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Такие данные прозвучали на совмест-
ной коллегии министерств финансово-
экономического блока Калужской области. 
Министр финансов Валентина АВДЕЕВА 
рассказала, что в 2021 году в консолиди-
рованный бюджет области поступил 101 
млрд 165 млн рублей. Налоговые и не-
налоговые доходы составили 78 млрд 
рублей, что более чем на 10 млрд рублей 
выше уровня 2020 года.

— В ходе совместной работы над бюд-
жетом особое внимание было уделено 

наказам избирателей, —  отметил пред-
седатель Законодательного собрания 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

— Инициативы депутатов были под-
держаны. Это касается увеличения 
финансирования для покупки квартир 
детям-сиротам, по программам «Чистая 
вода» и инициативного бюджетирова-
ния. Спасибо за сотрудничество и под-
держку, которую мы нашли по програм-
ме реализации наказов избирателей 
на 2020-2025 гг. Она размещена на сайте 
ER40.ru. Должен сказать, что в 2021 году 
практически все, что туда вошло —  про-
финансировано. Сейчас мы корректиру-
ем планы на 2022 год, и я надеюсь, что 

мы совместно с минфином попробуем 
добавить то, что туда пока не включи-
ли, —  сказал спикер парламента.

Приоритеты финансовой политики 
в регионе обозначил губернатор области 
Владислав ШАПША.

— Мы научились работать с вызо-
вами, решать проблемы с логистикой, 
поддержкой людей и бизнеса. Сейчас 
перед нами стоит новый вызов, ко-
торый требует от нас максимальной 
собранности, сплоченности и целеу-
стремленности. У нас есть все, чтобы 
пройти этот период. Я в этом не со-
мневаюсь, —  сказал он.

	● Ирина СИМОНОВА

Продолжилось строительство Северно-
го обхода Калуги. На сегодняшний день 
общая техническая готовность объекта 
составляет около 80%.

Велась работа по повышению безопас-
ности дорожного движения —  установка 
проекционных пешеходных переходов, 
искусственных неровностей, ограждений, 
освещения, знаков. Михаил Голубев под-
черкнул, что благодаря этим мерам число 
ДТП с участием пешеходов в 2021 году 
по сравнению с 2020 годом снизилось 
примерно на 18%, а количество погиб-
ших —  на 28%.

На реализацию программы дорож-
ных работ в 2022 году в областном 
бюджете предусмотрено более 9 млрд 
рублей, в том числе 1 млрд 200 млн руб-
лей —  средства федерального бюджета. 
Из указанных средств на мероприятия 
нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги» будет направлено 4 млрд 
500 млн рублей, или 49% от общих рас-
ходов, что позволит отремонтировать 
около 200 км трасс.

Оценивая работу дорожников, губерна-
тор области Владислав ШАПША отметил, 
что благодаря стабильной федеральной 
поддержке за последние два года в реги-
оне построено, реконструировано и отре-
монтировано более 800 км дорог. Однако, 

по мнению губернатора, эту планку нужно 
поднимать.

— От лица депутатского корпуса хочу 
поблагодарить вас за то, что все объек-
ты, вошедшие в программу исполнения 
наказов избирателей в 2021 году, были 
выполнены, —  отметил председатель За-
конодательного собрания области Ген-
надий Новосельцев. —  Надеюсь, такая же 
динамика сохранится и в текущем году, —  
подчеркнул он.

После завершения коллегии дорожники 
возложили цветы к мемориальной доске 
почетного гражданина города Калуги, За-
служенного строителя Российской Феде-
рации Вячеслава Аксенова.

	● Анна СОКОЛОВА

АКТУАЛЬНО

РЕМОНТ

В ЗАКСОБРАНИИ

В Калужской области 
объем промышлен-
ного производства 

по итогам года составил 
более триллиона рублей. 
Эффект от средств, вложен-
ных в инфраструктуру но-
вых инвестиционных про-
ектов, начиная с 2006 года, 
составил 452 млрд рублей 
в бюджеты всех уровней. 
Из них 100 млрд поступило 
в региональный бюджет —  
это 21 рубль на 1 рубль вло-
женных средств.

— В 2021 году на реализа-
цию программы дорожных 
работ в регионе было на-
правлено более 10 млрд 
рублей. Выполнен ремонт 
на 46 объектах общей про-
тяженностью 155 км до-
рог общего пользования 
при плановом показателе 
132 км, —  подчеркнул ми-
нистр дорожного хозяйства 
области Михаил ГОЛУБЕВ 
на коллегии ведомства.

У НАС ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ, ЧТОБЫ У НАС ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ, ЧТОБЫ 
СПРАВИТЬСЯ С НОВЫМ ВЫЗОВОМСПРАВИТЬСЯ С НОВЫМ ВЫЗОВОМ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ПОБЛАГОДАРИЛ ДОРОЖНИКОВ ПОБЛАГОДАРИЛ ДОРОЖНИКОВ 
ЗА ВНИМАНИЕ К НАКАЗАМ ЗА ВНИМАНИЕ К НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙИЗБИРАТЕЛЕЙ

ТРИ ОБНИНСКИХ 
МИКРОРАЙОНА ВОШЛИ 
В ЧИСЛО ЛУЧШИХ

ОБНИНСКИЙ ВОЕНКОМ 
ОПРОВЕРГ СЛУХИ 
И ДОМЫСЛЫ

В Калужской области подвели итоги градостро-
ительного конкурса ТОП ЖКХ. И, как сообщил 
министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав 
ЛЕЖНИН, в числе победителей оказались три 
обнинских микрорайона. ЖК «Просто космос» 
(СК «Белорусский квартал) лидировал в номи-
нации «Лучший жилой комплекс-новостройка». 
А жилые комплексы «Солнечная долина» (СИГ 
«Остов») и «Олимп» (ГК ФСК) стали призерами.

Награждение победителей состоится 1 марта 
в рамках Российской строительной недели-2022 
с участием представителей Минстроя России.

В последнее время появилась информация 
о том, что жители нашего региона, пребывающие 
в запасе, получают повестки из военкомата для 
прохождения военных сборов. Те, кто об этом 
рассказывают, считают, что данный факт напря-
мую связан с проводимой в настоящее время 
спецоперацией на Украине. Однако в военкомате 
Обнинска информацию опровергли.

Как сообщил военный комиссар наукограда 
Марат АКЧУРИН, никакие повестки сейчас никому 
не вручаются.

– Такого нет однозначно. Военные комисса-
риаты работают в штатном плановом режиме. 
До весеннего призыва пока далеко, он начнется 
в апреле, когда повестки, как и положено, будут 
получать призывники, —  прокомментировал Ма-
рат Акчурин.

– То есть на военные сборы никого не призы-
вают? —  задали мы уточняющий вопрос.

– Какие военные сборы? О чем вы говори-
те? Это дезинформация! —  заверил нас Марат 
Акчурин.
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В мероприятии также участвова-
ли заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агентства 
Игорь Костюченко, заместитель гу-
бернатора области Ольга Иванова, 
председатель регионального Зако-
нодательного Собрания Геннадий 
Новосельцев, представители ми-
нистерства дорожного хозяйства, 
в режиме видеоконференции —  ру-
ководители подрядных организаций.

Отчет о работе профильного ве-
домства представил его глава Ми-
хаил Голубев.

В частности, он отметил, что 
в 2021 году на реализацию про-
граммы дорожных работ было на-
правлено более 10 млрд рублей, 
в том числе на мероприятия нац-
проекта «Безопасные качественные 
дороги» —  6 млрд. 600 млн рублей 
или 65% от общих расходов. В рам-
ках проекта выполнен ремонт на 46 
объектах общей протяженностью 
155 км дорог общего пользования 

при плановом показателе —  132 км.
На  реализацию программы 

в 2022 году в областном бюджете 
предусмотрено более 9 млрд руб-
лей, в том числе 1 млрд. 200 млн 
рублей —  средства федерального 
бюджета. Из указанных средств 
на мероприятия нацпроекта «Без-
опасные качественные дороги» 
будет направлено 4 млрд. 500 млн 
рублей, или 49% от общих расходов, 
что позволит отремонтировать око-
ло 200 км трасс. В планах не толь-
ко строительство новых автодорог, 
но и ремонт мостовых сооружений, 
повышение безопасности дорожно-
го движения.

Оценивая работу дорожников, 
Владислав Шапша отметил, что бла-
годаря стабильной федеральной 
поддержке за последние два года 
в регионе построено, реконструи-
ровано и отремонтировано более 
800 км дорог. Однако, по мнению 
губернатора, эту планку нужно под-
нимать.

«В рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» 
появилась возможность строитель-
ства и реконструкции магистралей. 
На это выделяются огромные сред-
ства федерального бюджета. В этой 
связи важно обеспечить высокое 
качество работ. Уже половина за-
ключенных контрактов предусма-
тривает использование наилучших 
технологий и материалов. За год 
мы увеличили их долю на 11 про-

центов. Я прошу внимательно смо-
треть на выполнение контрактных 
обязательств в этой части, поскольку 
за ними стоит долговечность до-
рог. Это в равной степени касается 
и масштабных федеральных проек-
тов, и тех, которые мы финансируем 
самостоятельно», —  поручил он.

Глава региона также отметил, 
что по решению Правительства 
Российской Федерации в области 
приводится к нормативу опорная 
сеть дорог, создаются транспортные 
коридоры.

«Для комфорта жителей мы выво-
дим транзитный транспорт за преде-
лы городов. В этом году завершится 
строительство заключительной ча-
сти обхода вокруг Калуги. Эта до-
рога открывает большие перспек-
тивы», —  сказал он.

Говоря о задачах 2022 года, гу-
бернатор акцентировал внимание 
на необходимости реконструкции 
аварийных мостов на региональ-
ных и местных дорогах, своевре-
менном планировании дорожных 
работ в рамках трёхлетних про-
грамм. «В дальнейшем нам нужно 
четко представлять себе пятилетние 
перспективы, и в соответствии с фе-
деральным планом вести планомер-
ную подготовку», —  подчеркнул он.

Отдельное внимание Владислав 
Шапша уделил обеспечению без-
опасности на дорогах области.

«В прошлом году мы добились 
заметного прогресса в снижении 

аварийности на дорогах. Улучшили 
даже те показатели, которые были 
при несравненно более низкой за-
груженности дорог. Тем не менее, 
надо «подтягивать» слабые места. 
Находить новые организационные 
и технологические решения», —  по-
яснил губернатор.

По словам главы региона, «до-
роги —  это залог успеха развития 
экономики». «Экономика Калуж-
ской области одна из самых ди-

намично развивающихся в стра-
не. Этого невозможно было бы 
добиться, если бы у нас не было 
развитой и комфортной сети дорог. 
Инвесторы продолжают проявлять 
интерес и инвестируют в Калуж-
ской области. Мы эту работу бу-
дем продолжать. У нас масса про-
ектов, которые уже подтвердили 
в эти дни. Мы будем продолжать 
строить дороги», —  резюмировал 
губернатор.

В Калуге обсудили ход 
строительства кампуса 

КФ МГТУ им. Н.Э Баумана 
в сложившейся экономиче-
ской ситуации

1 марта губернатор обла-
сти Владислав 
Шапша провел 
рабочее сове-
щание на стро-
ительной пло-
щадке кампуса 
К а л у ж с к о г о 
филиала МГТУ 
им. Н.Э Баумана.

В совещании 
приняли участие 
председатель ко-
митета Государ-
ственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации по науке 
и высшему образованию Сер-
гей Кабышев, исполняющий 
обязанности ректора МГТУ 
имени Н. Э. Баумана Михаил 
Гордин, президент техниче-
ского университета Анато-
лий Александров, директор 
Калужского филиала МГТУ 
Андрей Царьков, заместите-
ли губернатора Константин 
Горобцов и Ольга Иванова, 
Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов, руководи-
тели строительной подрядной 

организации.
Обсуждался ход строитель-

ных работ и темпы их финан-
сирования.

Кампус Калужского фили-
ала МГТУ им. Н.Э Баумана 
возводится на Правобережье 
областного центра в райо-
не деревни Пучково. Здесь 
разместятся учебные корпуса, 
общежития, спортивный зал 
и культурный центр. Гене-
ральный подрядчик строи-
тельства —  ООО «Теплосфе-
ра» (Санкт-Петербург). В на-
стоящее время на стройке 

трудятся 480 рабочих, в бли-
жайшее время их число бу-
дет увеличено. Сдать кампус 
в эксплуатацию планируется 
в 2023 году.

В ходе обсуждения отме-
чалось, что в нынешней эко-
номической ситуации многие 
импортные стройматериалы 
и оборудование предстоит 
заменить аналогами, в том 
числе, отечественными. «Вам 
надо поработать и с про-
ектом, и с поставщиками —  
и быстро переориентиро-
ваться», —  рекомендовал Вла-
дислав Шапша руководству 
строительной организации.

Участники совещания 
прошли по территории, ос-
мотрели корпуса будущего 
кампуса и обсудили ряд ра-
бочих вопросов, требующих 
совместного решения.

1 марта в Калуге губер-
натор Владислав Шапша 
провел рабочую встречу 
с председателем комите-
та Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по науке и высшему образо-
ванию Сергеем Кабышевым.

Обсуждались вопросы 
развития сферы образова-
ния и науки на территории 
региона.

Владислав Шапша отметил, 
что Калужская область зани-

мает первое место в стране 
по доле наукоемких инно-
вационных высокотехноло-
гичных отраслей в валовом 
региональном продукте.

«У нас научно-исследо-
вательскую деятельность 
ведут 22 научные органи-
зации и десять вузов. Более 
десяти тысяч человек зани-
маются научной деятельно-
стью. В первом наукограде 
Обнинске создан инноваци-
онный научно-технологиче-
ский центр, строится кампус 

филиала МГТУ им. Баумана. 
По сути, это новая учебная 
база. Мы очень большое 
внимание уделяем именно 
этой части нашей экономи-
ки», —  подчеркнул он.

По оценке Сергея Кабы-
шева, в регионе ведется 
«масштабное и перспек-
тивное строительство». 
«Наука и образование —  
наше будущее. Мы будем 
поддерживать начинания 
региона», —  сказал глава 
комитета.

В РЕГИОНЕ

28  февраля 
в   К а л у г е 
губернатор 

Владислав Шапша при-
нял участие в итоговой 
коллегии министерства 
дорожного хозяйства 
области.

КОНТРОЛЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДОРОЖНЫХ РАБОТ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ПЕРВАЯ В СТРАНЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ПЕРВАЯ В СТРАНЕ 
ПО ДОЛЕ НАУКОЕМКИХ ИННОВАЦИОННЫХ ПО ДОЛЕ НАУКОЕМКИХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОСТИЖЕНИЯ

БАУМАНКУ В КАЛУГЕ БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ БАУМАНКУ В КАЛУГЕ БУДУТ ДОСТРАИВАТЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИОТЕЧЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Речь шла о ходе реализации 
в Калужской области Националь-
ной стратегии действий в интересах 
женщин на 2017-2022 годы. Идея 
создания такого документа была 
озвучена на Евразийском женском 
форуме в 2015 году и поддержана 
Президентом Российской Федера-
ции. Её цель —  улучшить положение 
женщин в политической, экономи-
ческой, социальной и культурных 
сферах.

Владислав Шапша напомнил: 
«У себя в области мы реализуем 
программу, направленную на под-
держку и развитие семьи, мате-
ринства, детства. Это в том числе 
региональный материнский капитал, 
материальная поддержка много-
детных, малообеспеченных, мо-
лодых семей. Создаются условия 
для сохранения репродуктивного 
здоровья женщин, полноценного 
воспитания, образования детей».

Министр труда и социальной 
защиты области Павел Коновалов 
доложил об исполнении регио-
нального плана мероприятий На-
циональной стратегии в 2021 году. 
В частности о проведении профи-
лактических медицинских осмо-
трах женского населения региона 
и о мероприятиях по сохранению 
репродуктивного здоровья. С 1 ян-
варя 2022 года в области стартовал 
проект «Репродуктивное здоровье», 
основной цель которого является 
обеспечение устойчивого прироста 

численности населения.
По словам министра, в регионе 

также созданы условия для совме-
щения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой 
занятостью. В прошлом году в служ-
бу занятости населения обратилось 
3 903 женщины, занимающиеся вос-
питанием несовершеннолетних де-
тей, из них 1937 были трудоустроены. 
В рамках госпрограммы «Развитие 
рынка труда в Калужской области» 
и национального проекта «Демогра-
фия» обучение прошли около 800 
женщин. В вопросах охраны труда 
женщин основное внимание уделя-
ется развитию системы предупреди-
тельных мероприятий, направленных 
на сокращение производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний. На 16 процентов сни-
зилась численность женщин, которые 
заняты во вредных условиях труда 
в отраслях экономики.

В рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы» в октябре 2021 года был 
проведен конкурс «Мама —  пред-
приниматель», разработанный спе-
циально для женщин в декретном 
отпуске, матерей несовершенно-
летних детей, а также женщин, со-
стоящих на учете в органах службы 
занятости населения.

В целях повышения творческой 
активности женщин и девушек 

и выявления среди них талант-
ливых исследователей в при-
оритетных направлениях фунда-
ментальных и прикладных наук 
присуждается Почетный знак 
им. Е. Р. Дашковой. В прошлом году 
данную награду получили аспи-
рантки и студентки Обнинского 
института атомной энергетики, КГУ 
им. К. Э. Циолковского и КФ МГТУ 
им. Н. Э. Баумана.

МВД России по Калужской обла-
сти осуществляется профилактика 
преступлений, совершаемых в от-
ношении женщин. Результат такой 
работы —  на 10 процентов умень-
шилось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений против лично-
сти, совершенных на бытовой почве. 
Комплексную социальную реабили-
тацию женщин и детей, переживших 

насилие и оказавшихся в иных экс-
тремальных социально-бытовых и со-
циально-психологических условиях, 
осуществляет Центр социальной по-
мощи семье и детям «Берегиня».

Не остаются без внимания жен-
щины пожилого возраста, которым 
оказывается содействие в посиль-
ной занятости. Для них разработа-
ны досуговые мероприятия, прово-
дятся профилактические беседы, 
направленные на предупреждение 
в отношении их мошеннических 
действий.

Ежегодно увеличивается числен-
ность женского населения система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом. В прошлом 
году в мероприятиях по выполне-
нию нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» 
приняли участие 1 932 женщины. 
Нормативы ГТО выполнили более 
70 процентов.

Поддержку реализации нацио-
нальных проектов в области демо-
графии, здравоохранения, образо-
вания, культуры также оказывает 
Калужское региональное отделение 
Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Союз 
женщин России».

«В этом году Национальная стра-
тегия завершает своё действие, 
но я прошу всех продолжить рабо-
ту в этом направлении. Это очень 
важная работа и по-человечески 
понятная. Хорошие результаты есть. 
Давайте сделаем ещё один шаг впе-
рёд в этом направлении», —  резю-
мировал губернатор.

28 февраля губернатор Владислав 
Шапша в режиме видеоконферен-
ции провел заседание областно-
го Правительства. В мероприятии 
приняли участие председатель 
регионального Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев, 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Игорь Кня-
зев, руководители министерств и ве-
домств региона.

Особое внимание Владислав 
Шапша уделил ходу реализации 
в этом году национальных проек-
тов на территории региона. На эти 
цели запланировано около 20 млрд 
рублей. На данном этапе идет под-
готовка к торгам и заключению кон-

трактов. Заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский и министр 
конкурентной политики Николай 
Владимиров отчитались о резуль-
татах этой работы, которая должна 
быть завершена до конца марта.

Обращаясь к министрам, глава 
региона обратил внимание на необ-
ходимость выполнения поставлен-
ной задачи: «Каждый из вас лично 
отвечает за эту работу!»

Также в ходе заседания регио-
нальный министр спорта Олег Сер-
дюков доложил о результатах про-
ведения юбилейной гонки «Лыжня 
России». Из-за пандемии дата спор-
тивного праздника была перене-
сена на конец февраля. Погодные 

условия позволили его организовать 
во многих муниципалитетах. Самые 
масштабные забеги прошли в Калу-
ге и Обнинске. В областном центе 
на лыжню вышли около трех тысяч 
человек, увлеченных этим видом 
спорта.

Министр образования и науки 
Александр Аникеев сообщил, что 
после завершения дополнительных 
каникул, установленных из-за роста 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, в школах возобновился 
образовательный процесс в обыч-
ном режиме. Он также отметил, что 
среди учащихся и педагогического 
состава на данный момент эпидеми-
ологическая ситуация стабильная.

ОБО ВСЕМ

28 февраля под председательством главы региона 
Владислава Шапши в режиме видеоконферен-
цсвязи состоялось очередное заседание област-

ного Правительства.

МНЕНИЕ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИНСТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ЖЕНЩИН

НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБСУДИЛИ НАЦПРОЕКТЫ‑2022ОБСУДИЛИ НАЦПРОЕКТЫ‑2022
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Губернатор Владислав Шапша 
проверил ход реконструкции Кон-
цертного зала имени С. И. Танеева 
и областного Театра юного зрителя. 
Его сопровождал министр культуры 
региона Павел Суслов.

В учебном корпусе № 2 Калуж-
ского областного музыкального 
колледжа им. С. И. Танеева, извест-
ном калужанам как Концертный зал 
им. С. И. Танеева, в августе 2021 года 
началась реконструкция. Ее цель —  
обеспечение достойных условий 
для образовательной деятельности 

и проведения концертных меропри-
ятий. Здесь будут соблюдены все 
требования антитеррористической 
защищенности и противопожарной 
безопасности. Появится огражде-
ние, перекрытия уже заменены 
с деревянных на металлические, 
лестничные марши получили источ-
ники естественного света, сделана 
кровля. Идут внутренние работы. 
Рабочие штукатурят и обшивают 
гипсокартоном стены, устанавли-
вают подоконники, монтируют по-
толки, пол подготовлен под укладку 

паркетной доски. 
Система отопле-
ния и  электро-
снабжения также 
практически гото-
вы. Выполняется 
устройство про-
ходов для венти-
ляции и кондици-
онирования. Сде-
лан каркас сцены. 
Вместимость зала 
составит 150 чело-
век. Здесь можно 
будет проводить 
мероприятия об-
ластного и межре-

гионального уровней. Работы долж-
ны закончиться уже в текущем году.

Следующим объектом посещения 
стала строительная площадка буду-
щего здания Театра юного зрителя, 
расположенная на месте бывшего 
колхозного рынка.

Реконструкция здания советской 
постройки реализуется в рамках 
регионального проекта «Культур-
ная среда» нацпроекта «Культура». 
Сроки реали-
зации проек-
та рассчитаны 
на 2021-2024 
годы. В насто-
ящее время 
здесь прак-
тически за-
вершены де-
монтажные 
и подготови-
тельные рабо-
ты. Установле-
ны сваи, идет 
устройство 
фундаментов. На объекте работа-
ют 30 человек.

Здание будет отвечать всем со-
временным требованиям осущест-
вления театральной деятельности. 

Это зна-
чит, что 
з д е с ь 
р а з м е -
с т я т с я 
репети-

ционные площадки, гримерные, 
костюмерные, цеха. Большой зри-
тельный зал сможет принять 370 
человек, запроектирована и малая 
сцена с залом на 95 зрителей.

Владислав Шапша обратил внима-
ние представителей государствен-
ного заказчика —  Управления капи-
тального строительства —  и компа-
ний-подрядчиков на необходимость 
строгого соблюдения сроков вы-
полнения работ и использование 
качественных строительных и от-
делочных материалов. Обновленные 
объекты должны стать украшением 
городской среды.

В Калуге губернатор Владислав 
Шапша посетил ГАУ КО «Агентство 
развития бизнеса».

Вместе с заместителем министра 
экономического развития и про-
мышленности области Анной Коро-
левой и генеральным директором 
агентства Стефаном Переваловым 
он осмотрел Дом бизнеса, где рас-
полагается организация, и позна-
комился с коллективом.

Агентство учреждено в 2018 году 
с целью создания комфортной биз-
нес-среды для реализации проектов 
в регионе. Направления деятельно-
сти: консультирование и обучение 
предпринимателей, сопровождение 
проектов.

Говоря  об   итогах работы 
в 2021 году, Стефан Перевалов от-
метил, что их коллектив участвует 
в реализации трех нацпроектов: 
«Малое и среднее предприни-
мательство», «Международная 
кооперация и экспорт», «Произ-
водительность труда». Они имеют 
измеримые KPI —  новые предпри-
ниматели и развитие действующих, 
количество экспортных контрактов, 
увеличение охвата компаний, вне-
дряющих бережливое производство. 
Все эти показатели выполнены.

Кроме этого, за прошлый год 
предпринимателям оказано 2 780 
консультаций по вопросам адми-
нистративной и юридической под-
держки, привлечения финансов 

и господдержки, обучения. В сред-
нем клиент получал ответ на свой 
вопрос не более чем за полтора 
часа.

Представителям бизнеса агент-
ство предлагает 20 услуг. Среди 
них —  участие в выставках и биз-
нес-миссиях, сертификация и па-
тентование продукции, реклама, 
бизнес-планы. Таких услуг было 
оказано более полутора тысяч. Че-
рез систему обратной связи идет 
контроль качества оказания услуг. 
На данный момент средняя оценка 
составляет 9,41 балла из 10.

Под потребности предпринима-
тельства сформирован блок фи-
нансового сопровождения бизнеса. 
Задача —  чтобы предприниматель 
получил всю поддержку, которая 
ему положена. Наиболее яркий при-
мер —  получение гранта в размере 
955 млн рублей компанией, подхо-
дящей под программу субсидиро-
вания Минпромторга РФ на НИОКР, 
благодаря консультации.

Агентство активнее стало про-
водить собственные событийные 
выставочные мероприятия. Это —  
ярмарки «Рождество на Старом Тор-
ге», «Калужская осень», «Фестиваль 
сыра», «День Калужского поля», 
«Агропромышленный форум», реги-
ональный конкурс «Экспортер года», 
конкурс «Мама-предприниматель». 
Помимо этого, состоялся Fashion 
Day для предприятий текстильной 

промышленности.
«Мы сформулировали нашу мис-

сию —  помочь предпринимателям 
Калужской области, сохраняя и раз-
вивая качество услуг и эффективно 
расходуя денежные средства. Мис-
сия опирается на систему внутрен-
них ценностей. Это наши четыре 
К —  клиент, качество, КПД, коман-
да», —  сказал Стефан Перевалов.

В числе целей на 2022 год —  
удовлетворить весь запрос бизнеса 
в консалтинге и услугах, при этом 
максимально сосредоточить усилия 
на привлечении клиентов малого 
и среднего бизнеса, компаниях с вы-
ручкой от 120 млн рублей, в которых 
трудятся более 15 человек. Отказы-
вать никакому из сегмента микро 
тоже не планируется. Это значит, 
нужно помочь 555 предприятиям 
малого и среднего бизнеса с оцен-
кой качества не ниже 9.

Для развития малого и средне-
го бизнеса планируется привлечь 
в регион 1,5 млрд рублей государ-
ственной поддержки, обеспечив 
рост числа ее получателей до 110 
субъектов, то есть увеличив количе-
ство получателей на 25%.

Еще одна цель —  повысить объ-
ем экспорта МСП на 5% до 290 млн 
долларов, а количество экспортеров 
увеличить на 5% до 440 компаний.

В планах также повышение про-
изводительности труда на 12 пред-
приятиях региона, обеспечив эко-

номический эффект роста выручки 
в размере 250 млн рублей.

Кроме того, запланирована ре-
ализация ряда стратегических 
проектов, есть идеи по поддержке 
начинающих предпринимателей, 
экспортеров и предприятий, вкла-
дывающих средства в развитие 
и модернизацию производства.

Агентство проводит открытую по-
литику в соцсетях и СМИ.

Обращаясь к коллективу, Владис-
лав Шапша заметил: «У вас очень 
молодые дружелюбные лица, вы 
самая молодая команда. Это тоже 
очень важно. Потому что когда биз-
нес приходит в регион за поддерж-
кой, многое зависит от того, как его 
встречают. К вам идти приятно».

Перейдя к оценке деятельности 

команды Агентства развития биз-
неса, глава региона признался, что 
результаты работы его впечатлили.

«Очень важно, чтобы у вас была 
хорошая внутренняя конкуренция, 
это стимулирует развитие. Показать 
свое отношение к происходящему, 
за рамками своих должностных 
обязанностей, проявить свой под-
ход и свое внимание к окружающей 
среде тоже очень важно. От того, как 
вы относитесь к своему делу, зави-
сит насколько успешной и благо-
получной будет Калужская область. 
Я желаю вам сделать еще один шаг 
вперед, поставить каждому самому 
себе амбициозную цель. Уверяю вас, 
с вашими энтузиазмом и энерги-
ей, вы этих целей добьетесь очень 
быстро».

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
РУКА НА ПУЛЬСЕ

ЦЕЛИ

ГУБЕРНАТОР ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ГУБЕРНАТОР ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫРЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ

БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВИСИТ ОТ БИЗНЕСАЗАВИСИТ ОТ БИЗНЕСА
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20 лет назад серьезные СМИ 
гнушались заводить сайты —  не-
статусно, да кто там будет читать? 
Сегодня СМИ, не присутствующее 
в сети, не имеющее собственных со-
циальных сетей —  не существует для 
внешнего мира. Блогер с телефоном 
может собирать аудиторию, много-
кратно превышающую читателей 
или зрителей профессионального 
журналистского коллектива. Про-
давать новости во времена бесплат-
ной цифры —  искусство. Вчерашние 
мастодонты и тяжеловесы журнали-
стики сегодня мечтают о том, чтобы 
осесть в государственных медиа, 
финансируемых из бюджета, и про-
сто получать стабильную зарплату, 
а молоденькие парни и девушки 
взрывают соцсети и рвут эфиры.

Об этом —  может, не в таких катего-
рических выражениях —  на прошлой 
неделе говорили в Калуге в рамках 
конференции «Развитие новых ме-
диа». Это большое мероприятие как 
по обмену опытом, так и по обучению 
журналистов, организованное прави-
тельством Калужской области и рос-
сийской программой «Мастерская 
Новых Медиа», участником которой 
является ваш скромный слуга.

МЫ‑ТО ГОВОРИМ, А ВЫ —  
СЛЫШИТЕ ЛИ?

Кто-то может сказать —  а, это жур-
налистский междусобойчик, какое 
мне до него дело?

Поверьте, дело есть.
Ведь главное, что мы обсужда-

ли —  как общаться с вами. То есть, 
с читателями, зрителями, слушате-
лями. Поверьте, в нашей области 
и в нашей стране хватает людей, 
которые хотели самостоятельно бы 
решать, какую именно информацию 
и как вам давать, вас при этом особо 
не спрашивая.

«Нужно больше позитивных но-
востей!», «пишите обо всем объек-
тивно (то есть, никогда нас, чиновни-
ков, не ругайте», «мы будем терпеть 
критику, а не критиканство (и как 
отличать одно от другого, решим 
сами») —  такую информационную 
повестку нам пытаются навязать —  
для вас.

В здоровом обществе потреби-
тель определяет, как ему получать 
информацию. А медиа конкурируют 
за его внимание, как могут. В нездо-
ровом обществе есть люди, которые 
хотят решать, кому и что говорить. 
Хотят затыкать рты всем, у кого от-
личная точка зрения, и навязывать 
потребителю «позитивный контент», 
где сплошь рапорты об успехах, 
а проблемы если и есть, то только 
для того, чтобы докладывать об их 
успешном решении чиновниками.

Мое глубокое убеждение —  так 
быть не должно.

Об этом на конференции гово-
рили не раз, хотя больше, конечно, 
основной темой была все-таки адап-
тация современных медиа к цифро-
вым форматам.

Гаджеты, социальные сети, циф-
ровые технологии развиваются так 
быстро, что успеть за всеми трен-
дами не могут целые редакцион-
ные конгломераты, что уж говорить 
о маленьких редакциях?

К тому же всегда можно промах-
нуться —  потратить зря ресурсы, 
время, человекочасы.

Помните, как ярко вспыхнула 

звезда Clubhouse? Отдельные ме-
диа кинулись создавать свои «ком-
наты» для общения с аудиторией, 
отвлекли на это значительные силы 
и ресурсы… и как быстро этот тренд 
сошел на нет.

В то же время есть полностью 
противоположная история с TikTok —  
«сеть для малолеток» поразила ги-
гантскими аудиториями, которые 
можно собирать, имея в активе толь-
ко телефон. И сейчас все ринулись 
ее покорять. Хотя на фоне девочек 
с аудиторией по 1-2 млн профес-
сиональные журналисты с 500 под-
писчиков смотрятся грустно…

Одним словом, полный хаос, в ко-
тором читатель, в отличие от СМИ, 
очень быстро осваивается и стано-
вится, как рыба в воде. Потреблять 
легко. Перестроиться на производ-
ство нового контента —  сложнее.

БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО, А МЫ НЕ 
УСПЕЛИ

Информационные тренды и век-
торы всегда смещаются.

Сайты крутых изданий вроде RBС 
или «КоммерсантЪ» превращаются 
в источники выборочных цитат для 
региональных медиа, а их аудито-
рия, в свою очередь их даже не по-
сещает, считая, что местные паблики 
сами выберут все интересное, осо-

бенно если это касается их города 
или региона. И это дает преимуще-
ство региональным СМИ, которого 
раньше не было.

