УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА
ТЕЛ: 8 (961)125-81-88

Уборщица

Эл.почта : py@vodnomdvore.ru

Ведущий Диспетчер
Тракторист

Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФ Е « Б А Л А Б А Д ЖО » ,
Н А П О СТО Я Н Н У Ю РА Б ОТ У,
Т Р Е Б У ЮТСЯ :

УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП

БАРИСТА/БАРМЕН
ОФИЦИАНТ

12 декабря в 18.00

3 января в 19.00

08 января 2022 г.
Театрально-цирковое шоу
«Щенячий патруль спасает
Новый год».Начало в 12.00. О+

СУШИСТ

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия
осуществляется при предъявлении действующего QR-кода
или сертификата о вакцинации COVID -19 и в масках

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

02 января 2022 г.
Московский театр «Корона
Русского Балета» — 
«Щелкунчик» — Балет в 2-х
действиях. Начало в 17.00. О+

Электрик с автомобилем
Дворник

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

26 декабря в 12.00,
29 декабря в 16.00

17 декабря 2021 г.
Спектакль театральнохореографического центра
«Подмостки» — «Первая
любовь». Начало 19.00 12+

Отделочник

АФИША

Куплю участок и дачу
89105906336

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

Дом учёных

Газосварщик
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РАЗНОЕ

В ЖСК-14 на постоянную
работу требуются : УБОРЩИЦА ПОДЪЕЗДОВ,
ДВОРНИК. Телефон
39-3-35-78

Слесарь - сантехник
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КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ

ТЕЛ. 8 953 330 01 11

НОВЫЙ ГОД
УЖЕ БЛИЗКО!
НОВОГОДНИЕ
КОРПОРАТИВНЫЕ ВЕЧЕРА
В КАФЕ «БАЛАБАДЖО»

УСПЕЙТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ
ДАТУ!
ТЕЛ. 8 903 810 12 21

9 января в 19.00
Концерт Марины Девятовой «С Новым
годом!». 6+

12 января в 19.00
Всероссийская премьера комедии «Гвоздь
сезона». В ролях С. Садальский, Т. Кравченко
и др. 16+

26 января в 18.00
Константин Райкин. Поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…». 12+

27 января в 19.00
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 января в 19.00
Острый, яркий и интригующий спектакль
«Искуситель» о человеческих соблазнах
с блестящей игрой звездного актерского состава — А. Феклистова, М. Ароновой. Д. Спиваковского. 16+

Принимаем коллективные заявки
на проведение
Новогодних утренников в клубе
«Алые паруса» (ул.Гагарина,33).
Телефон 393‑99‑31
ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394‑99‑89).
КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU
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ПРОРЫВ

АНДРЕЙ КАПРИН И СЕРГЕЙ
ИВАНОВ О ПРОТОННОЙ
ТЕРАПИИ И РАЗВИТИИ ЯДЕРНОЙ
МЕДИЦИНЫ В МРНЦ ИМ. ЦЫБА

М

РНЦ им. Цыба, изначально называвшийся Институтом
медицинской радиологии
Академии медицинских
наук СССР, был основан
в 1962 году для разработки и совершенствования
методов лучевой диагностики и лучевой терапии,
профилактики и лечения
лучевых повреждений,
изучения биологического
и медицинского действия
ионизирующего излучения.
И вот уже на протяжении
почти шестидесяти лет
сотрудники центра работают над тем, чтобы день
ото дня улучшать методы
лечения онкологических
заболеваний и выводить
их на новый уровень.

ЛУЧИ ЗДОРОВЬЯ
Директор МРНЦ им. Цыба
Сергей ИВАНОВ, который, к слову, является главным онкологом
в ЦФО, отмечает: в радиологическом центре уделяется
огромное внимание развитию
протонной терапии.
— МРНЦ имени Цыба располагает уникальным комплексом
протонной терапии «Прометеус» российского производства
для точного позиционирования
пациента и 3D-планирования
терапии. Протонная терапия — 
наиболее безопасный метод
лучевой терапии. Протоны обладают характерным и качественно отличным профилем
глубинной дозы при воздействии на ткань. В результате использования протонов обеспечивается более эффективное
распределение дозы, чем при
использовании других методов
лучевой терапии, — подчеркивает Сергей Анатольевич.
Кстати, принято считать, что
протонная терапия — достаточно новое направление. Но это
не совсем так. Главный онколог страны, академик Андрей
КАПРИН рассказал об истории
становления данного явления
в Обнинске.
— Разработки велись еще
в советское время. Работа на-

