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НОВОСТИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УКРАСИЛА 
ВЫШИТУЮ КАРТУ РОССИИ

«ТЕХНОЛОГИЯ» РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

Наш регион принял участие во Все-
российском проекте «Вышитая карта 
России». Как рассказал министр культу-
ры и туризма Калужской области Павел 
СУСЛОВ, суть его в том, чтобы создать 
карту нашей страны из фрагментов, по-
вторяющих географические очертания 
территорий регионов, вышитых вручную 
орнаментами традиционной вышивки, 
присущими конкретной области.

Полтора месяца умельцы из Калуги 
и Тарусы вышивали панно в технике 
традиционной калужской перевити 
с использованием национальных ор-
наментов.

Презентация вышитой карты России 
состоится 12 июня. Далее она будет 
представлена во всех федеральных 
округах Российской Федерации.

Санкции Запада никак 
не повлияли на работу 
Обнинского научно-про-
изводственного пред-
приятия «Технология». 
Об этом рассказал руко-
водитель пресс-службы 
Сергей АНАНИШИН.

– Дело  в   том , ч то 
наше предприятие под 
санкциями находится 
с 2018 году и продолжает 
работать в штатном ре-
жиме, —  отметил Сергей 
Анатольевич.

Напомним, что в сентя-
бре 2018 года Министер-
ство торговли США ввело 
санкции против 12 рос-
сийских компаний, в чис-
ле которых оказалось 
и ОНПП «Технология».

– В частности, с 1 марта 
и до конца года мы освобо-
дили малый и средний биз-
нес от платежей по договорам 
аренды имущества и земель-
ных участков, находящихся 
в государственной собствен-
ности Калужской области, —  
добавил он.

Также он рассказал, что вто-
рой закон предусматривает 
снижение на год налоговых 

ставок для тех, кто занимается 
торговлей, ремонтом автомо-
билей и логистикой и рабо-
тает по упрощенной системе 
налогообложения.

Они составят 3 процента 
в случае, если объектом на-
логообложения являются до-
ходы; 10 процентов в случае, 
если объектом налогообложе-
ния являются доходы, умень-
шенные на величину расходов.

Также на год отменяются 
требования по среднему 
уровню заработной платы 
на предприятиях и по от-
сутствию налоговой задол-
женности для получения ими 
льгот по налогам на прибыль 
и имущество организаций. 
Напомним, что льготы пред-
усматривают освобождение 
от  налога на  имущество 
и снижение ставки нало-
га на прибыль с 17 до 13,5 
процента.

— Надеемся, что меры под-
держки помогут тем, кто ра-
ботает в данных сегментах 
экономики. На этом, конеч-
но, останавливаться не бу-
дем. Постоянно мониторим 
ситуацию и дальше будем 
реагировать в соответствии 
с изменяющимися услови-
ями, —  подчеркнул предсе-
датель.

	● Клавдия ЕФИМОВА

Построены три детских 
сада в областном центре, 
завершен ремонт садика 
в Спас-Деменске, выполнен 
капитальный ремонт средней 
школы № 4 в Малоярославце, 
Юхновской и Жиздринской 
школ искусств, завершено 
строительство футбольного 
поля для спортивной школы 
в Боровске, спортивного цен-
тра в Мосальске.

Кроме того, построено бо-
лее полусотни станций водо-
очистки. Эта работа продол-
жится и в текущем году.

— По итогам 2021 года 
можно сказать, что от пяти-
летнего плана нами выпол-
нено почти 35 процентов на-
казов, —  подчеркнул спикер 
парламента.

Программа на 2022 год 
благодаря совместной рабо-
те с минфином подкреплена 
средствами из областного 
бюджета.

Среди важных проектов 
2022 года: строительство 
новых школ в Малоярослав-
це и Медыни, селе Лопатино 
Тарусского района, ремонт 

стадиона в Бетлицкой шко-
ле, строительство новых 
детских садов в Мещов-
ске и Калуге, завершение 
ремонта поликлиник в Бо-
ровске, Детчино, Кондрово, 
больницы в Товарково, ам-
булатории в Хвастовичах, 
открытие специализиро-
ванного кардиохирурги-
ческого отделения на базе 
Калужской областной кли-
нической больницы, стро-
ительство ФОКа с бассей-
ном в Балабаново, крытого 
футбольного манежа в Ка-
луге, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса 
в сквере имени Волкова 
в Калуге, благоустройство 
набережной Оки в Калуге, 
набережной Верхнего водо-
хранилища в Кирове.

Геннадий Новосельцев ак-
центировал внимание глав 
на предстоящих изменениях 
в законодательстве о закуп-
ках и необходимости ориен-
тироваться на отечественных 
поставщиков при реализации 
всех проектов.

	● Илья САФРОНОВ

В ЗАКСОБРАНИИ

БИЗНЕС

ЭКОНОМИКА

Депутаты Законодательного собрания 
Калужской области приняли первый 
пакет мер поддержки предпринимате-

лей и предприятий в условиях санкций и той 
ситуации, которая возникла в экономике. Он 
состоит из двух законов. Об этом на днях ска-
зал председатель регионального парламента 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ по итогам заседания 
сессии.

Программа исполнения наказов изби-
рателей за 2021 год выполнена на 94 
процента. Об этом 4 марта на Консуль-

тативном Совете глав муниципальных об-
разований региона рассказал председатель 
Законодательного собрания области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ. Она сформирована по итогам 
выборной кампании 2020 года и размещена 
на сайте er40.ru. Программа состоит почти из 
тысячи пунктов и рассчитана на 5 лет — до 
2025 года. 

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ОРИЕНТИР — ОРИЕНТИР — 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПОСТАВЩИКОВПОСТАВЩИКОВ
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АКТУАЛЬНО

СОВМЕСТНОЕ 
ОБРАЩЕНИЕ ФРАКЦИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ К ЖИТЕЛЯМ 
РЕГИОНА

Уважаемые калужане!

Сейчас наступил тот момент, 
когда решается судьба не Украи-
ны, и даже не ДНР и ЛНР, а именно 
России.

НАТО наращивает военную мощь 
в Европе, продвигаясь к границам 
нашей страны. Война рано или позд-
но пришла бы в наши дома. Спец-
операция, которую Президент РФ 
Владимир Путин объявил 24 февра-
ля, —  единственно верное решение.

Фашистов нельзя убедить, с ними 
нужно бороться! Наш народ испы-
тал это в 1941 году, что стоило 
миллионов жизней.

Сейчас бандеровцы и фашисты 
снова правят многострадальной 
Украиной. Она утратила самосто-
ятельность и выбрана, чтобы на-
нести решающий удар по России. 
Это был лишь вопрос времени. Боль-
но осознавать такую реальность. 
Украинцы были и всегда будут на-
шими братьями. Но пришедшие 
к власти националисты постоянно 
стравливают два братских народа. 
То, что сейчас происходит —  это 
их вина и вина их покровителей 
из Вашингтона. Нацбатальоны бе-
рут мирных жителей в заложники. 
Если бы украинские войска, оснащен-
ные западным оружием, вошли в До-
нецк и Луганск, мы бы увидели новую 
Хатынь. А дальше —  наша граница.

Российские военные —  защитники 
всего русского мира! Они настоящие 
герои и спасают наши жизни.

Внутри нашей страны открыт 
второй фронт —  информационный. 
Сейчас активизировались все, кто 
желает развала России. Они кричат 
об агрессии, забрасывают интер-
нет фейками, пытаются расколоть 
общество. Таких людей нужно при-
влекать к уголовной и администра-
тивной ответственности!

Полным ходом идет санкционная 
война. Мы знаем, что Европа давно 
управляется извне. Когда европей-
ские концерны в ущерб своим же 
интересам отказываются от со-
трудничества с Россией —  это их 
выбор? Или у них не было выбора?

Конечная цель всех этих дей-
ствий —  уничтожить Россию.

Что мы можем сделать? Нам нуж-
но объединиться!

Все фракции Законодательного 
собрания Калужской области под-
держивают президента России, 
нашу армию и всех, кто на Украине 
ждет освобождения от фашист-
ского режима.

Руководитель фракции ВПП
«Единая Россия» 
Г. С. Новосельцев

Руководитель фракции ПП
«Справедливая Россия» 

А. П. Бычков
Руководитель фракции ПП 

«ЛДПР» Д. Д. Лозенко
Руководитель фракции ПП 

«КПРФ» Н. И. Яшкин
Руководитель фракции ПП 
«Новые люди» Д. В. Зубов

Руководитель фракции ПП 
«Российская партия пенсионеров

за социальную 
справедливость» Н. В. Терехова

ТРАНСПОРТ

В ГОРОДЕ

ВОДИТЕЛИ-ИНОСТРАНЦЫ НАЧАЛИ 
УВОЛЬНЯТЬСЯ

Проводил его депутат обнинского городско-
го Собрания Вадим МАКАРОВ. На мероприятии 
присутствовали и его коллеги —  Сергей КРАСКО 
и Альбина НЕЧИТАЙЛО, а также начальник 
Управления потребительского рынка транс-
порта и связи Анна ЕРЕМИНА, представители 
автотранспортных предприятий и журналисты. 
Собравшиеся обсудили три вопроса.

Первый касался недавно принятого губер-
натором Калужской области Владиславом 
ШАПШОЙ Постановления о запрете на при-
влечение хозяйствующими субъектами к тру-
довой деятельности иностранных граждан 
по ряду видов экономической деятельности. 
Как раз один из таких видов —  пассажирские 
перевозки, и эта сфера в наукограде занята 
в основном мигрантами.

Анна Еремина уточнила, что запрет введен 
для тех, кто трудится по патенту и попросила 
руководителей автотранспортных предпри-
ятий рассказать, как у них обстоят дела после 
данного нововведения. Оказалось, что про-
блем с кадрами ни у кого не возникло.

Так, директор ООО «Васавто» Сергей АВА-
КИМОВ сообщил, что до недавнего време-
ни у него по патенту трудилось 8 водителей. 
После выхода Постановления губернатора 
четверо из них уволились по собственному 
желанию. На их место приняты уже другие 
сотрудники. До 21 мая (таков крайний срок 
выполнения Постановления) оставшихся чет-
верых тоже заменят.

– Но мы по патенту уже не принимаем 
никого, к нам обращались такие, —  отметила 
Сергей Авакимов.

В ООО «Цефей» работает всего один ино-
странец. Но, со слов руководителя предпри-
ятия Максима ФЕТИСОВА, этот водитель уже 
сдал экзамен по русскому языку и собирается 
получать российское гражданство. Еще два 
сотрудника здесь имеют вид на жительство, 
а все остальные —  россияне.

Представитель ООО «АвтоРегион» Ирина 
АРУТЮНЯН сообщила, что у нее на предпри-
ятии работают два иностранца, но они вот-вот 
должны получить гражданство. Как она при-
зналась, проблема здесь в том, что коренные 
россияне не горят желанием трудиться в этой 
сфере. Они уже неоднократно устраивались 
на работу водителями, но через какое-то вре-
мя говорили, что им тяжело и увольнялись.

ВСЕ ПОДОРОЖАЛО!
Далее представители городской адми-

нистрации сообщили о повышении тарифа 
за проезд в Обнинске с 22 рублей до 25. 
Эта цена будет введена с 15 марта и только 
в маршрутках частных предприятий. Повы-
шения платы за проезд в МП «ОПАТП» пока 
не будет.