Такую мысль я озвучивал ранее 
неоднократно, именно на этом по-
стулате мы строим деятельность 
своего холдинга, поэтому не был 
удивлен, услышав ее подтвержде-
ние из уст приглашенного спикера.

Юлия АБЛЕЦ, заместитель гене-
рального директора АНО «Диалог»:
— Я не верю, что играют какую-

то роль федеральные источники. 
Потому что они для большинства 
людей далекое, неведомое, где-то 
там в Москве или даже мире что-
то придумали. А региональные СМИ 
понимают, что волнует человека 
здесь и сейчас, конкретно в Калуге: 
какие есть боли, какие есть про-
блемы. Но вызов для региональных 
СМИ в том, что нужно искать новые 
формы.

АНО «Диалог» —  структура, кото-
рая в прошлом году организовала 
обучение региональных журнали-
стов навыкам работы в современной 
информационной среде под назва-
нием «Мастерская Новых Медиа». 
Как уже упоминал, я проходил такое 
обучение в конце 2021 г., и чест-
но скажу, был впечатлен уровнем 
организации и возможностей. По-
мимо практических занятий с нами 
общалась куча лекторов, включая 
членов федерального правитель-
ства и администрации президента, 
проводились встречи со звездами 
социальных сетей, журналиста-
ми федеральных изданий и про-
сто селебрити —  людьми, которые 
превратили себя в полноценные 
медиа-единицы… от пропагандиста 
высшего калибра вроде Владимира 
Соловьева и до знаменитого пере-
водчика-комментатора Дмитрия 
Пучкова, больше известного как 
Гоблин!

Рассказываю об этом не чтобы 
похвастаться, а чтобы подчеркнуть —  
г-жа Аблец абсолютно точно знает, 
о чем говорит. И когда она упоми-
нает про необходимость искать 
новые формы —  это не пожелание 
из разряда пустых советов от коучей 
(«озаботься правильной мотиваци-
ей, и все получится!»), это реальный 
совет.

Вот вам живой пример из моего 
личного опыта.

Мой холдинг «Мак-Медиа» на-
чинался как классическое печатное 
издательство —  сначала газеты, за-
тем журнал… Интернет? Интернет 
денег не приносит. Однако мы все 
равно экспериментировали, про-
бовали, учились.

НОВЫЕ МЕДИА

В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ В КАЛУГЕ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ 
МУННЯХ *ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВМУННЯХ *ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

 ДИАЛОГ

КАК НАМ С ВАМИКАК НАМ С ВАМИ
ГОВОРИТЬ?ГОВОРИТЬ?
Существует легенда, что 

самым страшным про-
клятьем у китайцев счи-

тается пожелание: «Чтоб ты жил 
в эпоху перемен!». Мы сегодня 
живем именно в такую эпоху. 
Мир меняется быстрее, чем 
можно себе представить.

	■ Выпускники «Мастерской новых медиа» делятся опытом с коллегами

	■ На анти-пресс-конференции Владислав Шапша спросил 
журналистов, что им не нравится в работе чиновников 
в соцсетях
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 ДИАЛОГ

Обзаводились «цифрой» —  за-
пускали сайт, создавали паблики, 
купили приложение… И вот сегодня 
наш основной портал obninskname 
занимает первое место в Калужской 
области по уровню цитируемости.

То есть на нас больше всего ссы-
лаются, нас чаще всего упоминают, 
а значит, у нас сейчас чаще всего 
ищут информацию о делах в регионе.

Неплохо для небольшого, в об-
щем, частного СМИ из провинци-
ального города?

НУЖНО ПРОДАВАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ, А НЕ 
ПРОДАВАТЬСЯ САМИМ

Как выпускника «Мастерской 
Новых Медиа» меня приглашали 
выступить на конференции в рамках 
отдельной сессии, и я постарался 
быть максимально честным с ау-
диторией. Раньше как у редактора 
газеты у меня болела голова в кон-
це недели —  как бы сдать номер. 
Сейчас она у меня болит в конце 
месяца —  как бы выдать сотрудни-
кам зарплату?!

Деньги —  презренные матери-
альные блага… Но если их не будет, 
как удержать ведущих новостников, 
аналитиков, верстальщиков, худож-
ников, дизайнеров?

Считается, что художник должен 
быть голодным, а журналист —  рабо-

тать за высокие идеи. Но с голодным 
ребенком и неоплаченной кварт-
платой ваш сотрудник будет думать 
вовсе не о подготовке «горящего» 
материала в номер.

У нас в области, да и в стране 
в целом, не привыкли думать, что 
СМИ могут зарабатывать. У обыва-
теля сложилось впечатление, что 
медиа могут только продаваться. Кто 
им заплатил, тот и заказывает музы-
ку. Любая резонансная статья это 
чей-то «заказ». Вышла публикация 
против нечистого на руку чиновни-
ка —  за это заплатили. Не вышла —  
всех купили, все молчат.

И, к сожалению, немалое количе-
ство коллег приняло такой обще-
ственный ультиматум.

Вместо того, чтобы продавать ка-
чественный информационный про-
дукт, они продаются сами.

Это ровно то, чего я всеми силами 
старался избежать всегда. Пока —  
получается. А значит, имею мораль-
ное право пытаться учить других.

Нескромно замечу, это не первый 
мой преподавательский опыт —  на-
кануне я ездил в Якутию, где делил-
ся знаниями с коллегами из местных 
государственных медиа. Опять же 
как выпускник «Мастерской Но-
вых Медиа». А СМИ в Якутии лю-
бят: в этом году бюджет региона 
на печать и ТВ больше 1 миллиарда 
рублей!

Они и не стараются зарабатывать 
самостоятельно и как-то конкуриро-
вать за аудиторию, куда интереснее 
писать о мунняхе про три балбаха…

Знаете, как в Якутии назы-
вают официальные меропри-
ятия с кучей приглашенных? 
«Муннях». Слово якутское, 
но его в ироничном контексте 
(у чиновников опять муннях!) 
применяют все. А «балбахами» 
называют шары из коровьего 
навоза, которые запасают для 
сельхознужд. Писать «о мун-
няхах про три балбаха» — лю-
бимая синекура якутских СМИ, 
о чем они сами часто шутят.

Отмечу, что на этой неделе якут-
ские журналисты целым десантом 
(около 40 человек) вылетели в Мо-
скву —  завершать обучение. Встре-
чался с ними —  у некоторых явный 
прогресс. Ну или, по крайней мере, 
заметное обновление в контенте 
и его подаче.

Значит, услышали.

Рецепт, правда, у меня нехитрый: 
изменяйся, адаптируйся к новым 
трендам и работай, работай, рабо-
тай. Мы —  те волки, которых ноги 
кормят. Не набегал —  грызи свои. 
А это больно, невкусно и развитие 
останавливает.

О том, что выпускники «Ма-
стерской Новых Медиа» плохого 
не посоветуют, участников конфе-
ренции в Калуге заверил и Миха-
ил КАНАВЦЕВ —  еще один гость 
из Москвы. Михаил —  руководи-
тель программы «Мастерская Но-
вых Медиа», а также руководитель 
направления интернет-коммуни-
каций президентской платформы 
«Россия —  страна возможностей». 
Мы общались в ходе обучения, 
и не скрою, я много почерпнул 
из нашего диалога.

Михаил КАНАВЦЕВ:
— Мастерская становится муль-

тиформатной площадкой, которая 
не только дает своим слушателям 
знания и компетенции, но и транс-
лирует тренды и показывает важ-
ность изменений в работе регио-
нальных медиа для более эффектив-
ного контакта с аудиторией. И что 
очень важно, проводниками новых 
знаний и трендов становятся наши 
выпускники, которые благодаря по-
лученным на Мастерской знаниям 
успешно развивают новые медиа 
и могут на своем примере показать, 
как это делать другим.

У ЧИНОВНИКОВ СВОЯ 
«ДИСКОТЕКА»

В работе конференции принял 
участие и глава региона Владис-
лав Шапша. Он, правда, был больше 
озадачен развитием соцсетей, чем 
классических СМИ.

Владислав ШАПША, губернатор 
Калужской области:
— Все, что написано и выложено 

в соцсетях —  это навсегда. Даже 
если ты удалишь, кто-нибудь рас-
копает. Это накладывает мораль-
ные внутренние зажимы. Но они 
сокращают дистанцию между со-
бой информацией, которую хочешь 
донести, и теми людьми, которые 
это прочитают. Соцсети —  это 
самый короткий путь.

Также было отмечено, что боль-

шинство калужских чиновников, пы-
таясь выходить в соцсетях, языком 
общения с аудиторией не владеют. 
Ну или не владеют те пресс-службы 
и пресс-секретари, которых они при-
влекают говорить за себя.

Не так давно в своем телеграмм-
канале (а у меня есть и такой, ES!-
канал, подписывайтесь на здоровье) 
приводил яркий пример из жизни. 
Наткнулся на рассказ в социальных 
сетях Леонида ГРОМОВА, нашего 
министра по сельскому хозяйству, 
про то, как он провел заседание Со-
вета по вопросам обращения с без-
надзорными животными.

Актуальная тема? Не то слово!
После серии кровавых несчаст-

ных случаев по многим регионам 

(за декабрь-январь от зубов собак 
погибло пять человек, включая 
ребенка) —  шум с собаками стоял 
на всю страну.

Отдельные губернаторы и мэры 
предлагали развязать им руки от-
носительно бродяжек, Следком 
и Генпрокуратура обещали поправ-
ки в действующий закон и новые 
штрафы, а простые люди создавали 
петиции с требованием разрешить 
региональным властям отказываться 
от системы ОСВВ (отлов, стерили-
зация, вакцинация, возврат) и усы-
плять отловленных псов. Попутно 
заводились уголовные дела на му-
ниципальных чиновников, не выде-
ливших из дотационных бюджетов 
деньги на собачьи приюты и отлов…

Но что же мы узнаем о собачьем 
вопросе в Калужской области из по-
ста чиновника Громова?

Ничего. Ведь все, что он написал 
у себя в аккаунте: на совещании 
«обсудили вопросы», «были даны 
исчерпывающие ответы» и приняты 
некие решения, «которые помогут 
в реализации законодательства». 
Какие вопросы? В чем проблемы? 
Сколько в области приютов и питом-
ников? Какой объем средств на их 
содержание выделяется? Сколько 
собак отловлено за прошлый год? 
Ни буквы про это. Стоило ли тратить 
время на бессмысленное информи-
рование «ниачом»?

Если уж наши чиновники тратят 
свое рабочее время, чтобы вести 
соцсети или даже бюджетные сред-
ства, чтобы привлекать к их ведению 
мастеров пера —  делайте это осмыс-
ленно. Чтобы хоть какая-то польза 
от вашего присутствия в соцсетях 
была.

Как видим, учиться эффективному 
взаимодействию с аудиторией надо 
не только журналистам, но и мини-
страм. Тем более, что губернатор 
пример подает —  Шапша. На конфе-
ренцию он пришел не как пригла-
шенная звезда, а как полноценный 
участник.

И, должен отметить, губернатор 
неплохой ученик. Его социальные 
сети не выглядят вымученной вы-
жимкой из пресс-релизов. Они жи-
вые, читабельных и информативные. 
Это, кстати, не похвала, а конста-
тация. Я специально посмотрел 
аккаунты полдюжины глав других 
регионов —  там канцелярщина и па-
радная пустота.

И поверьте, лучше уж никак вме-
сто как-нибудь.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

	■ Заместитель генерального 
директора АНО «Диалог», 
Юлия Аблец

	■ Светлана Королева и Александр Сорокин из «Ника-ТВ» 
рассказывают о фишках телевидения

	■ Генеральный директор ИД «Мак-Медиа» Евгений Серкин, 
руководитель пресс-службы администрации Обнинска Елена 
Журавлева, замминистра внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Илья Зенов

	■ Руководитель «Мастерской новых медиа» Михаил Канавцев 
рассказывал о будущем СМИ

	■ Идейным вдохновителем и координатором мероприятия 
выступил замминистра  внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Илья Зенов 	■ Замгубернатора Карина Башкатова приветствует 

участников мероприятия



№ 8 (1393), 3 марта 2022 г.8
НОВОСТИ

Впрочем, об этом мы уже рассказывали. 
Нынче —  время нового отчета. Спустя две 
недели после бенефиса Леоновой перед 
депутатами выступил глава городского 
самоуправления Обнинска (и по совме-
стительству —  председатель Горсобрания) 
Геннадий АРТЕМЬЕВ. 

Сразу должны признать, что Артемьев 
и аппарат городского Собрания все 

ошибки Леоновой изучили и ни одну 
не повторили. Зал для отчета был выбран 
маленький —  в итоге получилось камерно, 
без пафоса и по-деловому. Порешали все 
вопросы с технической стороной —  звук 
не пропадал, микрофоны работали. А по-
мимо слайдов (в отчете они довольно 
яркие, наглядные и вполне информатив-
ные) помощники главы даже озаботились 
видеопрезентацией к докладу!

Добавим к этому, что сам Артемьев 
в своем выступлении задался целью 
не только рассказать, как работалось 
в 2021-м, но и раздать всем сестрам 
по серьгам. Он нашел благодарные сло-
ва для депутатов, для председателей 
комитетов, для администрации города, 
для правительства области, лично для 
Владислава Шапши. И при этом все на-
пирал на командный дух, подчеркивая: 
речь идет не о абы какой команде, но «о 
команде губернатора»! 

В какой-то момент спикер ушел в «ре-
жим кота Леопольда» так глубоко, что 
даже вызвать профессиональную рев-
ность у почетного гостя —  Геннадия 
СКЛЯРА. Последний, будучи депутатом 
Госдумы РФ, представлял собой как бы 
федеральную власть, а потому обидел-
ся —  мол, всех тут похвалили, а как же 
федеральные структуры, благодаря ко-
торым в Обнинске реализуются те же 
нацпроекты?!

Пришлось Геннадию Юрьевичу экс-
тренно расширить благодарственный 
лист, включив в него и федералов.

Забегая вперед, городские же депутаты 
остались довольны, и за отчет проголосо-
вали единогласно. А чего им не быть до-
вольными, если все это время Артемьев, 
будучи спикером городского Собрания, 
нахваливал их же работу за год!

ПРОГУЛЯЛИ 

Годовой отчет председателя 
Горсобрания —  одно из наиболее 
важных мероприятий для депутатов 
Обнинска, но все равно нашлось 
несколько народных избранников, 
которые на него не явились. В пер-
вую очередь это, конечно, главный 
прогульщик во всем депутатском 
корпусе Иван Галкин. Накануне он 
подтвердил свое участие, но не при-
шел. Не явился Евгений Халецкий, 
сославшись на уважительную при-
чину: «вызывали в Калугу». Павел 
Урожаев накануне уехал из города 
и отсутствует неделю. Любовь Пост-
никова проходит курс лечения, как 
и Роман Анциферов, которого вооб-
ще готовили к операции. Не явился 
и Лев Березнер, но о причине его 
отсутствия мы ничего не знаем. Злые 
языки упоминали слово «бутылка», 
однако будучи людьми законопос-
лушными, мы непроверенную ин-
формацию в соответствии со ст. 49 
ФЗ «О СМИ» публиковать не можем.

А теперь немного фактов и цифр.
За прошлый год депутаты Обнинска 

собирались 13 раз. На сессиях было 
принято 121 решение, так или иначе 
связанное с жизнедеятельностью горо-
да. В числе прочего —  поправки в Устав 
Обнинска, то бишь в главный документ 
города. Наряду с Уставом вносились по-
правки и в Генеральный план.

Устав определяет, как город самоуправ-
ляется, Генплан —  как он будет развивать-
ся. Третьим же по важности документом 
является бюджет города: как и на что 
он тратил.

ВЛАСТЬ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Не так давно самые 
терпеливые и лю-
бознательные жители 

Обнинска могли послушать 
отчет о работе за 2021 г. 
главы администрации го-
рода Татьяны ЛЕОНОВОЙ. 
Мы не случайно акценти-
руем —  «самые терпели-
вые», потому что вынести 
до конца такое испытание 
мог, положа руку на серд-
це, не каждый. Все, что мог-
ло пойти на отчете не так, 
пошло не так: звук сбоил, 
трансляция не вызвала 
никакого интереса у жите-
лей города, слайды демон-
стрировались с расстояния, 
не позволявшего что-то 
разобрать, да и лектор явно 
перепутала зал выступления 
со студенческой аудитори-
ей —  отвлекалась, болтала 
о своем, о женском и т. д.

ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТ
ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ЗАКРЫЛ ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ ЗАКРЫЛ 
ОТЧЕТНЫЙ СЕЗОН‑2022 В ОБНИНСКЕОТЧЕТНЫЙ СЕЗОН‑2022 В ОБНИНСКЕ

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА СГОРЕЛ 
ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА

В ЭТОМ ГОДУ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДОСТРОЯТ 9 МОСТОВ

На этой неделе обнинские спасатели потушили 
пожар в жилом доме № 12 по улице Курчатова. 
Как проинформировал начальник ПСО № 3 ГУ 
МЧС по Калужской области Иван ДЬЯЧЕНКО, 
о том, что там горит двухкомнатная квартира 
на четвертом этаже, в службу 112 сообщили со-
седи.