чиналась еще на протонных
ускорителях производства
советских промышленников,
и уже тогда мы видели множество пациентов, кому могла бы
пригодиться протонная терапия.
Конечно, были и проблемы. Мы
долго думали, как очистить пучок протонов, чтобы частицы,
скажем так, попали в цель без
других элементов. Плюс нужно
было понять, как правильно направить протоны, а для этого
была нужна специальная система наведения и контроля.
Сегодня существует поворотный
гентри, когда пациент неподвижно лежит на специальной
кушетке, а гентри вращается
вокруг него, направляя излучение по практически любой
траектории, что качественно
повышает точность, — говорит
Андрей Дмитриевич.
Высокую эффективность
протонной терапии Андрей
Дмитриевич объясняет тем,
что пучок протонов имеет
большой вес и когда упирается
в опухолевую ткань, то как бы
продавливает ее, не задевая
окружающие ткани.
— Также мы собираемся развивать на базе центра нейтронную и ионную терапии. Очень
важно, чтобы несколько таких
терапий существовали на базе

одного центра. Поясню почему.
Например, у пациента имеется
резистентность к какому-либо
виду терапии. Наличие нескольких позволяет нам комбинировать, например, протонную
и нейтронную терапии, тем
самым усиливая эффект, — добавил Андрей Каприн.

■

Андрей Каприн

Сегодня в протонном центре МРНЦ им. Цыба облучают
голову и шею, но на данный
момент ведется разработка
горизонтального стола, в которой также принимают участие наши онкологи, который
позволит облучать и другие
локализации.
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Протонная терапия
КСТАТИ
Сегодня в МРНЦ имени Цыба
проходит апробация 7 новых отечественных препаратов для ядерной
медицины. Два из них — на этапе
доклинических исследований. Есть
препараты, которые уже сейчас одобрены Минздравом к использованию
в рамках клинического протокола,
например «Лютеций‑177-ПСМА».
Также есть два препарата на основе
радионуклида рения. Это микросферы для радиоэмболизации печени
и микросферы для синовэктомии,
применяемые для лечения артрозов, артритов различной этиологии.

■

ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Что же касается радиофармпрепаратов, то они не только успешно
используются в центре, но также
и проходят активные испытания.
Важно отметить, что все препараты — строго отечественного производства.
— Радионуклидная диагностика
и терапия — важные направления
в онкологии, и эти технологии уже
используются многие годы. Наш
центр всегда являлся основной площадкой в стране для разработки,
производства и использования препаратов для радионуклидной тера-

■

Сергей Иванов

■

Вот так онкологи планируют лучевую терапию

пии. В основном при заболеваниях
щитовидной железы. Тут накоплен
колоссальный опыт, — рассказывает
Сергей Иванов. — Одним из важнейших результатов последних лет стало начало использования препарата
на основе лютеция, соединенного
с белком ПСМА.
Эти технологии, как подчеркнул Сергей Анатольевич, являются на сегодняшний день самы-

ми эффективными для лечения
распространенных форм рака
предстательной железы. По поручению Андрея Дмитриевича
и при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, в мае этого
года первые пациенты получили
терапию препаратом на основе
лютеция ПСМА. Уже на первых пациентах онкологи убедились, что
он абсолютно стабилен, эффективен и имеет те свойства, которые
имеются у подобного препарата
западного производства. Первые
результаты клинических испытаний подтвердили его эффективность на уровне зарубежных
образцов. Работа продолжается
и следующим препаратом, над
которым идет работа — препарат
на основе актиния. Дальше в планах на ближайшее время работа
над препаратами на основе рения,
бисмарка и других радиоизотопов.
— В настоящее время сформировано целое направление в радионуклеидной диагностике и терапии,
объединяющие терапевтические
и диагностические возможности.
В обиход онкологов и радиотерапевтов вошел новый термин — 
тераностика от «тера» — терапия
и «ностика» — д иагностика. Направление предполагает использование препаратов, которые в себе
несут и диагностические возможности, и терапевтические. То есть
всего лишь от одного препарата
можно получить информацию