Анна Еремина сказала, что данное решение 
далось городу нелегко, но оно оправдано 
и справедливо, потому что тариф в Обнинске 
не менялся с 2019 года, а с того времени 
значительно выросла стоимость бензина 
и дизельного топлива, не говоря уже о зап-
частях. К тому же, по словам Ереминой, оплату 
за проезд в общественном транспорте давно 
повысили в других городах. К примеру, в Сер-
пухове до 50 рублей, в Рязани —  до 25 руб-
лей, в Дубне —  до 64, в Иваново —  до 27, 

в Калуге —  до 25.
Эмоционально выступила по этому вопросу 

Ирина Арутюнян:
– У меня 30 единиц своего транспорта, 

а сейчас подорожало еще и масло. Я про 
комплектующие вообще молчу и не знаю, 
как мы будем ужиматься. Стоимость проезда 
25 рублей еще в прошлом году нужно было 
устанавливать. Я бы не возражала, если бы 
установили 30 рублей.

Но ее успокоил коллега —  Сергей Аваки-
мов, который сказал, что сейчас нелегко всем, 
и пассажирам тоже.

– Выйдем и из этой ситуации, —  пообещал 
Сергей Артемович.

ГОРОД ОБЕЩАЕТ 100 НОВЫХ АВТОБУСОВ

В завершении собравшиеся обсудили 
вопрос модернизации транспортной ин-
фраструктуры. Как было объявлено, горо-
дом подписано Соглашение с «Газпромом» 
о создании у нас газовых заправок для 
автотранспорта. Как известно, Обнинску 
предоставили инфраструктурный кредит 
в сумме чуть более одного миллиарда руб-
лей. И на эти средства город планирует 
приобрести сто автобусов, работающих 
на газомоторном топливе. Первые десять 
закупят в ближайшее время —  соответству-
ющие торги пройдут 11 марта. Остальной 
транспорт в мэрии надеются приобрести 
до конца текущего года.

В ходе обсужден6ия этого вопроса не все 
перевозчики согласились с тем, что газ вы-
годнее бензина. Но директор МП «ОПАТП» 
Леонид ТЮЛЕНЕВ выразил готовность дока-
зать это на цифрах. Но спорить с ним никто 
не стал, и это не понадобилось.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПОДНЯЛИ ДО 25 РУБЛЕЙ!ПОДНЯЛИ ДО 25 РУБЛЕЙ!

	■ В ходе круглого стола обсудили важные вопросы , касающиеся работы 
транспорта

	■ Повышать плату за проезд в муниципальных автобусах пока не планируют

НО ПЕРЕВОЗЧИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО НО ПЕРЕВОЗЧИКИ СЧИТАЮТ, ЧТО 
ЭТО ПОВЫШЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕЭТО ПОВЫШЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ

Тема автотранспорта всегда была 
в Обнинске одной из самых 
острых и горячо обсуждаемых. 

Вот и на этой неделе в городской ад-
министрации состоялся круглый стол, 
посвященный данной теме.
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Прямо скажем, человеку пришлось 
и приходится «рулить» областью 
в ручном режиме, не выходя из со-
стояния перманентного кризиса.

То остановка предприятий, режим 
повышенной готовности, ограниче-
ния и QR-коды, то теперь вот се-
рьезнейший кризис, порожденный 
экономической войной, объявленной 
России коллективным Западом. Как 
глава региона справился с пандеми-
ей мы видели —  не без нареканий, 
но область ни разу не попадала 
в «черные списки» ни по снижению 
темпов роста в экономике, ни по чис-
лу заболевших, ни по уровню вак-
цинирования. При этом губернатор 
Шапша довольно умело балансиро-
вал между здравым смыслом и непо-
пулярными решениями, не торопясь 
вводить неоднозначные ограничи-
тельные меры, лишь бы отчитаться 
перед Москвой. Яркий пример: ситу-
ация с QR-кодами, которые область 
отодвинула на максимально дальний 
срок (до середины декабря), вводила 
дозированно и оказалась права, по-
тому что уже в январе тема сошла 
с повестки дня.

Как глава и его команда покажут 
себя в период грядущего финан-
сово-экономического кризиса еще 
только предстоит оценить. Однако 
первичные меры, которые принима-
ет область, уже получили неплохую 
оценку со стороны.

Вот, к примеру, что пишет поли-
тический ТГ-канал «Ледоруб Мер-
кадера»:

«Похоже, калужский губернатор 
Владислав Шапша вернулся в свою 
стихию. Не секрет, что он хороший 
кризис-менеджер и в условиях, когда 
необходимо принимать оперативные 
решения, он умеет работать на ре-
зультат. Так было, когда он принял 

регион и следом грянула пандемия. 
Позже, когда ситуация устаканилась, 
Владислав Шапша уже работал по на-
катанной, и интерес калужан к нему 
стал угасать. Теперь же Шапша бы-
стро организовал оперштаб и на-
чал принимать меры. Так, букваль-
но сегодня по инициативе Шапши 
депутаты Заксобрания приняли 
два закона: первый освобождает 

малый и средний бизнес от платы 
за аренду помещений, находящихся 
в областной собственности, а также 
от областного земельного налога; 
второй снижает на год налог для 
малого и среднего бизнеса: 3% —  по-
доходный налог и на 10% —  доходы, 
уменьшенные на величину расходов. 
Кроме того, предприятиям из этой 
сферы разрешили не исполнять тре-

бования по среднему уровню зарпла-
ты. Рейтинги губернатора растут, 
поскольку калужане ждут последую-
щих шагов по защите их интересов».

В целом экспертный комментарий 
увязывается с тем, о чем мы говори-
ли выше. Единственное, с чем не со-
гласимся, так это с утверждение про 
«угасание интереса». 

ДУХ ВРЕМЕНИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К «ТЕМНЫМ ВРЕМЕНАМ»

ПОВЕЗЛО ШАПШЕ ИЛИ 
ПОВЕЗЛО С ШАПШОЙ?

Иногда так и хочется задаться вопросом: 
это Владиславу Шапше так «повезло», 
что на два года его губернаторства 
пришлась сначала пандемия, а затем 
спецоперация или же это нам так 
повезло, что именно в эти кризисные 
годы во главе региона поставили 
Шапшу? 
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Этот самый интерес с конца про-
шлого года активно подогревали 
некоторые центральные медиа (Re-
adovka, «Русская планета» и т. д.), 
а также крупные (федерального ка-
либра) ТГ-каналы вроде легендарно-
го «Незыгаря», со стороны которых 
шла активная медийная атака на ка-
лужского губернатора.

Долбили по двум темам —  засилье 
мигрантов и противопоставление 
действующего главы предшествен-
нику. Первую тему Шапша купировал, 
лично и довольно жестко включив-
шись в регулирование миграционной 
политики. А вторую просто проиг-
норировал. Также, кстати, поступил 
и Анатолий Артамонов, на тщеславии 
и возможной обиде которого явно 
пытались сыграть бенефициары 
атаки. 

В итоге вбить клин между двумя 
руководителями региона не удалось, 
и атака захлебнулась. А скорее всего, 
был просто вычерпан выделенный 
на нее бюджет.

Впрочем, мы отвлеклись.
Поговорить хотелось о первых 

антикризисных шагах команды 
Владислава Шапши на фоне войны 
санкций. 

Калужская область —  регион 
с сильной экономикой, регион-до-
нор. Ставка в развитии сделана 
на индустриализацию и промыш-
ленное производство. 
До недавних пор это 
приносило главным 
образом одни плюсы, 
но у медали две сто-
роны: современное 
сложное производ-
ство требует вклю-
чения в глобальные 
экономические про-
цессы и потому очень 
зависит от снабжения 
импортными комплек-
тующими и расходни-
ками. А с этим будет 
сложно.

Кроме того, чтобы удержать по-
тенциальных инвесторов, придется 
вести серьезную работу, убеждая 
не поддаваться общей панике и ан-
тироссийским настроениям, а смо-
треть на перспективу. Специальная 
операция на Украине так или иначе 
закончится, а поддерживать анти-
русские отношения в экономической 
сфере бесконечно просто невозмож-
но. Придет время, и партнерство 
надо будет восстанавливать.

К тому же свято место пусто не бы-
вает —  опустевший рынок все равно 
будет привлекать людей, ищущих 
прибыли. Экономика —  как вода, 
которая использует любую щель, 
чтобы течь свободно. Ни одна сте-
на санкций не является монолитной. 
Мы помним феномен «белорусских 
креветок» в 2014-2015. 

Сейчас все будет сложнее, 
но и масштаб обходных меро-
приятий обещает быть серьезным. 
Об этом следует помнить тем, кто 
сегодня борется с искушением уйти.

Местному же бизнесу власти об-
ласти шлют отчаянный сигнал: кре-
питесь, мы вас поддержим!

Выше, в цитате из «Ледоруба» кра-
тко описаны первые принятые меры. 

К этому можно добавить, что на год 
отменяются требования по среднему 
уровню заработной платы на пред-
приятиях и по отсутствию налоговой 
задолженности для получения льгот 

по налогам на прибыль и имущество 
организаций. А такие льготы предус-
матривают освобождение от налога 
на имущество и снижение ставки 
налога на прибыль с 17% до 13,5%.

Кроме того, губернатор Шапша 
ежедневно ведет личные переговоры 
с руководством крупных компаний, 
пытаясь получить от них гарантии 
сохранения рабочих мест.

Владислав ШАПША:
— Ключевая задача сейчас —  стаби-

лизация рынка занятости. По итогам 
2021 года у нас один из минималь-
ных показателей по уровню зареги-
стрированной безработицы в ЦФО… 
Действует комиссия по обеспече-
нию устойчивой работы экономики 
и социальной стабильности в Ка-
лужской области. Каждый день про-
вожу переговоры с представителями 
калужских предприятий. Намерений 
закрываться нет. Да, несколько ино-
странные компании приостановили 
производство, при этом сохранили 
выплаты своим сотрудникам: кто 
в полном объеме, кто 2/3 от среднего 
заработка… Ряд предприятий соз-
дает новые рабочие места. Около 
400 сотрудников требуется на КТЗ, 
300 —  на предприятия Людиновского 
района. Продолжается строитель-
ство новых производств на инду-
стриальных площадках в Ворсино.

По словам главы Калуж-
ской области, просто на до-
брую волю работодателей 
никто не надеется: прора-
батываются различные под-
держки на случай сокраще-
ния рабочих мест, включая 
оперативное переобучение 
или повышение квалифи-
кации. 

Также рассматривается 
возможность при необходи-
мости вводить обществен-
ные работы, чтобы люди 
могли перебиться хотя бы 
временным, сезонным за-
работком, пока не найдут 
постоянное место.

Большое внимание уделя-
ется социальной политике. 

На территории Калужской области 
реализуется около 20 федеральных 
и региональных мер поддержки се-
мей с детьми. Выплаты по ним полу-
чает 78 тыс. семей, год назад таких 
было на 13% меньше.

Одним словом, работа идет. А бу-
дет ли достаточно принимаемых 
усилий —  это мы сможем оценить 
весной.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ИСТОРИЯ

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРАПРАВНУЧКОЙ ИВАНА С ПРАПРАВНУЧКОЙ ИВАНА 
КОЗЬМИЧА ЦИПУЛИНАКОЗЬМИЧА ЦИПУЛИНА

В Калуге губернатор обла-
сти Владислав Шапша встре-
тился с праправнучкой Ивана 
Козьмича Ципулина —  Город-
ского Головы Калуги, кото-
рый пребывал на этом посту 
с 1885 по 1901 годы —  Ма-
риной Николаевной Зубовой. 
Во встрече также участвова-
ли Городской Голова Калуги 
Дмитрий Денисов и министр 
труда и социальной защиты 
Павел Коновалов.

Глава региона и Марина 
Николаевна обсудили во-
просы восстановления Дома 
Ципулина, который в настоя-
щее время является объектом 
культурного наследия реги-
онального значения «Город-
ская усадьба Ципулина, кон. 
XIX в. , нач. ХХ в.».

Дмитрий Денисов расска-
зал, что уже сделано для под-
готовки к реставрационным 
работам.