В одной из комнат пожарные обнаружили сго-
ревший труп мужчины —  хозяина квартиры. Одна 
из комнат выгорела полностью, вторая закопчена.

Прокуратура Обнинска взяла на контроль про-
ведение процессуальной проверки по данному 
факту. Сотрудники надзорного органа оперативно 
прибыли на место происшествия и осмотрели его.

– Предварительная причина пожара, по нашим 
сведениям, —  неосторожное обращение с огнем. 
По результатам проверки будет принято процес-
суальное решение, прокуратура проверит закон-
ность принятого решения, —  сообщил прокурор 
Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ.

На минувшем заседании коллегии министерства 
дорожного строительства Калужской области 
говорили и о мостах в том числе. Как бы они 
качественно не были построены, но со временем 
они разрушаются и требуют ремонта. Как сооб-
щили в министерстве, по данным диагностики 
20% мостов и путепроводов на дорогах региона 
сегодня находятся в аварийном или предаварий-
ном состоянии.

С 2021 года их начали динамично строить 
и ремонтировать. А в этом году достроят 9 но-
вых сооружений. На этом калужский Миндор 
не намерен останавливаться, потому что в планах 
на 2023 год —  строительство еще 6 мостов. В со-
вокупности за 3 года будет построено более 1 
километра мостов и путепроводов. В этом году 
планируется завершить работы на мостах:

 в Бабынинском районе через р. Безвель,
 в Думиничском районе через р. Вертинка,
 в Козельском районе через р. Жиздра,
 в Жуковском районе через р. Протва,
 в Жуковском районе через р. Дырочная,
 в г. Людиново через р. Неполодь,
 в Малоярославецком районе через р. Пе-

сочня,
 в Малоярославецком районе через р. Пу-

тынка,
 в Мосальском районе через р. Дубянка.
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Согласно отчету об исполнении бюд-
жета Обнинска в 2021 г. город собрал 6,6 
млрд рублей в качестве доходов. Все они 
ушли на финансирование текущих му-
ниципальных полномочий и исполнение 
городских программ. И чтобы не волно-
вать депутата Госдумы Геннадия Скляра, 
добавим: на федеральные нацпроекты 
Обнинску (всего у нас реализуется четы-
ре проекта: «Культура», «Жилье и город-
ская среда», «Демография», «Безопасные 
и качественные дороги») было выделено 
и освоено дополнительно более 1,8 млрд 
рублей. При этом софинансирование 
со стороны муниципальной казны со-
ставило всего 121 млн рублей.

Помня эпичный провал Леоновой, 
легкомысленно обошедшей тему мигра-
ционной политики и, наоборот, триумф 
Шапши, который ухитрился прекратить 
кампанию в федеральных СМИ против 
себя, лично взявшись за миграционный 
вопрос, Геннадий Артемьев в своем вы-
ступлении не стал избегать темы «гостей».

Он подчеркнул, что городом под-
готовлены и направлены в Законода-
тельное собрание Калужской области 
ряд инициатив, касающихся в том числе 
миграционной политики и безопасности 
граждан. Какие-то меры по обеспечению 
безопасности город уже принимает сам, 
не дожидаясь решений Калуги. Напри-
мер, были увеличены расходы на си-
стемы видеонаблюдения на улицах 
Обнинска. От Заксобрания же просят 
помощи в создании условий для интегра-
ции мигрантов в общество. Полномочий 
закрыть город на въезд для мигрантов 
у городских властей сегодня нет, этого 
не может сделать даже губернатор, по-
этому нужно искать способ комфортного 
сосуществования. В том числе, подгото-
вив специалистов в области здравоох-
ранения и образования специально для 
работы с мигрантами и их детьми.

Тема «депутатского бунта», всколых-
нувшая город под занавес 2021 г., была 
деликатно обойдена, однако Геннадий 
Артемьев посчитал важным остановиться 
детальнее на теме развития коммуналь-
ной сферы и благоустройства, подчер-
кивая созидательную работу в тандеме 
с администрацией города.

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Многие проекты, реализация кото-

рых началась в 2021 году, будут продол-
жены. Это и строительство КНС в 51 
микрорайоне, и преображение площа-
ди напротив Дома ученых, и развитие 
общественных зон: обновление ожидает 
сквер у кинотеатра «Мир». Обнинцам 
вновь предстоит выбрать территорию 
для благоустройства в рамках проекта 
«Комфортная городская среда…

В 2021 г. депутаты работали не толь-
ко в зале заседания, но и на улицах, 
лично —  ручками-ручками. С участием 
народных избранников было органи-
зовано несколько субботников в рам-
ках весеннего и осеннего месячников 
по благоустройству. Слуги народа лично 
гнули спины и собирали мусор на бере-
гу реки Протвы, а также на территории 
Городского парка в Репинском овраге, 
у Комсомольских прудов и у мемориала-
инсталляции «Журавли»…

В качестве основных целей на год 
текущий глава городского самоуправ-
ления и спикер городского Собрания 
отметил трех «китов»: 1) решение во-
просов с транспортной доступностью, 
2) работу над повышением надежно-
сти инженерных сетей и, конечно, 3) 
подтверждение статуса Обнинска как 
наукограда. Нынешний статус истекает 
в 2024 г. , однако задел на продление 
надо делать уже сейчас.

Безусловно, в финале снова не могло 
не прозвучать магическое заклинание 
про «команду губернатора».

Геннадий АРТЕМЬЕВ:
— Историческая  судьба  Обнин-

ска —  быть первым. Стратегическая 
цель —  быть наукоградом. Необходимо 
проанализировать результаты реали-
зации программы развития Обнинска 
как наукограда, разработать концепцию 
новой программы и определить место 
и роль Обнинска в региональной Страте-
гии-2040. Для этого требуется совмест-
ная работа единой команды депутатов 
и администрации города —  команды гу-
бернатора!

Тут все присутствующие поняли —  это 
конец выступления! А посему обрадова-
лись и зааплодировали. 

Но если отставить иронию, то отчет 
получился достаточно емким, не скуч-
ным, и нет ничего удивительного, что его 
приняли без сучка и задоринки. Депутаты 
даже не стали задавать Артемьеву вопро-
сы —  то ли хотели побыстрее домой, то ли 
и так все знали —  ведь, повторимся, это 
был отчет об их коллективной работе…

Так или иначе, но отчетный сезон в Об-
нинске, наконец, закрыт! Отчиталась гла-
ва администрации, и отчитался, наконец, 
глава депутатского корпуса.

Впереди самый последний отчет —  от-
чет Владислава Шапши перед депута-
тами Заксобрания. Но он уже пройдет 
в Калуге.

Вроде все.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Историческая 
судьба Обнинска -  
быть первым. 
Стратегическая 
цель -  быть 
наукоградом. 

НОВОСТИ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всего сердца поздравляем вас с прекрасным празд-
ником —  Международным женским днем!

Восьмого марта в каждом доме царит радостное, весен-
нее настроение. Каждый мужчина стремится выразить свои 
искренние чувства к окружающим его женщинам —  мамам, 
бабушкам, женам и дочерям.

Принято считать, что в основе успехов, побед и достиже-
ний лежат настойчивость и упорство. Но вы доказываете, что 
не менее значимы чуткость, обаяние, искренность и доброта.

Эти качества делают наш мир светлее и радостней, наполняют 
его гармонией и красотой.

Веками женщина была хранительницей семьи, создавала 
домашний уют, воспитывала детей. Сейчас вы удивительным 
образом сочетаете решение всех этих задач с профессиональ-
ными успехами.

От всей души желаю вам счастья, заботы и любви со стороны 
родных и близких, как можно больше поводов для прекрасного 
настроения и улыбки!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодательного собрания,

депутаты Законодательного 
 собрания Калужской области

ВЕСЕННИЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ НАЧАЛСЯ

В ОБНИНСКЕ 
СТАЛО МЕНЬШЕ 
БЛИЗНЕЦОВ

В Обнинске возобновился ямочный ремонт 
дорог. Запланировано привести в надлежащий 
вид северный мост и участки дорог в районе 
Ленина, 132, Белкинской, 3, Маркса, 8, 76 и 108.

Весна еще не наступила, но подтаявший снег 
уже предоставил дорожникам возможность при-
ступить к своим обязанностям.

В этом году в Обнинске реже стали рождаться 
двойни. По информации заведующей отделом 
ЗАГС Обнинска Лидии СИНЕЦКИНОЙ, за два ме-
сяца 2022 года на свет появилась только одна 
пара близнецов-мальчиков. Малыши родились 
в молодой семье коренных жителей наукограда.

А за весь прошлый год в городе двойняшки 
рождались аж 14 раз. Для родителей это всегда 
радость, но и дополнительные хлопоты.
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ПРОШЛА ЖЕСТКИЙ ОТБОР

Директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ рассказывает, как 
в 2003 году проводился отбор со-
трудников. Этот процесс был доста-
точно жестким.

– В отборе первой группы дис-
петчеров непосредственно участво-
вал руководитель вновь созданной, 
а точнее объединенной из двух 
предприятий (МП «ЖКУ» и МП 
«УЖКХ») «аварийки» Владимир 
КУЗИН. Он лично проводил опрос 
кандидатов на должность диспетче-
ра, включавший в себя помимо стан-
дартных вопросов о предыдущем 
месте работы, стаже и тому подоб-
ному еще и тесты на стрессоустойчи-

вость. Часть 
кандидаток 
имели опыт 
работы, кто-
то пришел «с 
улицы». Тем 
интереснее 
было наблю-
дать реак-
цию одной 
из  претен-
денток, ког-
да на вопрос 
«А смогла бы 
по необходи-

мости —  для дела —  дать жителю 
по телефону неверную информа-
цию?» девушка округлила и без того 
большие глаза и ответила: «Врать 
нехорошо». На вопрос «А что, Вы 
никогда не говорите неправду?» 
был дан соответствующий ответ, 
подразумевающий как само собой 
разумеющееся —  нельзя так с людь-
ми поступать, —  вспоминает сегодня 
Сергей Васильевич.

Той девушкой была Юлия Ан-
дреевна СИЗОВА, которая вот уже 
15 лет трудится в должности глав-

ного диспетчера аварийно-диспет-
черской службы. Перерыв ею был 
сделан исключительно на время 
декретного отпуска.

Именно Юлия Сизова контроли-
рует работу всех диспетчеров при 
приеме заявок от жителей города 
об аварийных ситуациях. И не толь-
ко это входит в ее должностные 
обязанности.

Принимать телефонные звонки 
от граждан, казалось бы, одна из са-
мых простых видов работ, но на са-
мом деле все не так уж и просто. 
Обнинская аварийная служба имеет 
особую специфику, так как является 
общегородской, а наш город насчи-
тывает более 600 жилых многоквар-
тирных домов, большая часть кото-
рых обслуживается «аварийкой». 
Кроме того, в ее ведении 
находится еще и нема-
лое количество нежилых 
и офисных помещений, 
расположенных в много-
квартирных домах.

ДИСПЕТЧЕР —  ЭТО 
ЕЩЕ И ПСИХОЛОГ

Как пояснил Сергей Во-
лотовский, согласно жи-
лищному законодатель-
ству существует опреде-
ленный регламент работы 

аварийной службы города, 
который сотрудники обязаны 
соблюдать. Так, ответ на теле-
фонный звонок собственника 
или пользователя помеще-
ния в многоквартирном доме 
должен занимать не более 5 
минут; локализация аварий-
ных повреждений внутридо-
мовых инженерных систем 
водоснабжения, отопления 
и электроснабжения долж-
на осуществляться не более 
чем в течение получаса с момента 
регистрации заявки; ликвидация 
засоров внутридомовой инженер-
ной общей системы водоотведения 
должна происходить в течение двух 
часов с момента регистрации за-
явки. Не все так просто. Но именно 

слаженная работа АДС помогает 
оперативно устранять аварийные 
ситуации в любое время года, 
а в особенности в зимний период. 
Так как именно в это время про-
исходит наибольшее количество 
аварий.

А диспетчер обязан не просто 
принять звонок, а правиль-
но поговорить с заявителем, 
уточнив все детали аварии. 
Нередко этим сотрудникам 
приходится работать психоло-
гами, успокаивать не на шутку 
взволнованных жильцов.

Так как заявки поступа-
ют неравномерно, именно 
диспетчер определяет, куда 
послать бригаду в первую 
очередь. Иногда благодаря 
опыту работы можно даже 
дистанционно помочь лока-
лизовать аварию еще до при-

езда специалистов. И такие случаи 
в Обнинске были.

Диспетчерскую службу по праву 
называют сердцем АДС. Коллектив 
этого подразделения предприятия 
наполовину состоит из женщин. 
И большинство из них отдали сфе-
ре ЖКХ по 10-20 лет.

ЖИЛЕЦ ВСЕГДА ПРАВ

Учитывая специфику работы, 
можно понять, почему коллеги це-
нят такое качество Юлии Сизовой, 
как терпение при общении с граж-
данами.

– В работе диспетчера это сверх-
важно, и зачастую сложные перего-
ворные процессы приходится вести 
именно ей. Нередко она убеждает 

граждан в необходи-
мости выполнения 
той или иной рабо-
ты, которую нельзя 
провести без до-
ступа в их квартиры. 
Как это ни грустно, 
но иногда наши дис-
петчеры выслуши-
вают в свой адрес 
оскорбления. Вы-
держка у них желез-
ная, и они понима-
ют, что реагировать 
на грубость не стоит. 
Главное —  вовремя 
помочь людям. В том 
числе и соседям того 
грубияна, который 
звонит. Тем более, 

что и времени на разговор у них 
по регламенту немного, —  пояснил 
Сергей Васильевич.

В оценке работы диспетчера 
очень помогает запись разговоров, 
которая в АДС ведется уже более 
10 лет. Время от времени после оче-
редной поступившей от обиженного 
жильца жалобы Юлии Сизовой при-
ходится надевать свои шумоизоля-
ционные наушники и внимательно 
прослушивать беседу. И даже если 
позвонивший жилец неправ, с ним 
все равно предельно вежливы. Ра-
бота с людьми —  она такая.

В ГОРОДЕ

С первых дней соз-
дания в Обнинске 
аварийно-диспет-

черской службы здесь 
работает коллектив про-
фессионалов. Руководство 
дорожит специалистами, 
поэтому текучки здесь нет 
и в этом главный фактор 
успеха предприятия.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

СЕРДЦЕ «АВАРИЙКИ»СЕРДЦЕ «АВАРИЙКИ»
ПРОФЕССИЯ

	■ Очередная авария 	■ Спецтехника аварийной службы

	■ Диспетчерам приходиться быть 
и психологами

	■ Юлия  
СИЗОВА
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В ТЕХНОПАРКЕ «ОБНИНСК» 
ЗАГЛЯНУЛИ В 2040 ГОД

В круглом столе участвовали 
Дмитрий САНАТОВ —  руководитель 
головного офиса Центра стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад» 
(г. Санкт-Петербург) и другие сотруд-
ники Центра.

Развитие региона обсудили 
с представителями администрации, 
бизнес-сообщества, научных и об-
разовательных организаций города 
Обнинска.

Казалось бы, в условиях стреми-
тельно меняющегося мира слож-
но говорить о том, что будет через 
20 лет. В условиях неопределенной 
логистики, рвущихся экономических 
и политических связей и прочих из-
менений непросто придерживаться 
стратегии, написанной несколько 
лет назад. Однако собравшиеся еди-
нодушно решили, что новое не от-
рицает предыдущее планирование.

— Мы правильно делаем, что 
заглядываем в 2040 год, —  сказал 
Дмитрий Санатов. —  Стратегический 
план должен быть в голове.

Видение будущего —  важнейшая 
составляющая в нынешних услови-
ях, но разработка стратегии невоз-
можна без обсуждения насущных 
проблем. В нашем случае —  вызовов, 

стоящих перед Обнинском. Горо-
дом, который планирует остаться 
не просто наукоградом, но и горо-
дом первых.

Собравшимся предложили поде-
литься своим видением на болевые 
точки родного города.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР: «КТО БУДЕТ 
ЖИТЬ В ОБНИНСКЕ?»

Глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА представила 
уже всем знакомый план развития 

Обнинска на ближайшие годы. Об-
суждение обустройства городской 
среды в городе идет регулярно.

Депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР 
сказал, что можно сделать Обнинск 
уютным и комфортным для про-
живания. Но не стоит забывать, кто 
в этом городе, для кого строится 
жилье, школы и детсады.