Валерий Крылов

о распространенности опухоли, ее
состоянии и получить терапевтический эффект, — добавил Андрей
Каприн.
Также сегодня в МРНЦ им. Цыба
проходят клинические исследования нового радиофармпрепарата
для лечения синовита коленных
суставов.
— Часто лечение синовита проходит при помощи системных
препаратов, которые совершенно
не безобидны и оказывают воздействие на печень, желудок и так
далее. Использование радиофармпрепарата — это почти хирургическое лечение, которое достигается
за счет введения радионуклида,
который оказывает серьезное
воздействие на воспаление. Мы
провели доклинические испытания на необычных животных — 
скаковых и беговых лошадях. Так
сложилось, что к нам обратились
очень известные люди, которые
занимаются лошадиным спортом.
И понятно, что лошади как и любые
профессиональные спортсмены
имеют заболевания. Мы применили
несколько препаратов на спортивных лошадях и увидели потрясающие результаты, — делится Андрей
Дмитриевич.
После успешных доклинических
исследований Минздрав России
выдал разрешение на испытание
препарата на людях. Поэтому сейчас
в МРНЦ идет набор группы пациентов, согласных испытать на себе
новый препарат.
— П р е п а р а т о б ес п е ч и в а е т
серьезный положительный эффект при низком токсическом
эффекте, — отмечает Андрей Каприн. — Я подчеркну, что это разрешенная процедура и сейчас мы
должны набрать определенное
количество пациентов. Позже мы
сможем тиражировать наш опыт
в регионы.
Поэтому если у вас есть медицинские показания в виде синовита коленного сустава, ревматоидного артрита и других болезней
колена, и вы хотите избавиться
от проблем с ним, звоните за подробной информацией по телефону:
8 (484) 399‑31‑30.

КРАТКИЙ ЭКСКУРС
С распадом СССР отделение
радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ
им. А. Ф. Цыба стало фактически
единственным в России медицинским
подразделением, где могла полноценно проводиться радионуклидная
терапия.
Со всей страны пациенты направлялись на лечение в Обнинск.
После Чернобыльской аварии отделение активно занималось проблемой рака щитовидной железы
на загрязненных территориях. Практически все врачи и научные сотрудники выезжали в радиационно
загрязненные районы. Обследовали население, отбирали пациентов
и затем уже в клинике проводили
их лечение. Многие сотрудники
были удостоены наград Министерства здравоохранения, Академии
медицинских наук, Министерства
по атомной энергии. В конце 90-х
была открыта новая страница в отечественной радиофармацевтике.
В России появился новый класс
радиофармпрепаратов для лечения больных с метастазами в кости. Из них первая отечественная
разработка — с амарий оксабифор,
Sm‑153. Препарат и метод лечения оказались столь успешными,
что производство было организовано и в других странах СНГ
в качестве импортозамещающей
технологии. В России эта технология в настоящее время наряду
с радиойодтерапией включена
в категорию «высокотехнологичная медицинская помощь». Создание данного метода лечения
и клинические исследования были
выполнены на базе отделения под
руководством старшего научного
сотрудника Валерия Крылова. Эти
работы были удостоены различных наград.
С 2008 г. отделение возглавляет
д. м. н. Валерий Крылов. Основной научно-практической задачей коллектива отделения является постоянное
усовершенствование применяемых
и внедрение новых видов и методик
радионуклидной терапии.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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ТОРГОВЛЯ

НОВОСТИ

ВАВИЛОНСКУЮ БАШНЮ
РЕШИЛИ СЖЕЧЬ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПРАЗДНИК,
ИЛИ СОВЕТЫ К НОВОМУ ГОДУ
ОТ СПЕЦИАЛИСТА МЭРИИ

П

К главному событию весны — Масленице — артпарк Никола-Ленивец в Калужской области начал
готовиться заранее. Окончание зимы, которое
придется на 6 марта, будут отмечать очередным
сожжением. В этот раз огонь вспыхнет на многометровой «Вавилонской башне».
«В 2022 году в парке будет представлен конкурсный проект «Вавилонская башня» архитектора Екатерины Поляковой. Библейский рассказ
повествует о людях, намеревающихся возвести
«башню до небес», чтобы «сделать себе имя».
Но планы тех людей обрушились с вмешательством Бога, который сделал их разноязычными», — рассказали в Никола-Ленивце.
Напомним, что в прошлом году на Масленицу
сожгли 24-метровые ампулы и замок короналюдоеда, чтобы прогнать вместе с зимой и коронавирус.