Он отметил, что дом был 
признан аварийным и подле-
жащим реконструкции. Граж-
дане, проживающие в нем, 
были расселены в  марте 
2021 года. Дом находится под 
охраной. В настоящее время 
ведется работа по переводу 
жилых помещений в нежи-
лые. В течение двух —  трех 
месяцев она завершится.

По словам Городского Го-
ловы, ближайшая задача —  
разработать документацию 
по  сохранению объекта 
культурного наследия. Про-
рабатываются различные 
механизмы восстановления 

Дома Ципулина, предусма-
тривающие как бюджетное 
финансирование, так и сред-
ства инвесторов.

«В  городе есть практи-
ка, когда калужские купцы 
сами восстанавливают объект 
культурного наследия за свои 
деньги. У нас уже порядка 
десяти объектов культурно-
го наследия, например, дом 
Толмачевых и дом Билиби-
ных, восстановлены за счет 
средств купцов уже нынеш-
них, состоятельных людей, 
которые имеют возможность 
восстановить дома. Городские 
власти рассматривают оба ва-
рианта для реставрации: либо 
это будут прямые бюджетные 
инвестиции, либо средства 
из внебюджетных источни-
ков», —  сказал он.

Губернатор поручил Го-
родскому Голове оказывать 
всестороннюю поддержку 
Марине Николаевне не толь-
ко по восстановлению дома 
Ципулина, но и в бытовых 
личных вопросах.

Марина Николаевна побла-
годарила Владислава Шапшу 
за организацию работ по ре-
ставрации Танеевского зала. 
«Без корней не будет будуще-
го, если мы не будем помнить, 
что люди до нас тоже жили, что 
они много делали», —  поясни-
ла она.

В  завершение встречи 
глава региона поздравил 
Марину Николаевну с насту-
пающим Международным 
женским днем 8 марта.
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ПО МОСКОВСКИМ СТАНДАРТАМ

Когда Юрий Александрович при-
шел на пост он сразу обозначил 
приоритеты в своей работе —  из-
менение штатного расписания, ор-
ганизация детских бригад, бригад 
реанимации и бригад оказания 
спецпомощи, которыми в прошлом 
была славна обнинская скорая.

Также в приоритете качество 
оказания медпомощи, сокращение 
времени доезда скорой и практи-
ки назначений препаратов реко-
мендательного плана пациентам 
до посещения поликлиники.

На вопрос «каких результатов 
удалось добиться?» отвечает чест-
но —  пока особо никаких. Работа 
по большому счету только начата 
и будет продолжена.

— Одна бригада скорой помощи 
сейчас находится в командиров-
ке в Белгородской области. В Об-
нинске осталось пять бригад. Как 
город справляется с этим? Не по-
высилось ли количество жалоб 
на время доезда? —  интересуем-
ся мы.

— Стало меньше ковидных боль-
ных, и соответственно сократилась 
нагрузка на бригады. Если рань-
ше мы получали 150 и больше 
вызовов в день, то сейчас их ко-
личество сократилось до 80-100. 
По 15-20 вызовов приходится 
на бригаду, это все равно много, 
но мы справляемся, —  говорит 
Юрий Александрович.

Что касается времени доезда 
скорой, то благодаря уже прове-

денной модернизации удалось 
добиться первых положительных 
результатов. О чем речь? Итак, 
на мониторы диспетчеров выве-
дены данные о местонахождении 
машины, и они могут передать вы-
зов бригаде, которая находится 
ближе всех.

— Много детских вызовов, есть 
различные проблемы, которые 
требуют вмешательства врачей 
из Калуги, приходится отправлять 
детей туда. Сейчас мы занимаемся 
тем, что комплектуем специальные 
детские бригады —  специалисты 
уже ищутся, —  сказал начальник 
скорой.

Кроме того, отдельно будет 
сформирована реанимационная 
бригада для помощи пострадав-
шим в ДТП, состоящая из пяти 
врачей, а также специализирован-
ная бригада для помощи больным 
с психическими расстройствами.

— Эти специалисты нужны 
именно в силу специфики случа-
ев. Врачи общей практики могут 
ошибиться с диагнозом, назначить 
неправильный препарат. И такая 
организация работы соответствует 
всем нормам и стандартам, —  про-
должил Юрий Жданов.

Юрий Александрович также 
подчеркивает, что крайне важна 
и правильная маршрутизация, 
то есть на вызов должны ехать 
именно те бригады, которые об-
ладают достаточной компетенцией 
для помощи больному в том или 
ином случае.

СКОРАЯ —  НЕ ТАКСИ

Это уже ставшее поговоркой вы-
ражение звучит и выглядит вполне 
логично. Однако у многих до сих 
пор вызывает недоумение, по-
чему, например, скорая помощь 
не может отвезти выписавшегося 
из ковидного стационара больного 
из Калуги в Обнинск.

— Раньше скорая действитель-
но занималась так называемым 
частным извозом на полуофици-
альной основе. То есть по просьбе 
могли кого-то забрать из больни-
цы и доставить домой. А теперь 
представьте —  в городе и так мало 
бригад, и вместо того, чтобы за-
ниматься своими прямыми обя-
занностями —  оказывать скорую 
медицинскую помощь —бригада 
занимается доставкой, —  говорит 
Юрий Жданов.

Что же касается ковидных боль-
ных, то после выписки из стаци-
онара какой-то дополнительной 
медицинской помощи им не тре-
буется —  ни респираторной под-
держки, ни наблюдения медика. 
Что касается контагиозности, 
то действительно люди могут быть 
опасными и от поездки в обще-
ственном транспорте им стоит от-
казаться для перестраховки.

— То есть на момент выписки 
медицинская помощь в большин-
стве случаев не нужна. Поэтому 
отправлять бригаду скорой, чтобы 
она просто отвезла человека до-
мой, когда она может быть нужна 
здесь —  неправильно. Для частного 
извоза существуют такси, —  отме-
тил Юрий Александрович. —  Ско-
рая должна отвезти ковидного 
больного только в том случае, если 
после выписки ему необходима 
медицинская помощь.

Поэтому руководством КБ № 8 
и было принято решение, что ко-
видные больные, которым не нуж-
на медпомощь и специальное 
сопровождение, а также другие 
пациенты, не нуждающиеся в по-
мощи, а только лишь в транспор-
тировке, должны получать данную 
услугу на платной основе.

Но не спешите возмущаться. 
Во-первых, заниматься сани-
тарным извозом машины ско-
рой помощи не будут. Для этого 
в КБ № 8 будет отдельный транс-
порт. Во-вторых, по полису ОМС 
не  предполагается отвозить 
и привозить людей в поликли-
нику или домой на бесплатной 
основе в том случае, если это 
не экстренный вызов. Вывод та-
ков: вам нужна доставка, читай-
те, услуги такси —  будьте готовы 
за это заплатить. Вам нужна по-
мощь —вызывайте скорую, это 
бесплатно.

— А если, например, наша ско-
рая доставила ковидного в Калугу, 
и так совпало, что в этот день и час 
кто-то выписался из Обнинска, 
то почему не взять его с собой? 
Все равно же обратно едут, чего 
порожняком машину гнать? —  ин-
тересуемся мы.

— Время. Все упирается в него. 
Пока пациент соберется, пока бу-
дут оформлены все документы, 
пока его отвезут на необходимый 
адрес —  это все время. А в это же 
время может понадобиться по-
мощь другим. И вы должны пони-
мать, что даже при поступившем 
вызове никто человека из машины 
посреди дороги не высадит. Скорая 
должна приехать и уехать, рабо-
тать оперативно, —  поясняет Юрий 
Жданов.

НАМ НУЖНЫ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ХОТЯТ РАБОТАТЬ

Основная задача скорой, как 
уверен Юрий Александрович, 
это чтобы помощь оказывалась 
не просто быстро, но и качествен-
но.

— И для того, чтобы это обе-
спечить мы заказываем новые 
машины для скорой, потому что те, 
которые работают, не могу сказать, 
что на издыхании, но в принципе 
уже требуют обновления. Срок 
службы каждой более пяти лет. Мы 
также планируем переоснащение 
существующих машин. Чтобы люди 
могли быть спокойны и уверены, 

что им помогут и действительно 
окажут скорую помощь, —  говорит 
Юрий Жданов.

Кроме того, от своих сотрудни-
ков руководитель требует работы 
в строгом соответствии со стан-
дартами. То есть никакой самоде-
ятельности: один захотел —  дал 
таблетку, другой сделал укол. Та-
кого быть не должно.

— Кроме того фельдшеры долж-
ны быть достаточно компетентны-
ми, чтобы давать рекомендации, 
то есть они могут рекомендовать 
прием определенных лекарств, 

которые мо-
г у т помочь 
больному от-
носительно 
н о р м а л ь н о 
п е р е н е с т и 
д о в р а ч е б -
ный период, 
то есть пока 
е го  н е   п о -
смотрит непо-
средственно 
врач. К сожа-
лению, наши 

сотрудники не привыкли работать 
по стандартам, и у некоторых это 
вызывает недоумение и даже воз-
мущение, —  говорит Юрий Алек-
сандрович.

Юрий Александрович подчерки-
вает, что для того чтобы не совер-
шить медицинскую ошибку, медик 
обязан работать в соответствии 
с прописанными Минздравом пра-
вилами. Это не та профессия, где 
можно позволить себе вольность.

— Тем людям, которые не хотят 
работать или намерены выполнять 
свою работу спустя рукава, могу 
сказать, что с такими мы точно 
не поладим. Работать нужно долж-
ным образом и так как это требует 
Минздрав, —  резюмировал Юрий 
Жданов.

О ПЛАТНОЙ СКОРОЙ, МОДЕРНИЗАЦИИ О ПЛАТНОЙ СКОРОЙ, МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ В РАБОТЕ СМП И ОПТИМИЗАЦИИ В РАБОТЕ СМП 
И ТОМ, ПОЧЕМУ МЕДИКИ НЕ БУДУТ И ТОМ, ПОЧЕМУ МЕДИКИ НЕ БУДУТ 
ЗАНИМАТЬСЯ ЧАСТНЫМ ИЗВОЗОМЗАНИМАТЬСЯ ЧАСТНЫМ ИЗВОЗОМ

В середине февраля в Обнинске назначили нового 
руководителя скорой помощи. Им стал Юрий ЖДА-
НОВ, приехавший по приглашению директора КБ 

№ 8 Сергея КУРДЯЕВА из Москвы. Юрий Александрович 
имеет многолетний опыт работы в медицине и в част-
ности в скорой помощи —  последние пять лет занимал 
руководящую должность в подмосковной службе «03». 
Работу скорой в Обнинске он планирует строить на столич-
ный манер —  чтобы все было быстро, качественно и без 
серых схем.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

	■ Юрий 
ЖДАНОВ.
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ЭТО НЕ РАБОТА. ЭТО ДОЛГ

Среди последних —  бригада на-
ших медиков из Обнинска. Пря-
миком на машине скорой помощи 
умчались они в Белгородскую об-
ласть. И не потому, что таково было 
распоряжение ФМБА. Людей 
никто не заставлял. А по-
тому, что знают: у вра-
чей есть долг. И этот 
долг не знает страха, 
сомнений, компро-
миссов.

Вера Ивановна 
ИВАНИНА —  жен-
щина с   удиви -
тельно приятным 
и на редкость спо-
койным голосом. 
За ее плечами много-
летний опыт —  в тогда 
еще в обнинскую медсанчасть 
она пришла работать в далеком 
1973 году. Сегодня Вера Иванов-
на —  старший фельдшер.

— Всегда мечтала работать в ме-
дицине, —  признается Вера Иванов-
на. —  У меня и пример был с детства. 
Лидия Ивановна, сельский фель-
дшер. Я ведь сама местная, из Та-
рутино. И до шести лет прожила 
в деревне. И помню очень хорошо 
Лидию Ивановну. Как она бежала 
со своим чемоданчикам к больным, 
к беременным, всегда приветли-
вая, всегда улыбается. А в то время 
медиков знаете, как уважали и по-
читали? Вот я и хотела быть как 
она —  помогать людям и спасать 
жизни. Поступила в Калужское ме-
дучилище, врачом быть не смогла, 
стала фельдшером.