— Изначально были опасе-
ния, что Обнинск превратится 
в спальный район Ворсино. Люди 
будут работать в Ворсино, а жить 
будут в Обнинске. В принципе, 
для Калужской области это не-
плохой вариант, а вот для Об-
нинска не очень. Нам нужно 
развивать производства, кото-
рые будут определять, кто будет 
жить в Обнинске, —  сказал Ген-
надий Скляр. —  Ворвалась другая 
история. Люди из Средней Азии 
хотят жить в Обнинске, а зани-
маться вообще неизвестно чем. 
Мы думаем о высоком, но в это 
время нас выбирают очень раз-
ные люди для проживания. И, ко-
нечно, нужно думать, где люди 
будут работать. Иначе будет как 
на правом береге Калуги: дома 
есть, а работы нет.

Проблему вчерашних иностран-
цев в Обнинске поднимали и другие 
участники круглого стола. Евгений 
ПАШИН с горечью сказал, что ему 
страшно выпускать внуков на улицу.

— То, что происходит с мигран-
тами, совсем не украшает город 
Обнинск. Надо думать, в рамках 
какого закона мы собираемся дей-
ствовать, —  подытожил Евгений 
ШУБИН, экс-глава администрации 
Обнинска.

«МЫ БОГАТЫЕ НА ЛЮДЕЙ —  
РАЗБРАСЫВАЕМСЯ ИМИ»

Говоря о качестве населения на-
укограда, руководители институтов 
с горечью признали, что научных 
кадров катастрофически не хватает. 
Ученые успешно уезжали за грани-
цу, не менее успешно —  в Москву, 
вот только не удалось успешно 
оставить народ в Обнинске —  слиш-
ком маленькие зарплаты. С трудом 
удается «выруливать» институтам 
города, чтобы люди оставались 
на местных предприятиях.

Решать проблему кадров пред-
ложили в том числе и с помощью 
строительства социального жилья 
высокого качества. Вложив средства 
для будущих спецов, можно дока-
зать, что не на словах в Обнинске 
заботятся о людях

ЧЕГО ОБНИНСКУ НЕ ХВАТАЕТ

В процессе обсуждения, собрав-
шимся было предложено поактив-
нее и посмелее отвечать на вопрос: 
«Чего не хватает Обнинску?»

— Мы должны сознавать, как про-
блемы пробок будут решаться: мы 
уменьшим количество машин или 
будем строить дороги? —  ответили 
бизнесмены. —  Будет ли в Обнинске 
Дворец бракосочетаний? В городе 
не хватает велодорожек и детских 
площадок.

И, конечно, особо остро стоит 
в Обнинске проблема здравоох-
ранения.

Были высказаны совсем уж не-
реальные на сегодняшний день по-
желания, больше похожие на мечты. 
Заезжий архитектор заверил, что 
деньги сейчас на развитие должны 
давать.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Мечты о Нью-Обнинске несколько 
приземлил замглавы администра-
ции Андрей КОЗЛОВ:

— Мечтать, конечно, можно, 
но за чей счет это все будет испол-
няться, —  поинтересовался Андрей 
Петрович. —  Где деньги? Мы, прожи-
вая на этой территории, должны что-
то давать, чтобы наполнить бюджет. 
А рисовать планы —  не вопрос. У нас 
планы с 2005 года пачками лежат.

«МЫ БУДЕМ ОКАЗЫВАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ КАЖДОМУ 

ПРЕДПРИЯТИЮ…»

Губернатор Владислав ШАПША 
на заседании комиссии по обеспе-
чению устойчивой работы эконо-
мики и социальной стабильности 
в Калужской области подчеркнул: 
«Мы будем оказывать поддержку 
каждому предприятию, организации 
Калужской области, которые стол-
кнулось с проблемами. Помогать 
необходимо всеми возможными 
ресурсами —  находить новых пар-
тнеров, снижать издержки, которые 
есть на этом пути».

Впрочем, особых жалоб от пред-
приятий на Круглом столе в Обнин-
ске не прозвучало.

ИННОВАЦИИ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО‑ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯСОЦИАЛЬНО‑ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

Новое время требует новых решений, недаром спикер 
Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО посо-
ветовала «всем включить мозги», проанализиро-

вать все, что мешает работать бизнесу, частной иници-
ативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу. 
Спокойная мыслительная работа 2 марта шла в ГАУ «Тех-
нопарке «Обнинск». Там прошел «Круглый стол по раз-
работке стратегии социально-экономического развития 
Калужской области до 2024 года». Мероприятие прошло 
в рамках разработки Стратегии социально-экономического 
развития Калужской области до 2040 года.
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ДЕТСКИЙ СТАРТ

Субботним утром на Лыжероллер-
ной трассе было шумно. Сюда съеха-
лись воспитанники 19 детских садов 
Обнинска —  всего более 200 чело-
век. Маленькие обнинцы готовились 
принять участие в соревнованиях 
«Малышей лыжня зовет-2022», 
организованных администрацией 
Обнинска при поддержке SINTEC 
Group.

Лыжня для самых маленьких —  
уже традиционное мероприятие, 
проводится за неделю до «Лыжни 
Обнинска». И последние несколько 
лет активную поддержку в проведе-
нии спортивного праздника оказы-
вает SINTEC Group.

Как известно, компания уже давно 
и успешно спонсирует различные 
виды спорта и активности в Обнин-
ске и регионе. В компании уверены, 
что славные лыжные традиции нуж-
но обязательно продолжать.

— Это праздник для всех детса-
довцев нашего города! Пришли 
дети и их родители, которые лю-

бят лыжи. Мы подготовили 
трассу и различные актив-
ности для детей. Все очень 

здорово и весело! —  рассказал за-
меститель генерального директора 
SINTEC Group Дмитрий САМБУРОВ.

Поблагодарили за поддержку 
спонсоров и в администрации Об-
нинска.

— В проведении мероприятия 
«Малышей лыжня зовет» нам очень 
помогла компания SINTEC Group. 
Прекрасная трасса, ростовые куклы 
и подарки каждому ребенку, —  это 
все благодаря им, —  добавил пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Константин ОЛУ-
ХОВ.

Что еще важно —  в этом сорев-
новании не было ни победителей, 
ни проигравших. Абсолютно каждый 
маленький участник был награжден. 
Ты встал на лыжи —  ты уже побе-
дитель.

В перерывах детей веселыми 
песнями развлекали ростовые ку-
клы и ведущие. А завершилось ме-
роприятие потрясающе красивым 
флешмобом —  малыши выстроились 
в символ Олимпийских игр —  пять 
колец. Сделано это было в поддерж-
ку сборной России, которая показала 
достойные результаты в Китае.

ПОЛМИЛЛИОНА НА КОНУ

В воскресенье на все той же лы-
жероллерной трассе снова было 
шумно и весело. На этот раз в Об-
нинск съехались любители лыж-
ного спорта со всей России, чтобы 
принять участие в гонах на призы 
SINTEC Group.

Приз, кстати, материальный 
и весьма солидный. Призовой фонд 
по всем категориям составил свыше 
пятисот тысяч рублей. Согласитесь, 
пропустить такое невозможно.

Всего в спортивном мероприятии 
приняли участие свыше четырех-
сот человек различных возрастов: 
от юниоров до уже опытных и даже 
зрелых лыжников. Они могли вы-
брать любую дистанцию —  на 1, 3, 
5, 10, 20 или 30 километров. Для 
призеров в каждой категории —  
денежные призы.

Для участников лыжных гонок 
компания создала все условия, 
чтобы они чувствовали себя 
максимально комфортно. Горя-
чее питье и питание для всех 
участников, различные актив-
ности и всеобщая атмосфера 
позитива. Не просто соревно-
вания, а настоящий спортивный 
праздник!

ГРАНИ СПОРТА

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

С SINTEC GROUP!

В минувшие выходные все люби-

тели лыж смогли по-настоящему 

отдохнуть и заняться любимым 

видом спорта. В Обнинск съехались 

поклонники лыжных гонок со всей 

России, чтобы побороться за звание 

лучшего. Но обо всем по порядку.



13№ 8 (1393), 3 марта 2022 г.ГРАНИ СПОРТА

Была также профессионально 
подготовлена и трасса. В послед-
ние годы SINTEC Group задейству-
ет ратрак, который используется 
на время подготовки трасс на про-
фессиональных соревнованиях, 
чтобы лыжники смогли в полной 
мере насладиться уверенным 
стартом и проникнуться мощной 
энергетикой и атмосферой спор-
тивного драйва.

Специальным гостем соревно-
ваний стал многократный призер 
Чемпионатов мира и серебряный 
призер Олимпийских игр-2014 
в Сочи Александр БЕССМЕРТНЫХ. 
Александр пожелал всем удачи 
и чтобы победил сильнейший. 
Также Александр провел автограф-
сессию, фотографировался со все-
ми, принимал участие в награжде-
нии всех категорий и рассказал 
о качестве спортивного объекта.

— Для себя я открыл новую 
локацию, где любят и всячески 
поддерживают спорт. И, что не-
маловажно, очень многое делают 

для его развития в регионе, —  от-
метил Александр Бессмертных. —  
Все начинается с детства, когда 
у ребят формируется характер 
и необходимый фундамент, при-
верженность и любовь к спорту. 
Очень здорово, что бизнес актив-
но инвестирует в такие инициа-
тивы, и есть замечательные ком-
пании, которые проводят такие 
масштабные праздники спорта 
для горожан и жителей всей Рос-
сии. Уверен, что через несколько 
лет кого-то из этих спортсменов 
мы обязательно увидим на чем-
пионатах мира и Олимпийских 
играх.

Участники соревнований выло-
жились на максимум, развернулась 
невероятная борьба до последних 
метров дистанции.

Большинство лыжников изъ-
явили желание и дальше продол-
жать участвовать в соревнованиях, 
устроенных SINTEC Group.

Что ж, до встречи в следующем 
году!

ДМИТРИЙ САМБУРОВ, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА SINTEC GROUP, 
ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ:

Спорт занимает в нашей жизни особое 
место, поэтому мы стремимся создавать 
максимально комфортные условия для го-
рожан, в особенности для наших будущих 
поколений и юных спортсменов. Каждый 
год мы совершенствуем уровень организа-
ции. И очень важно, что это находит отклик 
у все большего числа любителей спорта, 
лыжных гонок со всей России и всех, кто 
выбирает жизнь в движении.
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КВОТ ХВАТИЛО НЕ ВСЕМ

На этой неделе к нам обратилась жи-
тельница Малоярославецкого района Ок-
сана, которой в местном отделе соцзащи-
ты отказали в заключении соцконтракта 
по данному направлению.

– Мне сказали, что для тех, у кого труд-
ная жизненная ситуация, квоты закончи-
лись. Остались они только на оплату по-
иска работы, либо обучения, на открытие 
своего дела и на ведение личного под-
собного хозяйства, —  рассказала Оксана.

Мы связались с малоярославецким рай-
онным отделом соцзащиты, и там данную 
информацию подтвердили.

– Еще только начало марта, а уже кво-
ты по одному из направлений закончи-
лись? —  удивились мы.

– Потому что их было мало, —  ответила 
специалист.

И, как нас заверили в Министерстве 
труда и социальной 
защиты Калужской 
области, в  даль-
нейшем будет еще 
меньше. Но речь, 
п о д ч е р к и в а е м , 
идет именно о кво-
тах на соцконтракт 
по оказанию помо-
щи в трудной жиз-
ненной ситуации.

– Средства соц-
контракта посту-
пают в  регионы 
из областного и фе-

дерального бюджетов и предоставляются 
гражданам на определенных условиях, 
регламентирующих процентное соотно-
шение количества квот на каждый вид 
помощи, —  пояснила начальник отдела 

обеспечения социальных гарантий ре-
гионального Министерства труда и соц-
защиты Юлия СЕМИНА.

Она также отметила, что квоты по тако-
му направлению, как помощь в трудной 
жизненной ситуации, будут сокращаться. 
Потому что «просто раздача денег —  это 
не цель соцконтракта. Целью является 
мотивация граждан начать зарабатывать 
самостоятельно, повышать свой доход 
и активизировать для этого свои внутрен-
ние резервы. Для этого можно заключить 
соцконтракт на открытие своего дела, ор-
ганизации личного подсобного хозяйства, 
а также на обучение новой профессии 
или поиск работы.

В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ 
ЧИСЛО САМОЗАНЯТЫХ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Со слов Юлии Семиной, у человека 
должно появиться желание повысить свой 
доход самому, а государству ему в этом 
помогает. На открытие своего дело граж-
данам предоставляют 250 тысяч рублей, 
на организацию личного подсобного хо-
зяйства —  100 тысяч рублей, а на обуче-
ние —  не более 30 тысяч рублей.

Что касается подсобного хозяйства, 
то этот вид помощи подходит тем, у кого 
уже есть домик в деревне и участок. День-
ги могут дать на покупку домашней пти-
цы, корма, садового инвентаря, саженцев 
и так далее.

Как пояснил начальник Управления 

соцзащиты Обнинска Владимир ЖАР-
СКИЙ, людям не просто помогают выйти 
из безденежья на какой-то определенный 
период. Им предоставляют возможность 
материально окрепнуть для того, чтобы 
уже дальше решать свои проблемы са-
мостоятельно.

Кстати, как проинформировал Влади-
мир Алексеевич, в наукограде квоты 
на помощь в трудной жизненной си-
туации пока не исчерпаны —  их 35. 
Столько же на обучение или поиск 
работы. На открытие ИП —  аж 104. 
Главное —  придумать интересную 
идею, по которой уже можно соста-
вить бизнес-план, а затем защитить 
его. Итого в Обнинске на 2022 год 
запланировано 174 соцконтракта 
по разным направлениям.

– За январь-фев-
раль текущего года 
с жителями города 
заключено пока 39 
контрактов: 19 —  
на открытие своего 
дела, 5 —  на поиск 
работы, обучение 
и 15 —  на матери-
альную помощь. 
Объем выделенных 
на это средств со-
ставляет 33 мил-
лиона 522 тысячи 

669 рублей, —  сообщил Владимир Жар-
ский.

Радует то, что в Обнинске растет число 
людей, стремящихся начать свой бизнес. 
Пусть пока скромный, пусть с небольшим 
доходом. Но в нынешней экономической 
ситуации это очень важно. А дорогу, как 
известно, осилит идущий.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

СОЦИАЛКА

ЭКОНОМИКА

В конце прошлого года 
сотрудники отделов 
соцзащиты нашего 

региона были несколько 
озадачены тем фактом, что 
граждане как-то пассивно 
отреагировали на новую 
программу, предоставляю-
щую возможность получить 
материальную поддерж-
ку в рамках заключения 
соцконтракта. Однако уже 
в этом году ситуация изме-
нилась, и особой популяр-
ностью у народа пользует-
ся такое направление, как 
оказание денежной помощи 
попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.

НАПОМНИМ, ЧТО СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ —  ЭТО 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОГОВОР, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ 
МЕЖДУ ОРГАНАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
И МАЛОИМУЩИМИ НА СРОК ОТ 3 ДО 12 МЕСЯЦЕВ. 
РЕЧЬ ИДЕТ О КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, СРЕДНИЙ 
ДОХОД КОТОРЫХ НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО 
В КОНКРЕТНОМ СУБЪЕКТЕ ПРОЖИВАНИЯ.

ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬХОТЯТ ЗАСТАВИТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ

	■ Юлия СЕМИНА

	■ Владимир 
ЖАРСКИЙ

	■ Управление соцоцзащиты населения Обнинска

10 НЕЛЕГАЛОВ ИЗ СРЕДНЕЙ 
АЗИИ ВЫДВОРЕНЫ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН ИРИНА 
АГЕЕВА ПРОСИТ КАЛУЖСКИХ 
РОДИТЕЛЕЙ ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ 
ОТ ФЕЙКОВ

На днях калужские судебные приставы испол-
нили решение суда. Они выдворили из региона 
и страны 10 иностранцев. Граждан Узбекистана, 
а их было 3 человека, доставили до пункта про-
пуска через госграницу в аэропорту Домодедово, 
откуда они улетели в соответствующее государ-
ство. Через аэропорт Калуга покинули страну 7 
уроженцев Таджикистана.

Так суд наказал нелегалов за нарушение сроков 
пребывания на территории России либо наруше-
ние правил трудовой деятельности. До выдворе-
ния мигранты находились в спецучреждении для 
временного содержания.

Для этих выдворенцев въезд в Россию теперь 
закрыт на 5 лет.

Речь о спецоперации в Украине. Интернет в по-
следнее время пестрит недостоверной инфор-
мацией о ситуации в мире и в соседней стране, 
в частности. Фейков в соцсетях появилось огром-
ное множество.

Как отметила Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ирина АГЕЕВА, 
в большинстве своем цель ложной информации —  
ввести в заблуждение прежде всего подростков.

«Самое мощное оружие против фейков —  это 
критическое мышление, которое пока не сфор-
мировано у детей. Фейковая информация в со-
циальных сетях распространяется в разы быстрее, 
чем правдивая.