В ЭТОМ ГОДУ НА ПОЖАРАХ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОГИБЛИ 55 ЧЕЛОВЕК

За 11 месяцев 2021 года на территории региона
было зарегистрировано 2 595 пожаров, что на 147
случаев меньше прошлого года. В огне пострадали
43 человека, включая 3 детей, и погибли 55. Для
сравнения: в 2020 году — 46 и 65 человек соответственно. Об этом на еженедельном заседании
регионального правительства 6 декабря рассказал
начальник калужского МЧС Владислав БЛЕСНОВ.
Наиболее неблагоприятная обстановка с пожарами сложилась на территории Обнинска, Калуги,
Боровского, Дзержинского, Жуковского, Думиничского, Бабынинского, Кировского, Медынского
и Тарусских районов. Города Калуга и Обнинск
лидируют по количеству травмированных и погибших в огне. Такая же ситуация наблюдается
в Думиничском, Малоярославецком, Износковском и Хвастовичском районах.
По статистике, 70% пожаров происходит в жилом секторе. При этом их количество в среднем
увеличивается на 30% в период новогодних
и рождественских праздников.
Среди основных причин пожаров главный
спасатель региона назвал нарушение требований пожарной безопасности при использовании
электроприборов и печей, а также неосторожное
обращение с огнем, включая курение.

риближается долгожданный Новый год, который многие в шутку называют «праздником живота». В конце декабря народ обычно скупает
все продукты, которые только можно. И, к сожалению,
случается, что в этом ажиотаже
приобретаются просроченные,
некачественные, либо вовсе несъедобные консервы, мясные
и рыбные изделия, фрукты, соленья и многое другое. О том,
как не стать жертвой недобросовестных торговцев и в результате
не оказаться на больничной койке
с отравлением, мы побеседовали
с начальником управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской
администрации Анной ЕРЕМИНОЙ.
КРАСНАЯ ИКРА ЗА 200 РУБЛЕЙ
Анна Валерьевна дала жителям Обнинска несколько полезных советов.
Она порекомендовала ни в коем случае
не приобретать продукты и, в частности
консервы, у разного рода уличных продавцов, которые, как правило, не имеют
ни разрешения на свою деятельность,
ни сертификатов качества на свои товары.
К примеру, пару недель назад в Малоярославце, за территорией рынка, продавали баночки с красной икрой по 200 рублей
за штуку. Умные граждане обходили эту
лавку стороной, а не очень умные разбирали так называемую икру на ура, радуясь
при этом, что по дешевке раздобыли любимое новогоднее лакомство. И совершенно
не задумывались о возможных последствиях. Можно только догадываться, чем
может оказаться «деликатес», который
продают в разы дешевле его реальной
цены. Красная ли это икра на самом деле?
Вот в чем вопрос. И в случае отравления
этим неведомым продуктом пострадавшим не на кого будет жаловаться. Ведь
уже на другой день этих торговцев и след
простыл. Поэтому Анна Валерьевна настоятельно советует покупать такие продукты
только в стационарных предприятиях торговли, то есть в магазинах и в продуктовых
отделах. Как правило, здесь товар можно
внимательно рассмотреть, ознакомиться
с его свойствами, составом, сроками годности и т. д. К тому же здесь выдают чеки.

КАК ВЫБРАТЬ МАНДАРИНЫ?
При покупке кондитерских изделий
Анна Еремина рекомендует ознакомиться
с их сроками годности и составом, указанными на упаковке. Состав такого про-

■ Красную икру у уличных
торговцев лучше не покупать

дукта должен быть подробным, то есть
должны быть перечислены ингредиенты,
из которых его изготовили, калорийность
и т. д. При покупке конфет надо посмотреть, нет ли налета на их поверхности
(«седины») — это первый признак некачественного товара.
– Ну и какой же Новый год без мандаринов! Если вы хотите купить мандарины
без косточек, то покупайте абхазские — 
светло-оранжевого цвета, кисло-сладкого
вкуса, как правило, без дополнительной
обработки, позволяющей хранить их длительное время. Так как поступают они
сразу после сбора урожая, — пояснила
Анна Валерьевна.
Если нужны сладкие мандарины, то лучше приобрести испанские. Они хорошо
чистятся, их кожура яркого цвета, но они
с косточками.
А самым оптимальным сортом являются
марокканские. Они темно-оранжевого
цвета, сладкие, сочные и, как правило,
без косточек.
– В случае сомнений требуйте у продавцов подтверждения качества и безопасности товара, то есть сертификаты
или декларации, либо информацию
о них, — посоветовала начальник управления потребительского рынка.