Почти полвека спустя Вера Ива-
новна уедет на границу с Украиной. 
Вместе с ней фельдшер Алена УГЛЯ 
и водитель Андрей ПЛОТНИКОВ. 
В городе, где они разместились —  
мирная жизнь. Люди ходят на рабо-
ту, дети в школу, в магазинах обслу-
живают покупателей, ездят машины.

А буквально в нескольких кило-
метрах —  граница. А за ней идут бои.

— Последние дни тихо, а до этого 
бывало зарево и грохот, —  рассказы-

вает медик все тем же спокойным 
голосом, как будто это обыден-
ность —  звуки выстрелов, подума-
ешь. Хотя для многих людей уже 
действительно стало привычным 
засыпать под вой сирен и залпы.

НИ КАПЛИ СТРАХА, 
НИ СЕКУНДЫ 

СОМНЕНИЯ

О с т о р о ж н о 
с п р а ш и в а ю 
у Веры Иванов-
ны, не страш-
но ли было уез-
жать из спокой-
ного Обнинска 

на неспокойную 
границу и наты-

каюсь на почти не-
доуменное молчание 

в ответ.
— Какой страх? —  в голосе недо-

умение. —  Никакого страха не было. 
И сомнений ни на минуту. 
В конце концов, это же наша 
профессия, наш долг —  спа-
сать жизни, помогать людям, 
лечить. Никто из нас не за-
думывался, не переживал. 
Ни возраст, ни положение, 
ничего не важно.

Потом Вера Ивановна 
добавляет, что чувствуют 
себя здесь медики в полной 
безопасности, им даже вы-
дали каски и бронежилеты. 
Мало ли что.

— И встретили очень ра-
душно! —  спешит добавить 
фельдшер.

Бригаду медиков из Об-
нинска 27 февраля, в день, 
когда они приехали, раз-
местили в одном из сана-
ториев. Тогда в Белгород-
ской области были только 
врачи из Москвы —  хирурги, 
травматологи, другие узкие 
специалисты.

ФМБА полностью сна-
рядило бригады. Все не-
обходимые медикаменты: 
бинты, шприцы, одноразо-

вые комплекты постельного белья, 
лекарства, даже вакцина от ковида. 
Приезжало даже высокое руковод-
ство, поговорили с врачами, сказали, 
что они могут уехать в любой мо-
мент, если чувствуют, что невмоготу. 
Ни один не ответил «да».

— Кормят как на убой, —  смеется 
Вера Ивановна, возвращаясь к рас-
сказу о месте своего проживания. —  
Семь раз в день! Мы потом отказа-
лись, нам и трехразового питания 
достаточно.

А еще местные жители подкарм-
ливают. На медиков они там вообще 
смотрят как на святых. При встрече 
здороваются, благодарят, а когда 
узнают, что бригада отправляется 
на ночное дежурство —  обязательно 
крестят в дорогу.

— Приносят нам гостинцы, 
воду, домашнюю еду. Здесь 
очень радушный и госте-
приимный народ, для нас 
вообще созданы все усло-

вия, —  рассказывает фельдшер.
— А как иначе, —  удивляюсь я.
Вера Ивановна молчит. Она ис-

кренне не понимает, почему всех 
медиков и ее в частности чуть ли 
не обожествляют.

— Мы просто делаем свое дело. 
Успеть нужно, как говорится, в «зо-
лотой час», —  говорит фельдшер 
и поясняет, что «золотой час» —  вре-
мя, когда должны спасти пациента.

КАК ОДНА СЕМЬЯ

Вера Ивановна не любит гово-
рить о себе, при всем спокойствии 
слышится, что ей порой неловко, 
особенно, когда произносятся слова 
благодарности.

— Вы лучше про наших врачей 
напишите! Какие у специалистов 
из Москвы золотые руки! Они такие 
чудеса творят, что даже я со своим 
многолетним опытом удивляюсь. 
Знаете, хочется руки им целовать 
за все, что они делают, —  интонация 
Веры Ивановны меняется. —  А дела-
ют они очень многое…

Со своими коллегами из других 
городов —  в начале марта присо-
единились специалисты из Башки-
рии —  медики из Обнинска подру-
жились очень быстро. Да и вообще 
чувствуют себя, как одна семья. 
Создали отдельный чат в WhatsApp, 
переписываются там, интересуются, 
как прошло дежурство, нужна ли по-
мощь, обмениваются фотографиями. 
И друг за друга переживают. И воз-
можно, тоже крестят перед ночным 
дежурством.

Домой в Обнинск бригада ме-
диков КБ № 8 должна вернуть-
ся на следующей неделе. Но это 
не точно, может случиться так, что 
придется задержаться. Впрочем, все 
к этому готовы, и никого перспек-
тива не пугает.

— Я вот думаю, что эта коман-
дировка станет завершающим ак-
кордом моей работы. Считаю, что 
свою миссию выполнила и можно 
со спокойным сердцем уйти на пен-

сию. Хотя я совершенно не пред-
ставляю, что я там буду делать! 
Мне постоянно нужно куда-то 
бежать, работать, чем-то зани-
маться, но надо же когда-то на-
чинать и учиться отдыхать! —  ска-
зала на прощание Вера Ивановна. 
Все тем же спокойным голосом 
с нотками девичьего задора.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ИСТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ

8 МАРТА8 МАРТА  В КАСКЕВ КАСКЕ
И БРОНЕЖИЛЕТЕИ БРОНЕЖИЛЕТЕ

О БУДНЯХ МЕДИКОВ ФМБА  О БУДНЯХ МЕДИКОВ ФМБА  
НА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙНА ГРАНИЦЕ С УКРАИНОЙ

Сначала на «до» и «после» поделил мир 2014. По-
том пришел коронавирус и снова поделил мир 
на «до» и «после» —  уже в 2020. И вот третий ак-

корд —  2022. В конце февраля Россия признала ДНР и ЛНР, 
начала спецоперацию на Украине. Остальное вы знаете. 
И в это время, когда кажется, что все хорошее, ком-
фортное, качественное и удобное осталось во вче-
ра, а завтра неизвестно наступит ли, а если наступит, 
то что принесет, есть люди, которым не до этого всего. 
Одни защищают страну. Другие спасают жизни.

8 марта я хотела написать Вере Ивановне слова поздравления. Потом передумала, 
позвонила. Пожелала ей крепкого здоровья и всем женщинам, которые находились 
вместе с ней.

А она в ответ попросила от своего имени поздравить жительниц Обнинска и по-
желать им всего самого доброго, счастья и любви. И потом добавила, что поздравляет 
от лица всех медиков.

— А как погода у вас? —  мы меняем тему.
— У нас солнечно, а у вас? —  спрашивает Вера Ивановна.
— Снег и похолодало. Скажите, а вам подарили цветы?
— Ой, очень много! Так приятно было!
А потом Вера Ивановна отправится на ночное дежурство. А я мысленно ее пере-

крестила. Ее и ее коллег. И молча добавила к своему пожеланию, чтобы они сегодня 
не услышали звуков сирен и грохота разрывающихся снарядов.

Пусть их никто не слышит. Никто и никогда

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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ГОСУДАРСТВО СТАВИТ 
НА «ВКОНТАКТЕ» 

И «ОДНОКЛАССНИКИ»

На днях главный политический 
Телеграмм-канал страны «Незы-
гарь» распространил экспертную 
аналитику, посвященную изме-
нениям информационного поля 
в стране —  в связи с последними 
событиями. В ней, правда, боль-
шой упор сделан на политическую 
(предвыборную) рекламу, но суть 
от этого сильно не меняется. Поли-
тика в период выборов —  такой же 
товар, просто чуть более сложный 
и капризный.

Некоторые выкладки представ-
ляются весьма интересными. К при-
меру, ТГ (Телеграмм) —  эйфорию 
аналитики считают явно переоце-
ненной, а эффективность реклам-
ной компании в сети «ВКонтакте» 
заведомо низкой.

Впрочем, читайте сами:

«Мы уверены, что Телеграмм, ко-
торый сейчас переживает очеред-
ной стремительный рост в России, 
никогда не заменит Инстаграм 
в контексте предвыборной агита-
ции. В Телеграмме отсутствуют 
возможности детального тарге-

тинга рекламы, а скупка рекламных 
постов в популярных ТГ каналах 
не даст того эффекта, который 
дает (адресный) таргет объяв-
лений в Инстаграм. Тем более мы 
не верим в органический, взрывной 
рост числа подписчиков у вновь 
созданных каналов, если они не свя-
заны с политиками федерально-
го уровня. Регионалам (мы видим 
на примере Иркутской области) 
придется годами «ползти», чтобы 
заполучить свою первую тысячу 
подписчиков (иркутский губерна-
тор —  единственное исключение).

Мы уверены, что [политиче-
ская] реклама в «ВКонтакте» 
не будет иметь такого эффек-
та, как реклама в Инстаграм. 
«ВКонтакте» переживает се-
рьезный кризис и хоть является 
одной из самых крупных соцсетей 
в России, эффективность пред-
выборных коммуникации в ней 
ниже, чем в том же Инстаграм 
или «Одноклассниках». Добавьте 
сюда ограничения в рекламном 
кабинете ВК, который не позво-
ляет запускать рекламные кам-
пании, связанные с политической 
рекламой также быстро, как это 
можно сделать в Инстаграме».

Рассуждениям специалистов 
звучат с одной стороны вполне 
логично, но с другой они все же 
слишком обобщают ситуацию. 
Во многих регионах —  свои осо-
бенности.

Давайте посмотрим на происхо-
дящее, взяв за основу Калужскую 
область?

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ —  
СВОЯ АТМОСФЕРА

В Калужской области соци-
альная сеть Инстаграм никогда 
не задавала тон во внутриполи-
тической повестке региона, не-
смотря на приличную аудиторию 
отдельных блогеров, исчисляемую 
десятками тысяч подписчиков. 
Тому есть объективные причи-
ны —  в первую очередь, отсут-
ствие у нас «крупнокалиберных» 
инфлюенсеров, специализирую-
щихся именно на политической 
тематике.

Для большинства пользовате-
лей из нашего региона данная со-
циальная сеть выполняет именно 
ту функцию, с какой задумывалась 
изначально: развлекательный 
контент и общение.

ПРОСНИТЕСЬ!

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУЗЫРЬ

ЛОПНУЛ!Мир меняется на глазах. Разрушаются годами 
налаженные торговые связи, одни компании 
заявляют об уходе с российского рынка, дру-

гие о приостановке, третьи мучительно размышляют 
как быть. И каждое решение запускает свои круги 
по воде, которые пересекаются с аналогичными круга-
ми от других решений, бесконечно усложняя картину.

События не могут не задеть и информационный 
рынок, ведь информация —  тот же товар. Закрываются 
или останавливают свою работу отдельные редакции, 
почувствовавшие себя в России неблагонадежными, 
и это еще так, мелочи. Куда большее значение имеет 
остановка или закрытие привычных нам площадок: 
отключены Facebook и Twitter, youtube.com висит 
на волоске (пока не запрещен, но отрезаны все спо-
собы зарабатывать для российских блогеров), со-
вершенно непонятно, что будет с социальной сетью 
Instagram. Даже китайская соцсеть TikTok вводит 
ограничения для россиян!

Пользователи массово идут в Telegram, либо осваи-
вают для себя таинства подключения VPN…

В то же самое время отечественные аналоги запад-
ных соцсетей —  в первую очередь «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» получают поддержку и продвижение 
даже на уровне государства.