Особого внимания в такой ситуации заслу-
живают наши дети. Поговорите с ними о нашей 
истории, истории своей семьи, подвигах наших 
дедов и прадедов!», —  отметила Агеева на своей 
странице в соцсети ВКонтакте.

Детский омбудсмен также просит родителей 
следить за тем, с кем общается ребенок в ин-
тернете, в каких группах состоит, какие сайты 
и информационные ресурсы посещает. Кроме 
того, следует оградить детей от участия в противо-
правных акциях.

«Уверена, ситуация скоро придет в норму. Да-
вайте сохранять спокойствие и здравый рассудок 
и проявлять максимум уважения друг к другу!», —  
добавила Уполномоченный.
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«ПЕРЕД НАМИ СТОЯТ 
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ!»

Губернатор Калужской 
области Владислав ШАП-
ША отметил, что сейчас 
перед регионом стоит 
новый вызов. Он требует 
максимальной собранно-
сти, сплоченности и целе-
устремленности.

— У нас есть все, для того 
чтобы пройти этот сложный 
период, —  заверил Владис-
лав Валерьевич. —  Я в этом не сомнева-
юсь. Общаюсь с представителями бизнеса, 
в том числе и иностранными, и точно могу 
сказать, что они настроены на продол-
жение работы. Сегодня нам предстоит 
сформировать новые меры поддержки 
бизнеса, поддержки производства и под-
держки людей, учитывая все риски, кото-
рые могут возникнуть в этом ближайшем 
периоде.

«ЭКОНОМИКА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТВЕРДО СТОИТ НА НОГАХ»

— Экономика Калужской области очень 
твердо стоит на ногах. Мы должны очень 
ответственно относиться к расходам —  со-
циальным, расходам, связанным с раз-

витием области, с национальными про-
ектами. На выполнение этих обязательств 
у нас есть все необходимые ресурсы, —  за-
верил Владислав Шапша. —  Дополнитель-
ные расходы, которые не предусмотрены 
в бюджете, могут быть приняты только 
по отдельному решению. Мы будем их 
принимать очень взвешенно.

Владислав Шапша подчеркнул, что не-
обходимо максимально вовлекать ка-
лужский бизнес в проекты, реализуемые 
на территории Калужской области, раз-
вивать кооперационные связи.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ —  СОХРАНЯТЬ 
СПОКОЙСТВИЕ»

— Самое главное —  сохранять спо-
койствие, уверенность и идти вперед. 

В этом году мы начнем новые 
инвестиционные проекты, ко-
торые позволят вывести нас 
из любой ситуации, —  сказал 
Владислав Шапша. —  Дей-
ствительно, есть потребность 
у бизнеса —  переориентиро-
ваться на новые направления. 
Азия перед нами открыта. Мы 
должны быть и тут впереди. 
У нас есть действующие про-
екты, и проекты в стадии на-

чала реализации. Мы должны их активно 
продвигать. Запас прочности у экономики 
Калужской области колоссальный, запас 
финансов достаточен, чтобы выполнять 
свои обязательства, есть команда людей, 
которая может работать в этих обстоя-
тельствах.

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНА НА 2022 ГОД

Основные задачи 2022 года: акти-
визация экономической деятельности 
предпринимателей, расширение мер 
поддержки начинающих, самозанятых 
граждан и социально ориентированных 
предпринимателей; реализация програм-
мы развития промышленности, направ-
ленной на обновление производственных 
фондов, поддержку новых проектов; под-
держка региональных предприятий-экс-
портеров; ввод в эксплуатацию новых 
производств, создание новых рабочих 
мест; утверждение новой Стратегии соци-
ально-экономического развития области 
до 2040 года.

За два непростых года пандемии в Ка-
лужской области научились решать про-
блемы, в том числе по поддержке бизнеса. 
Теперь перед российской властью и перед 
обществом стоит непростая задача: соз-
дать новую экономику, ориентированную 
не на западных партнеров, а в первую 
очередь —  на собственный народ.

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

ЭКОНОМИКА

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ЭТОТ «У НАС ЕСТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ ЭТОТ 
СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД» —  ГУБЕРНАТОР СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД» —  ГУБЕРНАТОР 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПШАКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША

Экономическая об-
становка в  России 
и во всем мире стре-

мительно меняется, по-
этому всем нам важно 
знать, какие перспекти-
вы открывает новая эко-
номическая реальность. 
1 марта в Калуге в Агент-
стве развития бизнеса со-
стоялось расширенное засе-
дание совместной коллегии 
министерства экономиче-
ского развития и промыш-
ленности, министерства 
финансов, министерства 
конкурентной политики Ка-
лужской области по итогам 
работы в 2021 году и зада-
чам на 2022 год.

ЗА ГОД В КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ИНВЕСТИРОВАЛИ 
БОЛЕЕ 120 МИЛЛИАРДОВ 
РУБЛЕЙ

ОБНИНСКАЯ КБ 
№ 8 ЗАПУСТИЛА 
«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» 
ПО БОЛЬНИЧНЫМ ЛИСТАМ

Во вторник, 1 марта, прошла совместная колле-
гия, на которой подвели итоги работы экономиче-
ского блока в 2021 году. Как рассказал министр 
экономического развития области Владимир 
ПОПОВ, Калужская область остается на первых 
позициях среди регионов ЦФО по объему про-
мышленного производства на душу населения. 
Рост производства области в 2021 году составил 
106,3% —  на 1% больше среднероссийского уров-
ня. В номинальном значении —  1,114 триллиона 
рублей. При этом, самый большой рост зафикси-
рован в сегменте производства нефтепродуктов 
и лекарственных средств.

По словам министра, за прошлый год общий 
объем инвестиций превысил 120 миллиардов 
рублей. По предварительным оценкам, это 110% 
к уровню 2020-го. Было заключено 37 новых со-
глашений с созданием почти 4,5 тысяч рабочих 
мест.

«В целом, макроэкономические показатели 
развития области за прошедший год позволяют 
нам говорить о положительной динамике раз-
вития», —  отметил Владимир Попов.

Чтобы уменьшить очереди, Клиническая боль-
ница № 8 запустила «горячую линию» по вопро-
сам открытия и закрытия больничных листов. 
Теперь жители первого наукограда смогут полу-
чить ответы на вопросы по телефону 393-74-64. 
По этому номеру ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8:00 до 16:30 оператор расскажет, 
как оформить листок нетрудоспособности, а также 
сообщит необходимую информацию, включая 
номер и дату открытия.

При обращении пациентам понадобятся стан-
дартные сведения. Необходимо будут сообщить 
свои ФИО, дату рождения, СНИЛС, полис, а еще 
адрес и номер телефона для связи.
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БЕЗ АДВОКАТОВ 
ОКАЗАЛОСЬ ЛУЧШЕ

«На сегодняшний день участились 
случаи поступления обращений 
граждан на действия юридических 
компаний, действующих на террито-
рии Калужской области и оказыва-
ющих дорогостоящие юридические 
услуги».

Несколько лет назад жительница 
Обнинска Анна ехала в Обнинск, 
колесо ее машины попало в яму 
и автомобиль занесло. Навстречу 
ехал дорогой автомобиль, шофер 
которого разговаривал по теле-
фону и адекватно на ситуацию от-
реагировать не успел. Первый суд 
признал обоих участников проис-
шествия виновными. А на пересуд 
Анна наняла адвокатов, заплатила 
100 тысяч рублей за услуги. Резуль-
тат: проигранный суд и возмещение 
полумиллионного ущерба.

Адвокат прозрачно намекнул, что 
у противоположной стороны, кажет-
ся, вообще имелась «КАСКО», но объ-
яснять, за что нужно платить одной 
из участниц аварии, не стал —  дело-
то закрыто. Проиграли —  ну, а никто 
выигрыша и не обещал. Да и с «КА-
СКО» непонятно, может, адвокат врет, 
чтобы получить деньги с клиентов. —  
Тут уж ничему не удивишься.

О своем долге Анна даже узнала 
не сразу. Платить такие деньги жен-
щине не из чего, и она попыталась 
пойти к юристам узнать, как можно 
объявить себя банкротом.

КАЖДЫЙ РОССИЯНИН 
ИМЕЕТ ПРАВО ОСТАТЬСЯ 
БЕЗ КВАРТИРЫ?

Контора, расположившаяся 
в одном из зданий на Аксенова, 
не имеет даже вывески. Чтобы по-
пасть к юристам и найти нужный 
дом, Анне пришлось звонить по те-
лефону и уточнять место встречи. 
Там ее переключили на обнинских 
юристов, предупредив, что фирма 
федеральная.

В скудно обставленном каби-
нете в качестве главного украше-
ния на стене висят фото юристов. 
В общем, некоторые подозрения 
у потенциальной клиентки появи-
лись не зря.

Юрист начала с пиара себя 
и своей компании, а когда потен-
циальная клиентка попросила по-
смотреть проект договора, ей дали 
документы, заполненные другим 
клиентом.

— Так он же заполнен? —  удиви-
лась женщина.

— Да они все одинаковые, —  
махнула рукой юрист. Вероятно, 
о правилах работы с персональны-
ми данными, не говоря уж о про-
фессиональной этике, девица и по-
нятия не имеет.

— Я хочу ознакомиться дома 
с договором, —  заявила посети-
тельница.

Вполне законное требование ве-
ликого обнинского юриста поверг-
ло в шок, и девица так и не дала 

проект договора, чтобы клиентка 
ознакомилась с ним дома. И для 
таких подозрительных компаний 
это неудивительно.

В процессе разговора юрист со-
общила, что раз в пять лет любой 
россиянин может признать себя 
банкротом. Правда, имущества 
гражданин при этом лишается, 
но ему назначают конкурсного 
управляющего, а он будет имен-
но от конторы, в которой работает 
ушлая юристка.

— Так я  могу без квартиры 
остаться? И зачем мне такая услу-
га? —  удивилась несостоявшаяся 
клиентка. —  Где гарантия, что не-
известный мне конкурсный управ-
ляющий не захочет воспользоваться 
ситуацией и завладеть моей един-
ственной квартирой?

Может, я и не права, но доверия 
к юристам и адвокатам не осталось 
вообще.

НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДОГОВОР 
ОБ УСЛУГАХ СРАЗУ!!!

Анна не стала заключать договор. 
А вот что говорит о подобных конто-
рах Роспотребнадзор по Калужской 
области:

«При личном посещении гражда-
нами некоторых юридических фирм, 
вне зависимости от законности тре-
бований гражданина и перспектив 
дела, эти юристы заключают дого-
вор на оказание дорогостоящих 
юридических услуг.

В договор включается макси-
мальный перечень услуг неза-
висимо от характера проблемы 
и оптимального пути ее решения 
(включая подготовку жалоб в раз-
личные органы, которые не наделе-
ны полномочиями по разрешению 
спорной ситуации).

Важнейшие услуги, напротив, 
не включаются (например, пред-
ставительство в суде) —  о них 
могут сообщить устно, но в связи 
с отсутствием в предмете до-
говора в дальнейшем потреби-
телю в их предоставлении от-
казывают.

Процессуальные документы, в том 
числе обращения, исковые заявле-
ния, готовятся крайне некачественно 
(состоят из бессистемных цитат нор-
мативных правовых актов, зачастую 
не имеющих отношение к проблем-
ной ситуации), часто с нарушением 
установленных сроков».

И главное, документы (акты) 
о надлежащем оказании услуг тре-
буют подписать сразу. После этого 
ненадлежащее оказание услуг до-
казать проблематично. При отказе 
от договора компании не возвра-
щают уплаченные деньги.

Вознаграждение, которое берут 
данные фирмы, от 20 до 60 тысяч 
рублей.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ОТЗОВЕТЕСЬ, МЫ 
НАПИШЕМ В «СПОРТЛОТО»

В последнее время многие орга-
ны государственной власти отме-
тили поток необоснованных обра-
щений в их адрес, подготовленных 
данными компаниями.

В большинстве эти обращения 
требуют разъяснения или пере-
адресации в иные органы вла-
сти. Данные обстоятельства под-
тверждают низкую квалификацию 
«юристов», работающих в данных 
фирмах, которая абсолютно не со-
ответствует завышенной стоимости 
данных услуг.

Печально, что подобные конторы 
бросают тень на честных юристов 
и адвокатов, но пусть эту проблему 
решают сами честные юристы.

СОВЕТЫ ОТ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА, 
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ЮРИСТОВ

➊ Се р ь е з н о  п о д х о д и т е 
к  вопросу заключения 
договора об  оказании 

юридических услуг, в том числе, 
в ситуации, когда сумма возна-
граждения, которую требует ком-
пания за свои услуги, в десятки 
раз превышает Ваши денежные 
требования, поскольку риски 
отклонения требований всегда 
имеются.

➋ Перед заключением до-
говора знакомьтесь с от-
зывами о компании в сети 

Интернет.

➌ Внимательно ознакомьтесь 
с перечнем услуг, который 
указан в договоре.

Не подписывайте договор, если 
в нем есть неясности и противо-
речия, в том числе с устными за-
верениями специалиста компании. 
Попросите подтвердить слова кон-
кретными пунктами договора.

➍ Не доверяйте заверениям, что 
форма договора является типо-
вой и не подлежит изменению. 

Помните, что любые предоставляемые 
исполнителем услуги и гарантии долж-
ны быть отражены в договоре.

➎ Не подписывайте акт, под-
тверждающий оказание ус-
луг и отсутствие претензий 

к их качеству, до их фактического 
оказания. В случае наличия претен-
зий к качеству, срокам оказания ус-
луг отражайте это в акте или путем 
подачи отдельной претензии.

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ИЛИ 
ПРОСТОЙ ОБМАН КЛИЕНТОВ?

С ТАКИМИ С ТАКИМИ 
АДВОКАТАМИ АДВОКАТАМИ 
ВРАГОВ ВРАГОВ 
НЕ НАДО:НЕ НАДО:

ЗАКОН И ПОРЯДОК
АКТУАЛЬНО

Пока родители страдают от того, 
что их детишкам не объясняют 
в школе процесс производства 

алюминия или синусы с косинусами, 
в реальности впору вводить в школь-
ную программу новый предмет: как 
не отдать свои деньги мошенникам. 
И если раньше можно было надеять-
ся на юристов и адвокатов, то нын-
че в Обнинске и его окрестностях 
появились такие юристы, что ими 
уже заинтересовался Роспотреб-
надзор Калужской области. И все 
потому, что деньги у клиентов такие 
«юристы» берут, но за что —  непо-
нятно. Доказать в суде обман про-
блематично. Тем более, что можно 
нарваться на таких же адвокатов. 
Роспотребнадзор по Калужской обла-
сти предупредил, как избежать обма-
на при получении юридических услуг.

ВПОЛНЕ ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ 
ВЕЛИКОГО ОБНИНСКОГО ЮРИСТА 
ПОВЕРГЛО В ШОК, И ДЕВИЦА ТАК 
И НЕ ДАЛА ПРОЕКТ ДОГОВОРА, ЧТОБЫ 
КЛИЕНТКА ОЗНАКОМИЛАСЬ С НИМ 
ДОМА. И ДЛЯ ТАКИХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ ЭТО НЕУДИВИТЕЛЬНО.

И ГЛАВНОЕ, 
ДОКУМЕНТЫ 
(АКТЫ) 
О НАДЛЕЖАЩЕМ 
ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ТРЕБУЮТ 
ПОДПИСАТЬ 
СРАЗУ. 
ПОСЛЕ ЭТОГО 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ДОКАЗАТЬ 
ПРОБЛЕМАТИЧНО. 
ПРИ ОТКАЗЕ 
ОТ ДОГОВОРА 
КОМПАНИИ 
НЕ ВОЗВРАЩАЮТ 
УПЛАЧЕННЫЕ 
ДЕНЬГИ.
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В Обнинске в эти выходные со-
стоялось большое спортивное ме-
роприятие —  турнир по смешанно-
му боевому единоборству (ММА). 
Приняли участие в чемпионате 
и первенстве Калужской области 
несколько десятков бойцов из раз-
ных городов региона.

В прошлом году в Обнинске с лег-
кой руки и при содействии прези-
дента Федерации смешанных едино-
борств Калужской области Виктора 
ДРОЗДОВА появилась Академия 
единоборств. На торжественное от-
крытие приезжал даже именитый 
боец Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО, который 
отметил отличную оснащенность.

Академия моментально обрела 
популярность, тренироваться сюда 
приходят и взрослые, и дети. Пло-
щадка стала местом для проведения 
различных соревнований. В общем, 
жизнь закипела с первых минут.

В эти выходные здесь состоялся 
чемпионат и первенство Калужской 
области по Смешанному Боевому 
Единоборству (ММА).

Участников приветствовал прези-
дент областной Федерации смешан-
ных единоборств Виктор Дроздов, 
который пожелал спортсменам по-
казать наивысшее мастерство и по-
лучить поменьше травм.

Глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА подчеркнула, что 
для Обнинска сегодняшнее собы-
тие —  действительно спортивный 
праздник.