И ПИРОТЕХНИКА
МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕЛЬНОЙ

■ А здесь подарки к Новому году
выбирать не стоит

Также Анна Еремина рассказала, как
не ошибиться при выборе подарков. Покупая парфюмерно-косметические изделия, следует внимательно посмотреть
на упаковку с маркировкой: ознакомиться
со сроками годности. Здесь обязательно
должна быть информация об изготовителе, его адресе. Кроме того, в магазине
имеются пробники, понюшки для озна-

■ Ящики с фруктами и овощами
не должны стоять прямо
на тротуарной плитке или
на асфальте

комления с запахом, например, духов, туалетной воды. Необходимо также знать, что
качественные парфюмерно-косметические
изделия обмену (возврату) не подлежат.
– Если мужчины к новогодним праздникам хотят поздравить своих любимых
женщин ювелирными изделиями, рекомендуем обратить внимание на наличие на товаре опломбированного ярлыка
с указанием наименования изделия, его
изготовителя, веса изделия и его пробы.
Следует знать, что так же, как и парфюмерно-косметические изделия, ювелирные обмену и возврату не подлежат. Поэтому уточнять размер нужно сразу.
Но особенно осторожными надо быть
при покупке подарков к новогодним
и рождественским праздникам дистанционным способом, в том числе через
интернет-магазины. Потому что на картинке в компьютере покупатель видит
один товар, а фактически при передаче
он выглядит совсем по-другому.
– Очень важно обращаться в интернетмагазины, которые себя уже зарекомендовали и длительное время находятся
на рынке предоставления услуг по розничной продаже. При этом будьте внимательны
при подписании договора купли-продажи
по существенным условиям, таким как: цена
товара, сроки его передачи, гарантийные
сроки и так далее, — отметила Анна Еремина.
Анна Валерьевна также сказала
о необходимости обращать внимание
на маркировку товара при покупке пиротехнических изделий. Она должна быть
на русском языке, с указанием класса
опасности товара, с предупреждением
о запрете его продажи лицам моложе
16 лет и с инструкцией о порядке применения. Такие товары тоже следует покупать в стационарных предприятиях
торговли и в упакованном виде.
Кстати, в ближайшее время в Обнинске планируется проведение совместных
рейдов сотрудниками МЧС, ОМВД и администрации города с целью контроля
соблюдения законодательства, регулирующего продажу пиротехнических изделий
и живых елей. Как говорится, праздник
к нам приходит!

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА
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РАЗГОВОР

О ЧЕМ МОЛЧАТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ

НОВОСТИ

С 2022 ГОДА КАЛУЖАНЕ
СМОГУТ ЛЕТАТЬ В САМАРУ
И НИЖНИЙ НОВГОРОД

30

лет назад 6 декабря впервые
подразделения по контролю
за незаконным оборотом наркотиков
появились в структуре МВД СССР. В настоящее время это самостоятельная
служба, являющаяся структурным
подразделением в территориальных
органах полиции.
В ОМВД России по г. Обнинску отделом
по работе с незаконным оборотом наркотиков руководит капитан полиции
Роман КРИЩЕНКО.

В ОБНИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА
РАСКРЫЛИ 200 УГОЛОВНЫХ
НАРКОДЕЛ
Начальник отдела по работе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД
России по г. Обнинску Роман КРИЩЕНКО
говорит, что борьба с наркопреступлениями ведется круглосуточно. С 2014 года
он работает на этом направлении. Результаты работы — выявление и пресечение каналов сбыта, задержание злоумышленников, изъятие крупных партий
наркотиков.
С начала 2021 года его отделом было
раскрыто более двухсот уголовных дел,
пресечена деятельность десятка организованных групп, занимавшихся сбытом
наркотических средств в значительном
и крупном размерах посредством тайниковых закладок. Изъято более 700
грамм наркотических средств.