Иными словами, меняется вся информационная 
среда, к которой мы привыкли. Среда, которая сама 
сформировалась вокруг нас, благодаря хитрым и не-
заметным глазу, действиям различных алгоритмов, 
отвечающих за таргетирование. Многие люди в смяте-
нии —  их индивидуальный информационный пузырь 
просто лопнул!

Источники, из которых они привыкли получать ин-
формацию либо недоступны, либо могут быть ограни-
чены.

Что вообще происходит?!

ЧАС «Х»

СКАНИРОВАТЬ И ПОДПИСЫВАТЬСЯ ТУТ
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Наибольший вес для политизи-
рованной части населения региона 
имеет полностью подконтрольная 
государству сеть «ВКонтакте», ко-
торую когда-то создал Павел Ду-
ров, и которую у него фактически 
отобрали.

«ВКонтакте» в чем-то пара-
доксальное явление. С одной 
стороны, эта сеть полностью 
прозрачна для правоохрани-
тельных органов, с другой —  
это буквально безопасная при-
стань для пиратов всех мастей 
(наряду, кстати, с «Однокласс-
никами»): фильмы, музыка, 
софт. Бодрее воруют только 
на торрентах!

Наряд с доступностью пиратского 
контента эту популярность можно 
объяснить еще и тем, что традици-
онно аккаунты органов государ-
ственной и муниципальной власти 
Калужской области располагались 
именно в ВК. Собственно, наиболь-
шая аудитория этих органов по сей 
день собирается именно там.

Люди, пытающиеся влиять на по-
литические расклады 
в области и при-
влекать к себе вни-
мание чиновников, 
регистрируются в ВК. 
Там же создаются наи-
более крупные пабли-
ки, которые, отмечу, мо-
ниторятся администра-
цией губернатора.

«Одноклассники» вос-
принимаются в обществе 
совершенно инертно: это сеть для 
личных переписок, не воспринима-
ющаяся ни как источник инфор-
мации, ни как среда для какой-то 
общественной деятельности.

Исход в Телеграмм, о котором все 
говорят, действительно есть.

Люди, привыкшие сидеть в FB, 
перебираются на новую платформу, 
а заядлые пользователи Instagram 
на всякий случай качают непривыч-
ный для себя мессенджер. Более 
того, некоторые граждане, ныне 
общающиеся в WhatsApp (входит 
в Meta Цукерберга наряду с тем же 
Facebook), создают резервные ка-
налы и чаты, чтобы в случае чего 
не потеряться.

В пользу этого говорит следую-
щий факт: по информации наших 
источников 9 марта состоялось за-
крытое совещание на уровне мини-
стра образования Калужской обла-
сти Александра Аникеева. В рамках 
этого совещания директорам школ 
и детских садов дано задание —  
«грузиться по тележкам». То есть, 
идти в Телеграмм и открывать 
там группы, в том числе рабочие, 
WhatsApp под угрозой.

При этом переоценивать Теле-
грамм не стоит —  аудитория по ре-
гионам там традиционно неболь-
шая. У известных людей, крупных 
политиков и инфлюен-
серов она зачастую 
в разы меньше, чем 
число подписчиков 
в Инсте даже у средней 
медийной «звезды». От-
части это, правда, ком-
пенсируется качеством.

Так получилось, что 
в Telegram очень высо-
кая концентрация людей, 
связанных с медиа и по-
литикой. Политические обозрева-
тели, руководители пресс-служб, 
известные журналисты с автор-

скими каналами, главы 
регионов, чиновники, 
депутаты… Это позво-
ляет при маленькой 
аудитории доносить 
свои мысли (предло-
жения, инициативы) 

до большего числа людей, при-
нимающих решения.

К слову, ваш покорный слуга 
завел Телеграмм еще в про-
шлом году и  за  короткое 
время нарастил аудиторию 
почти до 5 тысяч подписчи-
ков. По меркам мес-
сенджера это можно 
квалифицировать, 
как «стремительно 
ворвался в повестку 
и набрал серьезный 
вес». Вы тоже можете 
подключиться к на-
шему сообществу 
(комментарии к по-
стам открыты, автор 
участвует в обсуж-
дении своих мыслей с чита-
телями). Просканируйте этот 
QR-код и —  добро пожаловать!

БУМАГА ТЕРПИТ?

Дальше —  интереснее.
Пока по всей стране журнали-

сты и чиновники рассказывают 
друг другу про «смерть принта», 
классические бумажные медиа 
в Калужской области не только 
выживают, но даже иногда устра-
ивают мини-ренессансы. Они при-
ращивают тиражи, сохраняют ау-

диторию, а где-то даже 
отвоевывают аудито-
рию у мессенджеров 
и соцсетей. И это гово-
рит о запросе не про-
сто на информацию, 
но на информацию 
качественную.

Это —  объективный 
вывод. Продавать но-
вости и материалы 

на морально устаревшем 
носителе (бумаге) во времена 
бесплатной «цифры» могут толь-
ко производители по-настоящему 

инте - ресного 
и уникального контен-
та! В Калужской обла-
сти бумажные СМИ все 
еще не воспринима-
ются, как обреченные 
на смерть гладиаторы 
информационного 
мира.

Отчасти это связано с проблемой 
верификации информации. Ново-
сти в социальных сетях и мессен-
джерах нередко оказываются вы-
мышленными, либо искаженными. 
Кроме того, в них могут вноситься 

изменения задним 
числом.

Опубликованному 
на бумаге люди ин-
стинктивно доверяют 
больше.

Получаемые 
сведения там 
более каче-
ственны уже 
за счет одно-
го очевидного 

факта: газеты и журналы 
готовят профессиональные 
коллективы: над текста-
ми трудятся журналисты, 
специализирующиеся 
на своих темах, их вычитывают 
корректоры, верстают дизайнеры, 
оформляют художники (с нашим 
холдингом, к примеру, работает 
один из лучших карикатуристов 
России —  Сергей Елкин)… И все 
это осуществляется в соответствии 
с редакционной политикой, за ко-
торую отвечает глав-
ный редактор.

Сетевые же ре-
дакции зачастую 
представляют собой 
«контору» из одного 
человека, который 
сам пишет, сам ре-
дактирует, сам раз-
мещает… Как в той 
поговорке про шве-
ца, жнеца и на дуде 
игреца.

В условиях сильнейшего тремора 
«цифры» газеты и журналы мог-
ли бы сделать качественный скачок, 
но, увы, достается и им.

Уважаемые читате-
ли, если в обозримом 
будущем на прилавках 
газетных ларьков вы 
обнаружите абсолютно 
синие газеты —  в смыс-
ле, не выпущенные 
пьяным коллективом, 

а напечатанные с использованием 
одной синей краски —  не удивляй-
тесь сильно. Это будет «эхом спец-
операции».

Как оказалось, почти все россий-
ские типографии «сидят» на кра-
сках, поставляемых компанией Sun 
Сhemical. Это один из самых круп-
ных производителей типографских 
красок, а также пигментов для их 
производства в мире. Сама компа-
ния американская, но ее подраз-

деления разбросаны 
по  всему миру —  
в  Европе, обеих 
Америках, Африке. 
Еще в начале года 
Sun Сhemical пред-
упредила, что повы-
шает цены на свою 
продукцию, сослав-
шись на ряд фак-
торов —  инфляцию, 
логистику и рост цен 

на энергоносители. А затем нача-
лись санкционные войны, и США 
возглавили список государств, 
вводящих санкции против России. 
По итогу отгрузка красок в Россию 
почти полностью приостановлена.

Иными словами, сошлись сразу 
три фактора: повышение цен про-

изводителем, падение 
курса рубля к доллару 
и санкционные ограни-
чения.

В типографиях по всей 
стране лихорадочно вы-
метают из углов все за-
пасы, считают, на сколь-
ко хватит и увеличивают 
ценник на свои услуги. 
Наши, калужские типо-
графии, понятно, в сторо-

не остаться не могут.
Увы, это не может привести 

не только к искусственному сдер-
живанию тиражей, но и сказаться 
на стоимости печатных СМИ, ко-

торым и так приходится туго, учи-
тывая падение рекламного рынка.

По нам, издательскому дому 
«Мак-Медиа» это уже ударило, 
но мы не вешаем нос и ищем ва-
рианты. Повышение цены на газеты 
рассматриваем только как крайний 
вариант, будем искать возможность 
выкрутиться.

ХОЛДИНГ «МАК-МЕДИА» —  
ЛИДЕР ПРО ЦИТИРОВАНИЮ!

Ну и коль скоро зашла речь про 
«Мак-Медиа», то давайте кое-что 
расскажем про себя. Издательский 
дом «Мак-Медиа» представляет со-
бой современный конвергентный 
холдинг. Грубо говоря, мы раскла-
дываем яйца по всем корзинам: из-
дание книг, газеты, паблики, сайты, 
приложения, аккаунты в социаль-
ных сетях… и это работает!

Качественная газетная журнали-
стика, подготовленная професси-
оналами, будучи переработанной 
и адаптированной для размещения 
на разных площадках, уверенно 
заходит самой разной аудитории. 
На сегодняшний день, согласно 
аналитике сервиса «Медиалогия», 
наши электронные медиа являются 
самыми цитируемыми в Калужской 
области. Сайт obninsk.name —  наша 
опорная цифровая площадка —  за-
няла первое место по объемам ци-
тирования во всей области.

Обращаю внимание: ни государ-
ственные, ни муниципальные, чьи 
бюджеты с нашими несоизмеримы, 
но частные и независимые.

Это говорит, как минимум, о двух 
вещах: 1) о доверии аудитории; 2) 
об умении работать с разными 
платформами.

Сложностей хватает, но  мы 
не унываем и идем вперед. Время 
нынче такое: кто не трепыхается —  
тонет.

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

ЧАС «Х»
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С недавнего времени, как только 
началось потепление, в обнинскую 
аварийную службу пошел шквал 
звонков от бдительных граждан, 
которые просят убрать с крыш 
многоэтажных домов детей. Чис-
ло таких инцидентов в наукограде 
за последнюю неделю увеличи-
лось, и в АДС на них реагируют 
оперативно. Сотрудники «аварий-
ки» тут же сообщают об очеред-
ном происшествии в управляющую 
компанию, которая обслуживает 
данный дом, и сами едут на место.

КРЫША НЕ МЕСТО ДЛЯ 
ПРОГУЛОК

Проблема эта в Обнинске всплы-
вает не в первый раз. По крышам 
многоэтажек у нас любят бродить 
не только подростки, но и даже ре-
бята младшего школьного возрас-
та. И понятное дело, что попасть 
туда они могут только в тех слу-
чаях, когда вход не закрыт на за-
мок. А следить за этим обязаны 
управляющие компании.

Как пояснил директор МП 
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, 
все УК в обязательном порядке 
должны закрывать крыши, чердаки, 
технические этажи и подвалы. При 
этом дубликаты ключей находятся 
в аварийной службе.

– Обязанность управляющих 
компаний в соответствии с дого-
вором на аварийно-диспетчерское 
обслуживание —  поддерживать 
актуальность ключей от запорных 

устройств, а в случае их замены 
немедленно передавать в АДС 
комплекты новых ключей. Если 
поступает звонок о том, что видели 
людей на крыше, или открыт вы-
ход на чердак, даже если дверь 
закрыта, но не висит замок —  это 
повод для выезда наших работ-
ников. В диспетчерской всегда 
имеется достаточное количество 
замков, чтобы принять меры без-
опасности. Помимо крыш должны 
быть закрыты подвалы и вводно-
распределительные устройства, 
помещения, которые относятся 
к зоне повышенной опасности. 
В случае обнаружения доступа 
в такие помещения нужно неза-
медлительно обращаться в ава-
рийную службу, —  проинформиро-
вал директор МП «УЖКХ» Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ.