— Город гордится тем, что у нас 
пять школ олимпийского резерва, 
два спортивных клуба и академия 
ММА. Спасибо огромное президенту 
федерации ММА Виктору Дроздову 
за то, что у нас есть такие спортсме-
ны и такие праздники, —  сказала 
Татьяна Николаевна.

Главный тренер сборной России 
по ММА и глава Академии едино-
борств Геннадий КАПШАЙ добавил, 
что в соревновании принимают уча-
стие спортсмены от 14 лет и старше.

— Цель —  отобрать сильнейших 
бойцов в сборную Калужской об-
ласти для участия в первенстве 
и чемпионате ЦФО, а в дальней-
шем и России, —  сказал Геннадий 
Павлович.

СПОРТСМЕНЫ КАЛУЖСКОЙ СПОРТСМЕНЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ ОБЛАСТИ ПОМЕРИЛИСЬ СИЛАМИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ММАНА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ММА

	■ С наступлением весны обнинские подростки лезут на крыши 
многоэтажек

МИНИСТЕРСТВОМ 
СПОРТА РФ ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 
РОССИИ ПО СМЕШАННЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ 
ПРИСВОЕНО ГЕННАДИЮ 
КАПШАЮ

Уже почти десять лет Геннадий 
Павлович является главным трене-
ром сборной страны по ММА, которая 
показывает отличные результаты.

А с открытием в Обнинске Акаде-
мии единоборств Геннадий Капшай 
назначен ее руководителем. Воспи-
танники Геннадия Павловича всег-
да показывают высокие результаты 
на различных соревнованиях.

Почетный знак Геннадию Павло-
вичу вручила глава администрации 
Обнинска Татьяна Леонова.

КСТАТИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ
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В дежурную часть ОМВД России 
по г. Обнинску поступило заявление 
о краже денежных средств обманным 
путем с банковской карты.

Две подруги находились рядом, когда 
одной из них позвонил неизвестный, 
представившийся сотрудником банка 
кредитной организации.

Женщина плохо понимает по-русски, 
поэтому передала трубку подруге. Услы-
шав предложение обменять начислен-
ные от банка бонусы на деньги, женщина 
благоразумно отказалась от сомнитель-
ного предложения.

Однако мужчина пояснил, что в слу-
чае отказа, банковская карта подруги 
будет заблокирована. Женщина повери-
ла и попросила перечислить денежные 
средства с ее карты на свою. Лжесотруд-
ник банка согласился оказать помощь 
и попросил назвать номер счета и три 
цифры, указанные на оборотной стороне 
карте. Как выяснилось в дальнейшем, 
этой информации оказалось достаточно, 
чтобы похитить со счета потерпевшей 
36 тысяч рублей.

О том, что стала жертвой мошенников, 
женщина узнала от сотрудников банка, 
к которым обратилась лично, чтобы вы-
яснить причину несанкционированного 
списания денежных средств.

Полиция предупреждает! В целях про-
филактики мошеннических действий 
ни под каким предлогом не сообщайте 
реквизиты банковской карты посторон-
ним гражданам, кем бы они не представ-
лялись. Будьте бдительны и осторожны 
при поступлении звонков от граждан, 
представляющимися сотрудниками кре-
дитных организаций.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ЛИФТЫ

ПО ФАКТУ АВАРИИ В ДОМЕ 93
НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура города Обнинска проверила деятель-
ность 2 коммерческих организаций по факту аварии, 
произошедшей в многоквартирном доме № 93 по пр. 
Маркса г. Обнинска.

Установлены нарушения исполнения указанными 
Обществами требований организации безопасного 
использования и содержания лифтов.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес 
руководителей компаний прокуратурой города внесены 
представления, в отношении юридических лиц воз-
буждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 2 ст. 9.1.1 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратурой города в порядке ст. 
ст. 144-145 УПК РФ направлены материалы проверки 
в СО по г. Обнинск СУ СК России по Калужской области 
о наличии признаков состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполнение работ или ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей». По результатам 
проверки возбуждено уголовное дело, проводится 
предварительное расследование.

УЖАС

КАЛУЖСКИХ ИНВАЛИДОВ 
ПОХИЩАЛИ РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ

Три жителя Подольска обвиняются в похищении лю-
дей, принуждении их к занятию попрошайничеством, 
пытках, изнасиловании и вымогательстве.

По данным следствия, с мая 2018 по март 2021 фи-
гуранты разыскивали инвалидов в реабилитационных 
центрах на территории Москвы, Калужской и Москов-
ской областей. Обманом людей доставляли в Подольск 
и незаконно удерживали, заставляя заниматься попро-
шайничеством, а все деньги отбирали.

В результате действий подозреваемых пострадали 
шестеро мужчин.

В процессе следствия злоумышленники всячески 
мешали следствию и пытались скрыть факты совер-
шения преступлений.

В рамках расследования дела было проведено более 
40 допросов и более 20 экспертиз.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением передали в Подольский городской 
суд для рассмотрения по существу.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО

Несколько недель назад житель-
ница Обнинска Алина поинтересова-
лась, почему под вывеской «Турецкая 
одежда» в торговом центре на Энгель-
са находится непонятное помещение, 
украшенное аппаратами, сильно на-
поминающими одноруких бандитов.

После сообщения в СМИ полицей-
ские пришли в заведение, назвавше-
еся компьютерным клубом, и взяли 
на экспертизу четыре системных 
блока.

В настоящее время дело по данно-
му компьютерному клубу передано 
в Следственный комитет. Материал 
отправлен по подследственности для 
принятия соответствующего процес-
суального решения.

Однако из Следственного комитета 
дело вернули полицейским, поскольку 
материал в нужном объеме не собран 
и необходимо провести дополнитель-
ные проверки.

СОТРУДНИК ОФИСА 
ПРОДАЖ В КОМПАНИИ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ 
ОБВИНЯЕТСЯ В НАРУШЕНИИ 
ТАЙНЫ ТЕЛЕФОННЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Прокуратура города Обнинска при-
знала законным возбуждение уголов-
ного дела в отношении 21-летнего 
местного жителя. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 138 УК РФ («Нару-
шение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных 
или иных сообщений»).

В апреле-июне 2021 года он, на-
ходясь в офисе продаж в компании 
сотовой связи и имея доступ к авто-
матизированной системе поддерж-
ки продаж обслуживания абонентов, 
выгрузил детализацию телефонных 
соединений абонентского номера, на-
ходящегося в пользовании граждани-
на, и за деньги передал неустановлен-
ному лицу в мессенджере Телеграмм.

Своими действиями обвиняемый 
нарушил требования действующего 
законодательства, согласно которо-
му каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, тайну 
переписки, телефонных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных со-
общений.

В настоящее время проводится рас-
следование, ход которого находится 
на контроле прокуратуры.

В соответствии с санкцией ч. 1 
ст. 138 УК РФ за совершение данного 
преступления предусмотрено макси-
мальное наказание в виде исправи-
тельных работ на срок до одного года.

В дежурную часть полиции обратился 
житель Обнинска. Мужчина решил вос-
пользоваться услугами популярного те-
матического приложения в сети Интернет. 
Договорившись о маршруте, времени и 
цене поездки с автором объявления, по-
терпевший перечислил на указанный ему 
счет 11 тысяч рублей. 

Однако поездка не состоялась, так как в 
дальнейшем дозвониться до потенциаль-
ного водителя гражданин не смог.

 В настоящее время следственным отде-
лом ОМВД России по г. Обнинску возбуж-
дено уголовное дело по части 2 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество». За данный вид 
преступления законодательством предус-
мотрена ответственность в виде лишения 
свободы на срок до 5 лет.

 Сотрудники полиции презывают граж-
дан быть бдительными и ни под каким 
предлогом не перечислять денежные сред-
ства незнакомым гражданам. Помните, что 
велики риски стать жертвой мошенников, 
использующих различные предлоги для 
хищения денежных средств обманным 
путем.

Обнинская супружеская пара спокойно 
отдыхала, когда на телефон мужу поступил 
звонок. Неизвестный мужчина, представив-
шийся сотрудником банка, потребовал на-
звать реквизиты банковской карты. Какие 
аргументы привел мошенник, потерпевший 
даже вспомнить не смог: попросили дать —  
дал. Находящаяся рядом жена, услышав 
подозрительный разговор, прервала связь. 
Но было поздно, после завершения раз-
говора, пришло уведомление о списании 
100 тысяч рублей.

В настоящее время следственным 
отделом ОМВД России по г. Обнинску 
возбуждено уголовное дело по части 3 
статьи 158 УК РФ «Кража с банковского 
счета, а равно в отношении электронных 
денежных средств». Устанавливаются все 
обстоятельства по факту хищения денеж-
ных средств. Согласно действующему за-
конодательству злоумышленнику грозит 
до 6 лет лишения свободы.

В целях предупреждения совершения 
преступлений данного вида ОМВД России 
по г. Обнинску презывает граждан быть 
бдительными и осторожными при посту-
плении звонков или сообщений от неиз-
вестных граждан, представляющимися 
сотрудниками банка! Прервите разговор. 
Не сообщайте информацию о банковских 
картах, не называйте пин-коды и не под-
тверждайте информацию о персональных 
данных. Данная информация может ис-
пользована в преступных целях!

МОШЕННИКИ

РАБОТНИЧКИ

ВМЕСТО ЗАЧИСЛЕНИЯ БОНУСОВ СПИСАЛИ 
36 ТЫСЯЧ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ПОДРУГИ

ЖЕНА НЕ УСПЕЛА ОСТАНОВИТЬ МУЖА 
ОТ ОПРОМЕТЧИВОГО ПОСТУПКА

ИГРЫ

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОПУТЧИК 
ОКАЗАЛСЯ МОШЕННИКОМ

ОБМАН

ДЕЛО О КОМПЬЮТЕРНОМ ДЕЛО О КОМПЬЮТЕРНОМ 
КЛУБЕ ПЕРЕДАНО КЛУБЕ ПЕРЕДАНО 
СЛЕДСТВЕННОМУ СЛЕДСТВЕННОМУ 
КОМИТЕТУКОМИТЕТУ

ТЕРРИТОРИЯ 02
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С ЗАЯВЛЕНИЕМ В ПОЛИЦИЮ ДОЛГИЕ 
ГОДЫ НИКТО НЕ ОБРАЩАЛСЯ

Издевательства над людьми в Интер-
нете —  развлечение для людей с больной 
психикой, и оно становится все более рас-
пространенным явлением у неадекватных 
тинейджеров всего мира. Не обошла эта 
беда и калужскую землю.

Как сообщили односельчане, четыре 
молодые особи —  Тимофей З., Алексей 
Б., Никита М., Руслан Г., проживающие 
в поселке Восход —  несколько лет мучили 
пожилого человека. На нынешний момент 
парням уже есть 18 лет, но когда они на-
чали свои игрища —  предстоит выяснить 
следствию.

Обнаглевшие от безнаказанности упыри 
вывесили в соцсетях видео с пытками 
и пригласили поиздеваться над дедушкой 
и других отморозков. Смотреть это видео 
очень трудно, и мы не будем перечислять 
все то, что делали со стариком молодые 
нелюди.

Взрослое население поселка то ли 
реально не знало, что происходит, то ли 
очень успешно закрывало на престу-
пление глаза. Это было нетрудно, потому 
что в полицию с заявлением об издева-
тельствах никто не обращался. Впрочем, 

скорее всего, взрослые люди просто за-
нимались своими важными делами, и им 
просто некогда было смотреть за тем, что 
происходит у соседей и тем более в соц-
сетях.

ПРОТИВ ОТМОРОЗКОВ ВЫСТУПИЛА 
МОЛОДЕЖЬ ПОСЕЛКА

Ответственную позицию проявила 
молодежь поселка. Именно они, засо-
мневавшись в том, что мучители получат 
по заслугам, обратились в нашу редакцию 
за помощью с просьбой придать истории 
огласку.

Ребята поселка Восход выступили с об-
ращением, в котором призвали компе-
тентные органы не спускать на тормозах 
ситуацию.

Одного из подозреваемых привела 
в полицию мать, чтобы стражи порядка 
как-то повлияли на юного садиста.

В ходе оперативных мероприятий со-
трудниками полиции установлены и до-
ставлены в территориальный ОВД четверо 
молодых людей, возможно, причастных 
к указанным в материале событиям. Дан-
ные лица являются жителями Жуковского 
района. Какова в этой истории роль каж-
дого из мучителей —  решит следствие.

В настоящее время проводится про-
верка, по результатам которой будет при-
нято соответствующее процессуальное 
решение.

КАК НАЗВАТЬ ОТМОРОЗКОВ?

— Как такое могло произойти? —  за-
даются вопросом люди, узнавшие о раз-
влечении отморозков.

Кто-то выдвигает предположение 
о тяжелом детстве пока подозреваемых 
подростков. Другие отвечают, что это, ско-
рее, местные мажоры. Один так и вовсе 
из уважаемой и благополучной семьи, 
мама —  директор детского сада.

Люди реагируют на шокирующее со-
общение по-разному. Есть даже особо 
одаренные граждане, которые обвиняют… 
журналистов. Мол, надо было сначала до-
ждаться суда, а потом сообщать читателям 
о событии.

И, конечно, как всегда есть группа тех, 
кто остервенело осуждает употребление 
журналистами слов «отморозки», «нелю-
ди», «звереныши» и другие по отношению 
к отморозкам и нелюдям. Хотя лично я ка-
тегорически против употребления по от-
ношению к подобным гражданам слова 

«звереныши», потому как это оскорбление 
животных, ни один из которых не пригла-
шал в интернете поиздеваться над своим 
родственником.

Радует, что в поселке Восход есть здо-
ровые силы, которые готовы активно про-
тивостоять нарушению закона. В любом 
случае, разобраться в ситуации помогут 
компетентные органы.

НОВОСТИ
ЧП

НРАВЫ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

АТТРАКЦИОН НЕВИДАННОЙ

МЕРЗОСТИ:
ПОИЗДЕВАТЬСЯ НАД РОДНЫМ 
ДЕДОМ ВНУК ПРИГЛАШАЛ 
В СОЦСЕТЯХ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

Компания молодых людей в посёлке «Восход» Жуковского 
района вывесила в соцсетях видео с издевательством над 
стариком. Жуткие кадры, где подонки глумятся над пожилым 

мужчиной, не могут оставить равнодушным ни одного нормального 
человека. Один из мучителей —  родной внук жертвы.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственным отделом ОМВД России 
по Жуковскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного пунктом «е» части 2 
статьи 117 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Истязание».

В ходе проверки установлено, что с ок-
тября 2020 года по ноябрь 2021 года ряд 
лиц, находясь в доме одной из деревень 
Жуковского района, умышленно, с целью 
причинения физических и психических 
страданий систематически наносили побои 
и совершали иные насильственные действия, 
которые не повлекли последствия, указан-
ные в статье 111 и статье 112 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, в отноше-
нии пожилого человека.

Проводятся необходимые следственные 
действия и оперативно-розыскные меро-
приятия.

Согласно действующему законодательству 
санкция указанной статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы от 3 
до 7 лет.

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

ОХРАННИК «ТРЕТЬЕЙ СОТНИ» 
НАПАЛ НА ЗАМДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ

ЗА НЕДЕЛЮ В ОБЪЕКТИВ 
КАМЕР ПОПАЛИ БОЛЕЕ 
25 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ ПДД 
НА КАЛУЖСКИХ ДОРОГАХ

Продолжается череда скандалов с охранниками 
детских образовательных учреждений: хамство, 
сексуальные домогательства и прочее.

На этот раз сотрудник печально известной 
в Обнинске организации «Третья сотня» под-
рался с замдиректора лицея «Держава». Педагоги 
предполагают, что охранник был нетрезв.

Как пояснила начальник отдела образования 
Татьяна ВОЛНИСТОВА, торги на охрану школ 
и детсадов были запланированы на февраль, 
но потом их перенесли на март. Учителям и ро-
дителям остается надеяться, что выиграют торги 
приличные компании.

В Центре безопасности дорожного движения 
Калужской области подвели итоги недели. За пе-
риод с 18 по 24 февраля на дорогах региона 
комплексы фото-видео-фиксации поймали в объ-
ектив 25 080 нарушений ПДД.

Как всегда, больше всего нарушений отмеча-
лось по скоростному режиму. «Письма счастья» 
получат 17 845 водителей. Также автолюбители 
не желают соблюдать правила проезда пере-
крестков. За неделю зафиксировано 5 440 таких 
нарушений.

Кроме того, выезд на встречку при обгоне в не-
положенном для этого месте зафиксировали 900 
раз, и еще 524 нарушения попали в объектив 
камер по непредоставлению преимущества в дви-
жении пешеходам.