ЗАДЕРЖАНА ПАРОЧКА НАРКОБАРЫГ
Осенью текущего года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков ОМВД России
по г. Обнинску были задержаны двое
местных жителей.
Как установлено, девушка и молодой
человек распространяли наркотики путем закладок. При этом и сами были потребителями.
Данные граждане были задержаны
сотрудниками полиции на территории
городского лесного массива. Было изъято
6 свертков массой от 0,5 до 1 грамма
наркотического средства гашиш. В ходе
проведения досмотровых и обысковых
мероприятий по месту жительства данных граждан было изъято множество
свертков наркотических средств растительного и синтетического происхожде-

ния общей массой 100 граммов.
В квартире по месту жительства молодого человека правоохранители обнаружили и изъяли наркотические средства каннабис общей массой около 59
граммов, гашиш» массой 2,97 граммов
и вещество, содержащее в своем составе
N-метилэфедро» общей массой более
160 граммов. Изъятые наркотики предназначались для сбыта третьим лицам.

ЗАЕЗЖИЕ ЗАКЛАДЧИКИ ЗАДЕРЖАНЫ
Другая парочка закладчиков задержана в ноябре текущего года в одном
из жилых комплексов. У двух жительниц
Малоярославца в ходе досмотра была
изъята 101 закладка N- метилэфедрон
общей массой 81,05 граммов.
22-летний гражданин, зарегистрированный в другом регионе, в подъездах
и на территории дворов жилых домов
пытался сбыть бесконтактным способом
закладки вещества, являющегося смесью
(препаратом), содержащей в своем составе героин.
При личном досмотре оперативники
обнаружили и изъяли у наркобарыги 50
граммов героина в 28 свертках. В отношении злоумышленника избрана
мера пресечения в виде заключения
под стражу.

ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Со слов начальника ОКОН Романа
Крищенко, большое внимание необходимо уделять профилактике совершения
наркопреступлений, формируя у подрастающего поколения стремление вести
здоровый образ жизни, где нет места
наркотикам и совершению преступле-

ний. С этой целью сотрудники подразделения проводят тематические беседы
со школьниками и студентами, разъясняя
виды ответственности за хранение, сбыт,
а также употребление наркотиков и о тех
необратимых последствиях, которые
могут наступить и негативно повлиять
на здоровье и организм.
Для проведения подобных бесед задействуются врачи-наркологи и представители православной культуры из Общественного совета при ОМВД.
Такие встречи и проводятся на постоянной основе, а также в рамках традиционных профилактических мероприятий
«Дети России», «Мак», «Сообщи, где торгуют смертью».
Для достижения положительных результатов в работе по борьбе с преступлениями данного вида очень важна
обратная связь с гражданами. Ни одно
телефонное или письменное сообщение, информация в социальных сетях
не остается без внимания оперативников. По каждому факту проводится
проверка, ведется сбор значимой информации, которая используется для
проведения оперативных мероприятий.
А вот о методах и тактиках выявления и пресечения наркопреступлений
оперативники никогда не расскажут,
не оставив злоумышленникам шансов
узнать, каким образом полицейским
удается выйти на их след, в чем также
залог успеха.

Рейсы международного аэропорта «Калуга»
начнет обслуживать новый авиаперевозчик. Уже
с 16 января 2022 года авиакомпания Red Wings
откроет рейсы в Самару. Туда и обратно калужане
смогут летать по воскресеньям. Время в пути — 2
часа.
А весной жителям области и соседних регионов
станет ближе Нижний Новгород. Летать туда и обратно можно будет по средам. Время в пути — 1
час 45 минут.
Кроме того, авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла продажи билетов на прямые
рейсы из Калуги в Ереван (Армения). С 19 декабря перелеты будут выполняться раз в неделю,
по воскресеньям.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР ПОВАЛИЛ
В НАУКОГРАДЕ 35 ДЕРЕВЬЕВ
Прошедший недавно ураган не оставил обнинское МПКХ без работы.
На минувшей неделе сотрудники службы зеленого хозяйства этого предприятия удалили 35
упавших деревьев с улиц Пирогова, Аксенова,
Королева, Мира, Звездной, а также с Пионерского
проезда и проспекта Ленина.
Затем рабочие вывезли 112 кубических метров
древесных остатков.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Фехтовальный клуб «АРС»
проводит набор в группы по фехтованию.
Принимаются мальчики и девочки 2009 — 2014 г.р.
Тренировки проходят в спорт. зале школы №3
Время занятий: с 16:00 до 20:00

Тренер: мастер спорта по фехтованию, тренер
1 категории Алексанян Валерий Рантикович.

Все справки по тел.: 8 (903) 635 99 87
Адрес школы: г. Обнинск, Треугольная площадь, 3

Реклама.

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ОТ

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