Представитель пресс-службы 
ОМВД по городу Обнинску Ека-
терина ЕГОРЧЕНКОВА сообщила, 
что если в дежурную часть по-
ступают подобные обращения, 
то полиция, конечно, разбира-
ется с каждым фактом. С деть-
ми и с их родителями прово-
дится профилактическая беседа, 
а в адрес управляющей компа-
нии направляется представле-
ние о недопущении условий, 
способствующих нахождению 
детей на крышах.

Примерно то же самое ска-
зал и начальник Управления 
ГО и ЧС города Сергей КРАСКО. 
Информацию о подростках, гу-

ляющих по крышам, направляют 
в УК, обслуживающую много-
квартирный дом.

НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ КАК ОДИН 
ИЗ СПОСОБОВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ

Директор 
О О О   « У К 
УЖКХ» Ма-
рия АКУЛИ-
ЧЕВА в свое 
в р е м я  н е -
однократно 
с т а л к и в а -
лась с такой 
проблемой. 
П о д р о ст к и 
попросту ло-
мали замки, 
закрывающие 

входы на чердаки и крыши. Смо-
трят —  замка нет, устанавливают 
новый —  они его снова выламы-
вают.

– И тогда мы стали ежедневно 
контролировать все входы на кров-
ли. Сейчас у нас на обслуживании 
36 домов, что немало. Но и штат 
у нас большой —  50 человек. По-
этому можем себе позволить такую 
скрупулезную работу. Каждый день 
проводим осмотр верхних этажей, —  
рассказала Мария Акуличева.

А в ООО «УК «УЮТ» нашли дру-
гой выход решения данной про-
блемы. Как проинформировала 
руководитель данного коммуналь-
ного предприятия Наталья ПЕТРО-

ВА, они устанавливают внутренние 
замки, которые уже так просто 
не сломаешь.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР

– Проблема эта существует у нас 
в городе, —  прокомментировал 
ситуацию заместитель председа-

теля  коми -
тета по ЖКУ 
обнинского 
Го р с о б р а -
ния  Анато -
л и й  Ш АТ У-
ХИН. —  И жи-
тели время 
от  времени 
обращаются 
по этому по-
воду к депу-
татам. Причем 
не только жи-
тели верхних 

этажей. И обращения поступают 
с разных адресов. Как правило, 
проблема обостряется весной 
и осенью. Замки ребята ломают. 
Но дело даже не в самих замках, 
а в том, что люки во многих до-
мах очень хлипкие. Поэтому надо 
ставить не только антивандальные 
замки, но и антивандальные люки.

Анатолий Ефимович рассказал, 
что был случай, когда к нему об-
ратилась жительница и рассказала, 
что подростки залезли на крышу 
через сушилку по внешней стене 
дома, цепляясь за какие-то сомни-
тельные опоры.

– Я ей даже сначала не пове-
рил, это же смертельный номер. 
Но, возможно, ребята экстрема-
лы, —  предположил депутат.

Помимо установки антиван-
дальных замков и люков Ана-
толий Ефимович предложил 
и другие способы решения про-
блемы. Необходимо ограничить 
вход в подъезды посторонних. 
Не всегда в этом помогают даже 
домофоны. Потому что подрост-
ки могут войти в подъезд, когда 
туда заходят или выходят сами 
жильцы.

К  сожалению, до   сих пор 
не во всех домах имеются домо-
вые советы. А входящие в их со-
став активисты-жильцы могли бы 
проследить за подростками, выяс-
нить, к кому они приходят в гости 
и так далее.

Но и последний, по мнению 
Шатухина, способ недопущения 
детей на крыши —  это установка 
в подъезде на последних этажах 
видеокамер с выходом в каждую 
квартиру. С помощью техники 
жильцы получат возможность 
не только контролировать вход 
на свою крышу, но и обезопасить 
себя в целом.

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

КАК ОСТАНОВИТЬ ОБНИНСКИХ ПОДРОСТКОВ КАК ОСТАНОВИТЬ ОБНИНСКИХ ПОДРОСТКОВ 
ИЛИ ПОКА НЕ ДОШЛО ДО БЕДЫИЛИ ПОКА НЕ ДОШЛО ДО БЕДЫ

	■ С наступлением весны обнинские подростки лезут на крыши 
многоэтажек

	■ Анатолий 
ШАТУХИН

	■ Мария 
АКУЛИЧЕВА
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ПРОБЛЕМА

ОБЩЕСТВО

СВОБОДНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
КВАРТИРЫ —  БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ

Правда, для этого ему пришлось об-
ратиться в прокуратуру. Выяснилось, что 
мужчина был проставлен на учет в ка-
честве нуждающегося в предоставлении 
жилья в 2015 году, но до сих пор его так 

и не получил. Надзорный орган провел 
проверку и установил нарушения его 
жилищных прав.

– В соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 57 Жи-
лищного кодекса РФ жилые помещения 
по договорам социального найма предо-
ставляются вне очереди гражданам, стра-
дающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний, указанных в перечне, ут-
вержденном Министерством здравоох-
ранения РФ, —  рассказали в прокуратуре.

В связи с этим в суд был направлен иск 
к администрации МО «Город Обнинск». 
И суд обязал мэрию предоставить инва-
лиду жилое помещение вне очереди. Вы-
полнение данного решения прокуратура 
взяла на контроль.

Как правило, в таких случаях гражданам 
предоставляют квартиры, освободившиеся 
после смерти их собственников, у которых 
не было наследников. Уже на протяжении 
многих лет в жилищном отделе мэрии 
говорят о том, что существующая в городе 
очередь на жилье не движется, так как 
бесплатное жилье уже давно не строят. 

А сертификаты на покупку жилья за счет 
средств федерального бюджета поло-
жены только определенной категории 
льготников: чернобыльцам, вынужденным 
переселенцам и гражданам, прибывшим 
из районов крайнего Севера.

КОГО МОГУТ ПОСТАВИТЬ 
НА ОЧЕРЕДЬ?

Известно, что с 2005 года в очередь мо-
гут вставать только те граждане, которых 
признали малоимущими. А кого к этой ка-
тегории можно отнести, определяют в каж-
дом регионе, ориентируясь на размер 
регионального прожиточного минимума. 
При этом учитывается не только денежный 
доход, но и подлежащее налогообложению 
имущество членов семьи. Тот же автомо-
биль, дача, квартиры и так далее.

Чтобы семью поставили в очередь 
на жилье, на каждого ее члена должна 
приходиться жилплощадь меньше учетной 
нормы. Единой нормы по стране нет, ее 
устанавливает каждый муниципалитет.

На бесплатное жилье имеют право 
и льготные категории граждан. Это ве-
тераны Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, дети-сироты 
и другие. Некоторым категориям выдают 
государственный жилищный сертификат 
на покупку квартиры, который покрывает 
большую часть ее стоимости. Среди них —  
вынужденные переселенцы, чернобыльцы, 
те, кто переезжает с Крайнего Севера или 
из закрывающихся городков.

Но так как квартиры очередникам сей-
час практически не выдают, среди них 
до сих пор есть такие, которые встали 
на учет еще по старым правилам (без 
учета доходов семьи) —  до 2005 года. 
Дождутся ли они когда-нибудь своего 
жилья, неизвестно.

Сейчас получить бес-
платное жилье прак-
тически невозмож-

но, хотя очередники по-
прежнему на это надеются, 
да и сами жилищные очере-
ди пока никто не отменял. 
Тем не менее, кому-то это 
удается, и недавно муни-
ципальную квартиру полу-
чил обнинский инвалид 1 
группы.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

	■ Жилье для очередников сейчас не строят

ОБНИНСКИЙ ИНВАЛИД ОБНИНСКИЙ ИНВАЛИД 
ДОБИЛСЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБИЛСЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОГО ЖИЛЬЯ БЕСПЛАТНОГО ЖИЛЬЯ 
ЧЕРЕЗ СУДЧЕРЕЗ СУД

Предраздничные дни ознаменовались в Ка-
лужской области серией лжетеррористиче-
ских телефонных атак. Неизвестные звони-

ли на пульт 112 и сообщали о заложенных бомбах. 
На место тут же выезжали спасатели и сотрудники 
силовых ведомств, в работе были задействованы 
кинологи со специально обученными собаками.

В Калуге за последнюю неделю имело место три 
таких сообщения о минировании. 2 марта днем 
неизвестный позвонил и сообщил о том, что за-
минирована 25-я школа. Пришлось эвакуировать 
детей и персонал. 4 марта днем такое же сообще-
ние пришло в 14 школу. А 5 марта неизвестные 
сообщили о минировании автовокзала на улице 
Гагарина. Туда прибыли сотрудники УМВД, Росгвар-
дии и МЧС. Работали кинологи. Пешеходам при-
ходилось выходить на проезжую часть. При этом 
движение самого транспорта на улице Гагарина 
не перекрывали, хотя пассажирский курсировать 
перестал. Все звонки оказались ложными.

В этот же день, 5 марта, взрывчатку искали 
в Обнинске и в Малоярославце. В наукограде 
проверяли железнодорожный вокзал и торго-
вый комплекс «Триумф Плаза». В «Плазу» опера-
тивно приехали не только полицейские, медики 
скорой и сотрудники МЧС, но и представители 
газовой службы. Сотрудников торгового центра 
эвакуировать не стали. Бомбу в итоге не нашли, 
как и на железнодорожном вокзале соседнего 
Малоярославце, где она, со слов звонивших, якобы 
была заложена.

Вход на все эти объекты был временно закрыт. 
Не сумевшие попасть на электрички жители Ма-
лоярославца уехали в Обнинск на маршрутках. 
Вокзал был оцеплен не полностью, и такая воз-
можность у пассажиров была. А уже из наукограда 
люди разъезжались на автобусах —  кто в Москву, 
кто в Калугу.

В итоге выяснилось, что ложные звонки посту-
пили через сервисы IP-телефонии из-за рубежа.

МЧС

ТЕЛЕФОННЫМ 
ТЕРРОРИСТАМ 
НЕ УДАЛОСЬ 
ИСПОРТИТЬ ЛЮДЯМ 
НАСТРОЕНИЕ

	■ Ажиотаж возле Плазы

	■ Прибыла и Росгвардия

	■ Полицейские проверяют вокзал 
в Малоярославце
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ПРОРЫВ ЭКОЛОГИЯ

4 марта в Калуге в Торгово-про-
мышленной палате Калужской об-
ласти (ТПП КО) губернатор Вла-
дислав Шапша принял участие 
в традиционном бизнес-завтраке 
с представителями деловых кру-
гов региона.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель губернатора 
Владимир Попов, президент ре-
гиональной Торгово-промышлен-
ной палаты Виолетта Комиссарова, 
генеральный директор ПАО «Ка-
лужский турбинный завод» Игорь 
Кузнецов, руководители предпри-
ятий области.

В регионе возобновила работу 
комиссия по обеспечению устой-
чивой работы экономики и соци-
альной стабильности. Владимир 
Попов отметил, что на данный 
момент идет мониторинг про-
блем, с которыми сталкиваются 
предприятия области из-за вве-
дения антироссийских санкций: 
«Мы работаем во взаимодействии 
с федеральными органами власти. 
При этом готовим и региональные 
меры поддержки для промышлен-
ных предприятий и субъектов МСП. 

В целом, что касается федераль-
ных мер поддержки, первый пакет 
должен выйти 10 марта, следую-
щий —  до конца марта».

По словам Виолетты Комисса-
ровой, система ТПП активно вклю-
чилась в поиски и налаживание 

новых контактов как на межре-
гиональном, так и международ-
ном уровне. Прорабатываются 
варианты взаимодействия с Тур-
цией, Китаем, Северной Африкой. 
Обращаясь к предпринимателям, 
она сказала: «Если есть запросы 

по партнерству в рамках других 
регионов, а также вопросы рассмо-
трения внешних рынков для фор-
мирования пула поставщиков или 
рынков сбыта, мы готовы оказать 
помощь по этим направлениям».