Меньше всего нарушений наблюдается при 
остановке и стоянке в зоне действия запрещаю-
щих дорожных знаков —  261, а не пристегнутые 
ремнем безопасности водители попали на камеру 
110 раз.
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В МТРК «ТРИУМФ ПЛАЗА» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ

Тел.: 8 (988) 876‑61‑04

Cотрудники службы 
контроля.

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

Ре
кл

ам
а.

– Программа «Контроль са-
харного диабета» рассчитана 
на 10 дней. Сахарный диа-
бет —  системное заболевание, 
обусловленное абсолютным или 
относительным дефицитом инсу-
лина, который вначале вызывает 
нарушение углеводного обмена, 
а затем всех видов обмена ве-
ществ, что в конечном итоге при-
водит к поражению всех функ-
циональных систем организма. 
При установленном диагнозе 
«Сахарный диабет» необходим 
контроль не только за уровнем 
глюкозы крови, но и за развити-
ем его осложнений.

Необходимо регулярно про-
водить оценку степени разви-
тия макро- и микрососудистых 
осложнений, которые являются 
самыми опасными последстви-
ями сахарного диабета. К ним 
относятся: нефропатия (пораже-
ние сосудов почек), ретинопатия 

(поражение сосудов глаз), по-
ражение магистральных сосудов 
сердца, головного мозга, пери-
ферических сосудов нижних ко-
нечностей. Именно эти осложне-
ния являются основной причи-
ной инвалидности и смертности 
больных сахарным диабетом, 
снижения средней продолжи-
тельности жизни.

Знание принципов диеты, фи-
зическая активность, различные 
методы немедикаментозного 
лечения, лекарственная тера-
пия, профилактика осложнений 
позволяют добиться полного 
контроля заболевания и значи-
тельно улучшить прогноз, а также 
дают возможность предотвратить 
развитие грозных осложнений.

ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

 консультации 4 специали-
стов,

 инструментальные и лабо-
раторные исследования,

 проведение курса назначен-
ного медикаментозного лечения,

 одноместное размещение 
в палате на 10 дней.

➊ Осмотр  
(консультация):

врача-эндокринолога
врача-невролога
врача-уролога
врача-офтальмолога
врача-кардиолога

➋лабораторные  
анализы:

забор венозной крови
общий (клинический) ана-

лиз крови
гликированный гемоглобин
С-пептид в крови
определение содержания 

антител к антигенам бета-клеток 
поджелудочной железы в крови

анализ крови биохими-
ческий общетерапевтический 
(липидный комплекс, АСТ, АЛТ, 
билирубин и фракции, креати-
нин, общий белок)

общий (клинический) ана-
лиз мочи

креатинин мочи
исследование функции не-

фронов по клиренсу креатинина 
(проба Реберга)

➌инструментальные 
исследования:

ЭКГ
УЗИ органов брюшной по-

лости (печень, желчный пузырь, 
поджелудочная железа)

УЗИ почек
прямая офтальмоскопия
суточное мониторирование 

артериального давления
эхокардиография трансто-

ракальная

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

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

Отвечает врач-эндокринолог, врач-
профпатолог, заведующая дневным 
стационаром медицинского центра 
«Центр реабилитации» Светлана 
Юрьевна САКАЛИ:

«Можно ли подробнее рассказать 
о программе «Контроль сахарного диа-
бета», которую разработали в Центре 

реабилитации для дневного стационара?»
Александр Викторович

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ 
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?САХАРНЫЙ ДИАБЕТ?
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям 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.

Рекламный отдел         (484) 394-44-88, 394-44-99

5 марта в 19.00

Владимир Винокур и его 
театр пародий в эстрадно-
пародийном спектакле «При-
ходите, посмеёмся!». 16+

6 марта 

народное гулянье «Масле-
ница у ворот —  заходи, чест-
ной народ!» на проспекте 
Маркса у ТРК «Плаза» отме-
няется. Постановление Ад-
министрации гор. Обнинска 
№ 319-П от 28.02.2022 г.

7 марта в 11.00 

Спектакль ростовых кукол 
«Щенячий патруль».0+

7 марта в 18.00 

Вокальная группа «ViVA» 
представляет эксклюзивную, 
грандиозную, впечатляющую, 
полную света и любви празд-
ничную программу «Только 
для тебя». 6+

8 марта в 11.00 

Концерт детских коллекти-
вов ГДК «Дети мамам». 0+

13 марта в 17.00 

Музыкальный спектакль 
«Путешествие Голубой стре-
лы». 6+

20 марта в 19.00 

Концерт группы «Чайф». 6+
22 марта в 19.00 

«QUEEN & SCORPIONS» 
Сергей Арутюнов SYMPHONIX 
SHOW. 12+

25 марта в 12.00 и 15.00 

Калужский ТЮЗ представ-
ляет. М. Ладо «Очень простая 
история».12+

26 марта в 19.00 

Всероссийская премье-
ра комедии «Гвоздь сезо-
на». В ролях С. Садальский, 
Т. Кравченко и др. 16+

Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.Уважаемые зрители, вход в ГДК в масках.

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА, ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

ГДК срочно требуются  
уборщица  

(телефон 394-99-89)

Требуются ОХРАННИКИ.  
т. 8-953-467-77-33.

Приглашаем на работу  
ОХРАННИКОВ ведомственной 

охраны 39-9-88-86

В ЖСК-14 на постоянную рабо-
ту требуются : УБОРЩИЦА 
ПОДЪЕЗДОВ, ДВОРНИК. 

Телефон 39-3-35-78

МБОУ «СОШ» 13 требуется учи-
тель физики, зарплата от 35000 

Социальный педагог зарплата от 
20000 

Вахтер, тех.  служащий зарплата 
от 20000 

8(48439)3-40-42

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель по 
обслуживанию парка легковых 

автомобилей.  
т. +7 903 026 96 36

ПРОДАЮТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

КУПЯТ

Куплю участок и дачу 
89105906336

Куплю ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
участок в садовом обществе 

или ПМЖ от Наро-Фоминска до 
Обнинска. Без посредников (для 

себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

РАЗНОЕ

Аттестат о среднем общем об-
разовании №40АА0011433 выдан 

23.06.2008 на имя Гнедзейко 
Станислава Сергеевича считать 

недействительным

Телефоны для справок: 
393-18-31;  

393-32-74; 393-27-90Ре
кл

ам
а.

06 марта 2022 г. 
Московская компьютерная академия 
приглашает в «Мир ROBLOX».Начало 
в 12.00. О +

07 марта
Фестиваль детского творчества 
«Родная сторона». Принимают участие 
коллективы г.Москвы,Козельска, 
Малолярославца. Начало в 15.00  6+

08 марта 2022 г. 
Русский классический театр балета. 
«Лебединое озеро».Начало в 18.00. О+

12 марта 2022 г. 
Музыкальный театр комедии 

приглашает на спектакль «Лашатеми 
кантаре».Начало в 19.00. 12+

13 марта 2022 г. 
Юбилейный концерт группы «КняZz”, 
а также хиты Король и Шут.Начало 
в 19.00. 12+

15 марта 2022 г. 
Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» 
с концертной программой «Русь 
Владимирская».Начало в 19.00. 6+

19 марта 2022 г. 
Мультимедийное шоу «Мультикосмос».
Начало в 12.00. О+

26 марта 2022 г. 
Лауреат международных конкурсов, 
ведущий телепрограммы «Романтика 
романса»Евгений Кунгуров 
с программой «Еще раз про любовь». 
Начало в 18.00. 6+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393‑20‑95. САЙТ ГДК: GDK‑OBNINSK.RU

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

hr@obninsk‑xleb.ru
8(910)9123826

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.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

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

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Дом учёных

ГДК ТРЕБУЕТСЯ ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393‑56‑89
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НОВОСТИ

В КИНОТЕАТРАХ ОБНИНСКА 
МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА

КАЛУЖСКИЕ БРАКОНЬЕРЫ 
НАСТРЕЛЯЛИ НА 1 МИЛЛИОН 
РУБЛЕЙ

Действовать они будут до первого марта 
2028 года. Итак, в кинозал запрещается проно-
сить взрывоопасные вещества и приспособления, 
лазерные указки, едкие или пахучие вещества. 
Плюс посетитель должен быть в опрятной одежде.

Кроме всего прочего, кинотеатр может ввести 
и иные ограничения, не противоречащие законо-
дательству, направленные на защиту имущества 
зала.

Посетитель же вправе знать информацию о том, 
сколько продлится реклама, которую обычно 
показывают перед сеансом. Также открытыми 
должны быть сведения о состоянии зала, коли-
честве мест, ширине экрана и так далее.

Более того, теперь можно будет оставить отзыв 
не только онлайн, но и в специальной книге от-
зывов и предложений.

В Минприроды Калужской области прошло оче-
редное заседание коллегии, на котором подвели 
итоги работы прошлого года в сфере охотничьего, 
лесного и регионального надзора. Минувший 
2021 не обошелся без браконьерства.

В частности, по прежнему самым массовым 
нарушением в калужских лесах остается отстрел 
животных без разрешительных документов. 
По фактам незаконной охоты на копытных было 
возбуждено 11 уголовных дел. Исков о возмеще-
нии причиненного ущерба предъявили на общую 
сумму более 1 миллиона рублей.

Кроме того, по результатам проверок охотни-
чьих хозяйств возбуждены 323 дела об админи-
стративной ответственности и выписано штрафов 
на общую сумму в 400 тысяч рублей.

Также в течение прошлого года проведено 
128 экологических проверок, а по их резуль-
татам заведено 213 дел об административных 
нарушениях и выписано штрафов на сумму в 5,5 
миллионов рублей.
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

Реклама.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

В конце февраля Центро-
банк объявляет о повышении 
ключевой ставки до 20%. Ра-
нее она составляла 9,5%. При-
нять, что теперь кредиты, как 
и ипотеки от 22% годовых —  
новая реальность до сих пор 
не получилось ни у кого.

И шутки, что за ипотечные 
кредиты родителей будут 
расплачиваться дети, обрели 
очертания и видимые контуры.

Девелоперы и риелторы 
разом поседели и стали про-
думывать, как им справляться 
в кризис. Рынок недвижимости 
в Обнинске и так находился 
на своем ценовом пике, стои-
мость приличной однокомнат-
ной квартиры —  не ниже трех 
миллионов. При повышенной 
ставке ждать, что кто-то ри-
нется брать ипотеку —  глупо.

Попробуем объяснить 
на пальцах.

АКТУАЛЬНО

ЧТО ПО ИПОТЕКАМ?ЧТО ПО ИПОТЕКАМ?
ФИНАНСЫ

Взлет цен, санк-
ции, падение 
курса, всеобщие 

пессимистичные на-
строения —  это все 
будоражит внима-
ние людей послед-
ние дни. Кто теперь 
следит за обновле-
ниями статистики 
по коронавирусу? 
Таких, уверены, абсо-
лютное меньшинство. 
Сегодня свое утро 
обнинцы начинают 
с проверки счетов, 
чтения новостей 
о  ценах и  с  опа-
ской смотрят в за-
втрашний  день . 
Особенно сильное 
напряжение испы-
тывают те, кто имеет 
кредиты или ипотеки.

Во вторник состоялось награжде-
ние победителей градостроительного 
конкурса ТОП ЖК.

В номинации «Лучший жилой ком-
плекс-новостройка в Калужской об-
ласти» победителем стал обнинский 
ЖК «Просто космос» от СК «Бело-
русский квартал». В призерах также 
оказались ЖК «Солнечная долина» 
от застройщика СИГ «Остов» и ЖК 
«Олимп» от ГК ФСК.

В номинации «Лучший жилой ком-
плекс-новостройка, доступное жи-
лье» в лидеры выбился ЖК «Зеленый 
остров» от застройщика ООО «Ком-
фортный город». В призерах —  ЖК 
«Высота» от ООО «Строймонтаж-С», 
ЖК «Видный (Кошелев Лайф)» 
от Корпорации «Кошелев».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О СИТУАЦИИ 
НА РЫНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
В ОБНИНСКЕ

Тимур ЯКОВЛЕВ, руково-
дитель агентства недвижи-
мости в Обнинске:

— Те ипотеки, которые 
были выданы в конце де-
кабря, январе и начале 
февраля —  они в последнем 
вагоне. То есть сейчас есть 
возможность приобрести 
или продать недвижимость 
по старым ценам.

Но есть один важный 

момент. Те сделки, кото-
рые происходят в данный 
момент, отменяются —  это 
примерно половина сделок 
за февраль. Происходит это 
из-за того, что паникуют бан-
ки, продавцы и покупатели.

Что будет дальше?
Насколько всем из-

вестно, ставка по ипотеке 
на данный момент —  22%. 
Это значит, что приобре-
сти жилье, взять в ипотеку 
по тем ценам, которые есть 
у нас на данный момент, 
в ближайшее время будет 
невозможно.

Платежи будут зашкали-

вать настолько, что придется 
вдесятером работать, чтобы 
оплатить одну квартиру.

Что мы ожидаем?
Стремительного сниже-

ния цен на квартиры. И как 
следствие, покупательская 
способность людей упадет 
в разы. Все сделки в бли-
жайшее время, скорее все-
го, будут приостановлены 
и осуществляться только 
в экстренных случаях. По-
этому если вы хотите купить 
или продать недвижимость, 
у вас есть шанс заскочить 
в последний вагон, чтобы 
сделать это именно сейчас.

НАГЛЯДНО ПРО ИПОТЕКИ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПОДОЖДАТЬ С ПОКУПКОЙ 
ИЛИ ПРОДАЖЕЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Тимур ЯКОВ-
ЛЕВ, руководитель 
агентства недвижи-
мости в Обнинске:

—  С р е д н я я 
стоимость двух-
комнатной квар-
тиры в Обнинске, 
п р ед п о л о ж и м , 

пять миллионов рублей. У вас перво-
начальный взнос имеется в размере 
один миллион рублей, что в принципе 
уже достаточно неплохо —  20% от сто-
имости недвижимости.

Если сейчас мы выбираем кварти-
ру за пять миллионов при миллионе 
первоначального взноса, выбирая 
все возможные скидки на ипотеку, 
беря кредит на 20 лет, ежемесяч-
ный платеж будет составлять боль-
ше 67 тысяч рублей. Это при усло-
вии квартиры за пять миллионов. 
А на данный момент за эти деньги 
хорошего ничего не купить.

Другой пример, возьмем квартиру 
за шесть миллионов рублей. Первона-
чальный взнос —  миллион. Итоговый 
платеж —  84 тысячи рублей ежеме-
сячно.

Поэтому, ребята, давайте немного 
подождем с приобретениями и про-
дажами.

Сегодня застройщики предпочи-
тают не рисковать и ждать, что и со-
ветуют всем жителям Обнинска. ЖК 
«Новый город», например, вообще 
закрыл продажи до 8 марта включи-
тельно по причинам, которые и так 
понятны. В «Солнечной долине» же 
в будущее пока смотрят со сдержан-
ным оптимизмом.

— Поскольку у нас проектное фи-
нансирование, то дом, который сейчас 
строится в микрорайоне «Солнечная 
долина», финансируется за счет 
кредита, выданного «Сбербанком». 
Строительство идет в полном объеме 
и по графику. На данный период вре-
мени у нас есть все необходимые ма-
териалы, а все, что необходимо будет 
докупить —  российского производства. 
Конкретно по этому объекту мы пока 
не видим рисков.

Мы надеемся, что в ближайшем 
будущем начнут работать програм-
мы государственной поддержки и со-
финансирования, чтобы нивелировать 
повышенную ЦБ ставку.

Те сделки, которые уже одобрены, 
будут идти до конца марта, то есть 
все банки подтвердили, что ранее 
полученные одобрения по кредитам 
по старым ставкам в 6,4-8% не будут 
отменены.

По поводу дальнейшего проекти-
рования. Проекты как шли, так и идут. 
Проектирование мы не остановили. 
Все подрядчики на данный момент 
времени у нас российские. Пересмо-
тра контрактов по архитектурной со-
ставляющей не предусмотрено, то есть 
все работают в рамках заключенных 
договоров. Единственное, что нет 

пока понимания 
стоимости ква-
дратного метра. 
Ни у нас, ни у бан-
ков, которые бу-
дут осуществлять 
проектное фи-
нансирование 
согласно 214-ФЗ.

Сейчас, мне 
кажется, разумнее всего взять паузу, 
провести те сделки, которые были 
одобрены ранее и которые действуют 
до 27 марта, —  говорит коммерческий 
директор ГК «Остов» Надежда ША-
ПОВАЛОВА.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЧЕМ ГРОЗИТ ОБНИНСКИМ ДЕВЕЛОПЕРАМ ЧЕМ ГРОЗИТ ОБНИНСКИМ ДЕВЕЛОПЕРАМ 
И РИЕЛТОРАМ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕИ РИЕЛТОРАМ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ



ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.

*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.  
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов".  Реклама.  Не является публичной офертой. 

Квартиры от 4,53
8 800 555 25 56    DOLINA-SUN.RU

Г. ОБНИНСК

млн.руб.*