Владислав Шапша подчеркнул: 

«События последних дней застав-
ляют очень серьезно мобилизо-
вать наши внутренние ресурсы. 
На уровне Правительства России 
ведется огромная работа по пред-
ложениям мер поддержки прежде 
всего промышленности и жите-
лей страны. Нам важно сохранить 
устойчивость экономики Калуж-
ской области. Серьезный задел 
есть. Есть запас ресурсов в бюд-
жете для выполнения всех своих 
социальных обязательств и под-
держки людей в этой ситуации».

На встрече также обсуждались 
возможности внешней кооперации 
в отношении одного из ключевых 
предприятий области —  Калужско-
го турбинного завода (КТЗ). У за-
вода масштабные планы развития 
даже в нынешней ситуации. Объём 
контрактов, связанных с исполне-
нием государственного оборон-
ного заказа, с 2022 года вырастет 
в разы.

Отмечалось, что на данный мо-
мент предприятию нужны новые 
кадры и поддержка компаний 
в изготовлении узлов и деталей 
турбин. Заводу требуется более 
400 сотрудников.

Заместитель губер-
натора Калужской об-
ласти Владимир По-
пов принял участие 
в онлайн-совещании 
по запуску Региональ-
ного инвестиционного 
стандарта в субъектах 
России.

Заседание прошло 
под председательством 
Первого заместителя 
Председателя Прави-
тельства России Андрея 
Белоусова.

В  центре повест-
ки —  статус внедрения 
Регионального инве-
стиционного стандар-
та в субъектах России, 
а также цели и порядок 
формирования инве-
стиционной карты ре-
гионов.

В 2021 году в рам-
ках «пилота» Регин-
вестандарт внедрялся в 12 
регионах, в 2022 году под-
ключились еще 30, среди ко-
торых и Калужская область. 
До 2024 года —  единая систе-
ма поддержки новых инвести-
ционных проектов должна 
быть внедрена во всех субъек-
тах. Главная задача —  создать 
качественный бизнес-климат 
в каждом субъекте страны.

С информацией об успеш-

ной реализации первого 
элемента системы «Регинве-
стандарт 2.0» в Калужской 
области выступил директор 
Департамента производи-
тельности труда, защиты и по-
ощрения капиталовложений 
Минэкономразвития России 
Александр Молодцов. Он от-
метил, что Инвестиционная де-
кларация Калужской области 
полностью соответствует тре-
бованиям Минэкономразвития 

России. По итогам экспертной 
оценки она признана одной 
из лучших практик в стране. 
Региональная инвестдекла-
рация станет примером для 
разработки соответствующих 
документов в других регионах 
России.

Отдельно специалистами 
отмечена качественная раз-
работка визуальной версии 
инвестдекларации Калужской 
области.

В начале марта на территории Калуж-
ской области стартовала акция по сбору 
отработанных батареек. Её организато-
ры —  региональное министерство при-
родных ресурсов и ГБУ КО «Дирекция 
парков».

Это одно из мероприятий, которые 
ежегодно проходят в регионе в рамках 
просветительской работы нацпроекта 
«Экология».

Министр природных ресурсов и эколо-
гии области Владимир Жипа призвал ка-
лужан поддержать экомарафон, ежегодно 
объединяющий всё больше сторонников: 
«В 2021 году в сборе вторсырья приня-
ли участие 111 учреждений. В течение 
трех месяцев на переработку были на-

правлены свыше 5 тонн отработанных 
элементов питания. В них содержатся 
тяжелые металлы, которые загрязняют 
почву и наносят вред здоровью людей».

Всем, кто хочет внести свой вклад 
в сохранение природы, необходимо 
до 31 мая заполнить заявку и сдать гер-
метично упакованные батарейки в ГБУ 
КО «Дирекция парков». На упаковке нуж-
но указать название организации и вес 
собранного вторсырья.

Акция завершится 1 июня. Батарей-
ки будут направлены на переработку. 
Дополнительную информацию можно 
получить в ГБУ КО «Дирекция парков» 
по телефону 8 (4842) 41-05-66 (доб. 701). 
Для победителей акции организаторы 
приготовили памятные призы.

НА БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ ОБСУДИЛИ НА БИЗНЕС-ЗАВТРАКЕ ОБСУДИЛИ 
РАБОТУ КАЛУЖСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙРАБОТУ КАЛУЖСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИЗНАНА ЭТАЛОННОЙПРИЗНАНА ЭТАЛОННОЙ

КАЛУЖАН ПРИЗЫВАЮТ КАЛУЖАН ПРИЗЫВАЮТ 
СОБИРАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОБИРАТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
БАТАРЕЙКИ ЭКОЛОГИЧНОБАТАРЕЙКИ ЭКОЛОГИЧНО
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Глава региона 
напомнил жите-
лям Калужской 
области об огром-
ном количестве 
фейков, которые 
появляются в Ин-
тернете.

«Сегодня в день 
м ы  п о л у ч а е м 
столько новостей, 
сколько раньше 
за месяц. Количе-
ство фейков сре-
ди них —  зашка-
ливает. Причем 
многие сделаны 
хорошо и профес-
сионально, выводят на эмоции. 
Пользы от этого никакой, толь-
ко вред», —  написал Владис-
лав Шапша в Телеграм.

Он напомнил, что Прави-
тельство РФ запустило анти-
фейковый портал Объясняем.
рф с официальной информа-

цией о принимаемых в стране 
решениях о поддержке граж-
дан и отраслей экономики. Это 
актуальные вопросы и ответы: 
цены и работа ФАС, помощь 
государства бизнесу, выплата 
федеральных и региональных 
пособий, пенсий.

«Обязательно пользуйтесь 
Объясняем.РФ и перепро-
веряйте. Это сэкономит вам 
нервы. Нужно уметь раз-
личать правдивую инфор-
мацию от «фейка в шкуре 
новости», —  подытожил гу-
бернатор.

В сентябре прошлого 
года Калужская область 
получила инфраструк-
турный кредит на стро-
ительство канатной до-
роги.

Она должна была сое-
динить через Оку Правый 
берег с центром города.

Но сегодня многое из-
менилось из-за санкций. 
Об этом губернатор Вла-
дислав Шапша сообщил 
в своем Телеграм.

«Сегодня мы должны 
мобилизовать все воз-
можные ресурсы для ре-
шения ключевых запро-
сов людей. В нынешних 
условиях строительство 
канатной дороги в Калу-
ге не является приори-
тетом», —  отметил глава 
региона.

Он добавил, что 3 мар-
та работает с коллегами 
из правительства РФ. Рас-
сматриваются все вари-
анты, чтобы найти более 
полезное применение 
средств этого инфраструк-
турного кредита, который 
составляет порядка 1,16 
миллиарда рублей, для 
Калужской области

Позже губернатор от-
метил, что эти деньги 
нужнее для социального 
объекта в Калуге.

«Считаю, что самое 
правильное решение —  
это строительство по-
ликлиники на Правобе-
режье. Буду предлагать 
этот вариант», —  добавил 
Владислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НАПОМНИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША НАПОМНИЛ 
ПРО ФЕЙКИ И АНТИФЕЙКОВЫЙ ПРО ФЕЙКИ И АНТИФЕЙКОВЫЙ 
ПОРТАЛ ОБЪЯСНЯЕМ.РФПОРТАЛ ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
КАЛУГЕ НУЖНЕЕ КАЛУГЕ НУЖНЕЕ 
КАНАТНОЙ ДОРОГИКАНАТНОЙ ДОРОГИ

ПОЗИЦИЯ

4 марта в Калуге губернатор 
Владислав Шапша в режиме виде-
оконференции провел заседание 
областной антитеррористической 
комиссии. Ключевой темой сове-
щания стало противодействие 
идеологии терроризма в образо-
вательной сфере, среди молодежи 
и трудовых мигрантов.

В ходе обсуждения мер по про-
филактике проявлений терроризма 
и экстремизма в учреждениях об-
разования губернатор предложил 
активнее вовлекать несовершен-
нолетних в общественно полезную 
деятельность.

Это —  детские общественные 
объединения, ученическое и сту-
денческое самоуправление, добро-
вольчество, программы профори-
ентации и предпринимательские 
инициативы. По словам Владис-
лава Шапши, необходимо про-
должить выявление и пресечение 
фактов распространения деструк-
тивной информации в сети Интер-
нет и, напротив, для трансляции 
антитеррористического контента 
шире задействовать социальные 
сети и мессенджеры.

Важно совершенствовать об-
мен опытом в этой сфере, пред-
ставлять лучшие технологии 
по формированию у детей и мо-
лодежи активной гражданской 
позиции, масштабировать прак-
тики по духовно-нравственно-
му и патриотическому развитию 
учащихся. «Здесь широкое поле 
деятельности для всех участни-
ков профилактической работы. 
Прошу вести ее последовательно 
и скоординировано», —  сказал 
глава региона.

Комиссия также одобрила ряд ре-
шений, направленных на профилак-
тику угроз совершения в муниципа-
литетах области террористических 
преступлений выходцами из стран 
Центрально-Азиатского региона.

Владислав Шапша отметил, что 
всплеск числа приезжих из других, 
прежде всего мусульманских госу-
дарств, несет в себе риски роста 
социальной напряженности, воз-
никновения конфликтов на этни-
ческой и религиозной почве, по-
вышения уровня террористических 
проявлений. Молодые мигранты 
из Центрально-Азиатского региона 
далеки от наших национальных 
традиций. Зачастую не владеют 

русским языком. Как правило, 
не стремятся работать законно, 
легко вовлекаются в криминаль-
ную деятельность.

В этой связи губернатор сделал 
акцент на всестороннем подходе 
и грамотной организации превен-
тивных мер, нацеленных на эффек-
тивную борьбу с преступлениями 
в сфере миграции. Антитеррори-
стическим комиссиям в муници-
пальных районах он рекомендо-
вал организовать взаимодействие 
с работодателями и представите-
лями этнических диаспор. «Необ-
ходимо активизировать выявление 
участников запрещенных в нашей 
стране организаций.

Ужесточить позицию в отношении 
тех, кто не желает адаптироваться 
и интегрироваться в наше правовое 
и культурное пространство. Обяза-
тельно добиваться депортации тех 
лиц, кто совершил правонарушения, 
занимается распространением иде-
ологии экстремизма и терроризма. 
На это прямо указал Президент на-
шей страны. И мы должны следо-
вать его решениям. Интересы своих 
жителей для нас важнее», —  под-
черкнул Владислав Шапша.

Комиссия также подвела итоги 
реализации в 2021 году в регионе 
мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии тер-
роризма. По словам губернатора, 

в этой работе важен не только по-
стоянный контроль за ситуацией, 
но и проведение упреждающих 
профилактических мероприятий 
с лицами, наиболее подверженны-
ми идеологии терроризма.

Завершая совещание, Владислав 
Шапша призвал представителей 
всех органов государственной вла-
сти региона объединить усилия. 
«В борьбе с проявлениями экстре-
мизма и терроризма важна граж-
данская активность и солидарность 
общества. Противостоять террору 
можно только сообща. В этом залог 
сохранения безопасности и путь 
к развитию региона и страны», —  
резюмировал он.

ГУБЕРНАТОР УВЕРЕН, ЧТО ПРОТИВОСТОЯТЬ ГУБЕРНАТОР УВЕРЕН, ЧТО ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ТЕРРОРУ МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩАТЕРРОРУ МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА
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ЗАЩИЩЕНЫ ЛИ ПОЕЗДА 
КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ОТ ТЕРРАКТОВ?

На прошлой неделе в Обнинске очень аккуратно 
и тщательно обследовали автобус, где была обнару-
жена забытая сумка. Независимо от результата терять 
бдительность сегодня не стоит. Но всегда ли у простого 
гражданина есть возможность сообщить о забытом 
пакете?

В четверг житель Обнинска Станислав возвращался 
из Москвы домой на электричке. Уже собираясь выхо-
дить, он увидел то ли забытый кем-то, то ли специально 
оставленный пакет. Стас попытался сообщить по пере-
говорному устройству номер вагона, однако номера 
у вагона не было, переговорного устройства тоже.

Молодой человек вскоре смог определить номер ва-
гона —  12, и в поисках переговорного устройства пошел 
по электричке по направлению к кабине машиниста. 
Стас дошел до первого вагона —  «переговорников» 
нигде не обнаружил, зато увидел гражданина в фор-
менной куртке, предположительно сотрудника транс-
портной полиции. Ответственный пассажир передал ему 
информацию и успел выйти на своей станции. Однако 
теперь Станислав сильно сомневается, что в случае ЧП 
люди смогут быстро сообщить об этом хоть кому-то.

ЗДОРОВЬЕ

ПРОКУРАТУРА ПОМОГАЕТ 
БОЛЬНЫМ ДИАБЕТОМ 
ПОЛУЧИТЬ ТЕСТ-ПОЛОСКИ

В Обнинске больному сахарным диабетом практи-
чески невозможно получить достаточное количество 
недешевых, но жизненно необходимых тест-полосок 
для глюкометра. Как на это смотрит закон?

Кировская межрайонная прокуратура проверила 
соблюдение требований законодательства в сфере 
здравоохранения при обеспечении граждан, страдаю-
щих сахарным диабетом необходимыми медицинскими 
изделиями и препаратами.

Установлено, что медицинское учреждение не обе-
спечивало нуждающегося гражданина тест-полосками 
для определения содержания уровня глюкозы в крови. 
Рецепты на данный вид медицинских изделий заяви-
телю также не выдавались.

В результате острой необходимости тест-полоски он 
приобрел за собственные средства.

Мер к возмещению понесенных гражданином затрат 
на приобретение тест-полосок учреждением здраво-
охранения не принято.

В целях устранения выявленных нарушений Киров-
ская межрайонная прокуратура обратилась в суд с ис-
ковым заявлением о возмещении пациенту денежных 
средств, затраченных на лечение.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора 
в полном объеме. В результате вмешательства проку-
ратуры заявителю компенсированы соответствующие 
расходы.

ОБМАН

Март вступил в свои права и будоражит 
умы не только котов.

В дежурную часть ОМВД России по г. 
Обнинску обратился житель Московской 
области с заявлением.

Гражданин захотел получить интимные 
услуги, нашел подходящее объявление в 
сети Интернет и позвонил по указанному 
номеру. 

В процессе общения, девушка назвала 
адрес, по которому клиенту нужно было 
подъехать. Когда мужчина находился в 
пути к девушке с пониженной социаль-
ной ответственностью, ему перезвонил 
неизвестный и предложил перечислить 
55 тысяч рублей в качестве предоплаты 
за услуги, которые в скором времени ему 
будут оказаны.

Даже не вздрогнув, клиент перечислил 
указанную сумму на счет, который ему оз-
вучил звонивший, и проследовал на обе-
щанную встречу. 

Однако через несколько минут раздался 
еще один звонок. На этот раз неизвестный 
сообщил, что деньги не поступили на счет 
и попросил еще раз перечислить сумму. 

В ожидании наслаждений, клиент во-

обще потерял осторожность и сделал не-
сколько переводов!

В конце концов заказчик сексуслуг начал 
что-то подозревать, решил отказаться от 
услуг и потребовал вернуть все его деньги. 

Неизвестный сообщил, что сообщение 
об оплате услуги им еще не поступили, но 
как только поступит, денежные средства 
несостоявшемуся клиенту будут возвра-
щены в полном объеме.

Вместо возврата денег неизвестные еще 
несколько раз звонили потерпевшему и 
требовали повторить переводы на ука-
занную сумму, что он и делал. При этом в 
ходе разговоров в адрес мужчины и его 
семьи высказывались угрозы применения 
физической расправы в случае отказа.

Когда требования по очередному денеж-
ному взносу были увеличены в несколько 
раз, он прекратил переводы и с заявление 
обратился в полицию. Сумма ущерба, при-
чиненного гражданину, составила более 
400 тысяч рублей. Пикантность ситуации 
придает тот факт, что своих средств клиен-
ту не хватило и он оформил кредит.

В настоящее время следственным от-
делом ОМВД России по г. Обнинску воз-

буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Вымогательство».

Устанавливаются все обстоятельства 
произошедшего. Проводятся следствен-
ные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия.

Согласно действующему законодатель-
ству санкция данной статьи предусматри-
вает наказание в виде уголовной ответ-
ственность на срок до 7 лет.

Сотрудники полиции предупреждают 
граждан быть бдительными и ни под ка-
ким предлогом не перечислять денежные 
средства посторонним лицам.

ЧОПНРАВЫ

РАЗВРАТ

ОХРАННИК «ТРЕТЬЕЙ 
СОТНИ» НАПАЛ
НА ЗАМДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ

Продолжается череда скандалов 
с охранниками детских образователь-
ных учреждений: хамство, сексуаль-
ные домогательства и прочее. На этот 
раз сотрудник печально известной 
в Обнинске организации «Третья сот-
ня» подрался 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 по-
том их перенесли на март. Учителям 
и родителям остается надеяться, что 
выиграют торги приличные компании.

Желая заработать, 24-летний житель 
Обнинска летом 2021 года в составе ор-
ганизованной группы сбывал наркотики 
в крупном и особо крупном размерах 
на территории Обнинска.

В ходе проведенных сотрудниками 
УНК УМВД России по Калужской области 
оперативно-розыскных мероприятий по-
дозреваемый был задержан при очеред-
ной попытке сбыта более 8 килограммов 
наркотиков.

Прокуратура г. Обнинска утвердила 
обвинительное заключение по уголов-
ному делу, подозреваемый обвиняется 
в покушении на совершение наркопре-
ступлений (ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 
ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), за которые 
предусмотрено наказание вплоть до по-
жизненного лишения свободы. Уголов-
ное дело направлено в суд.

ЗА СБЫТ 8 КИЛОГРАММОВ 
НАРКОТИКОВ ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА 
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ПОЖИЗНЕННОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

27 февраля в Боровске на площади 
имени Ленина два местных жителя и один 
обнинец распивали спиртные напитки, 
а в промежутках между возлияниями кри-
чали «Слава Украине» и прочие нацистские 
лозунги, а также негативно высказывались 
в адрес президента России.

Местные жители сначала пытались вра-
зумить неадекватов, но тщетно. Пришлось 
сдать троицу в полицию.

В Боровском отделении полиции про-
тестные настроения троицы мгновенно ис-
парились, и они со слезами страха и ужаса 
стали оправдываться, объясняя, что у одного 
из задержанных родственники проживают 
на Украине, и он, насмотревшись фейковых 
видео, проникся ложными представлениями 
о ходе спецоперации федеральных войск 
РФ по денацификации на территории.

Действия нацбатов на Донбассе молодо-
го человека и его компанию восемь лет ни-
как не волновали, но тут от решил, что об-
ладает всей массой информации и самое 
время начать поддерживать украинских 
нациков. Особо цинично было делать это 
на площади города, немало пострадавшего 
от действий фашистов во время Великой 
отечественной войны. Два совершеннолет-
них участника этой истории привлечены 
к административной ответственности.

В процессе беседы выяснилось, что 
в отношении несовершеннолетнего 
члена группы развратные действия 
осуществлял украинский педофил, 
с которым подросток переписывался 
в сети «ВКонтакте». За деньги выходец 
с Украины склонял несовершеннолетнего 
к развратным действиям сексуального 
характера и предлагал пересылать ин-
тимные фото.

В настоящее время ведется проверка 
в отношении гражданина, склонявшего 
подростка к развратным действиям.

ПРОСТИТУТКУ КУПИТЬ НЕ УДАЛОСЬ 
ДАЖЕ С КРЕДИТОМ НА 400 ТЫСЯЧ

ЗАДЕРЖАНЫ ТРОЕ ПЬЯНЫХ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ НАЦИСТСКИХ ЛОЗУНГОВ
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НОВОСТИ

В ГОРОДЕ

КОММУНАЛКА

ВРЕМЯ ЛЕТИТ

Если пропустили предысто-
рию, напомним. Есть в Обнин-
ске ООО «ЖКУ», на которую 
от жителей города поступало 
много жалоб в ГЖИ. Кроме того, 
управляющая компания дважды 
«накосячила», не оплатив услуги 
ресурсоснабжающих организа-
ций. Этого жилинспекции и ее 
руководителю Алексею ДУЛИШ-
КОВИЧУ было достаточно, чтобы 
вынести вердикт. Позиция ГЖИ 
при этом тверда: для УК сюрпри-
зом такие последствия не были, 
мы предупреждали.

Ну так вот. 61 дом без хозяина, 
люди возмущены. Администрация 
быстренько созывает общее со-
брание жильцов, где пытается им 
втолковать о необходимости вы-
брать новую УК, а также пересмо-
треть свои взгляды на тарифы, 
дескать, хотите, чтобы хорошо 
работали —  будьте готовы пла-
тить больше.

Люди  почесали  головы , 
да и решили, что пора выбирать 
себе новые управляшки. Но это 
дело оказалось нелегким.

— Половина домов уже про-
вели встречи с управляющими 
компаниями и обсудили воз-
можность работы. Но на данный 
момент у администрации нет 
ни одного протокола собрания, 
и мы не можем утверждать, что 
какие-то из домов уже опреде-
лились с выбором. Жалобы на УК 
«ЖКУ» по-прежнему есть, где-
то они выполняют свою работу 
в полной мере, где-то нет. Плюс 
ко всему появилась новая УК 
«Жилищник», у которой тот же 
директор, как и у «ЖКУ». Многие 
хотят в муниципальную управ-
ляющую компанию. Мы также 
предлагаем жителям, где не-
сколько домов в одном дворе, 

отдавать предпочтение одной 
УК для удобства работы. Конкурс 
в любом случае будет проведен. 
Вскрытие конвертов с заявками 
на участие состоится 18 марта, 
рассмотрение заявок —  29 мар-
та, а сам конкурс 30 числа, —  со-
общил вице-мэр по коммуналке 
Игорь РАУДУВЕ.

ПОНАСТАВИЛИ ЗВЕЗДОЧЕК

Как раз ко времени ГЖИ удру-
жила обнинцам и опубликовала 
рейтинг управляющих компаний. 
Складывается он на основании 
количества жалоб в ГЖИ, вы-
данных предписаний, неиспол-
ненных обещаний и так далее. 
В общем, круто, если компания 
набрала меньше одного балла —  
значит, жалоб практически нет, 
предписаний не было, а если 
и были, то пустяковые. Тогда 
за это ей дается пять звезд. Забе-
гая вперед, скажем, что таких нет.

Для простоты понимания —  УК 
присваиваются звезды, и чем 
больше, тем выше рейтинг.

Выяснили, кто у нас самый 
«звездный» в Обнинске.

На первом месте ООО «УК 
У Ж К Х » ,  в т о р о е  м е с т о 
у ООО «Управляющая компа-
ния», тройку лидеров замыкает 
МП «УЖКХ». Кстати, по поводу 
победителя Марии АКУЛИЧЕ-
ВОЙ —  у некоторых эта инфор-
мация вызвала смех. Дескать, 
у Марии Михайловны тридцати-
летний опыт за плечами, конечно, 
она все наладила. Сами обнинцы 
не меньше удивлены —  жалоб 
и претензий к Акуличевой у них 
много, а она все равно лучшая.

Кстати, бронзовый призер —  
Сергей ВОЛОТОВСКИЙ —  доста-
точно скептично отнесся к ре-
зультатам и считает, что параме-

тры очень субъективные.
— Недавно тоже был рей-

тинг от ГЖИ, так там в первых 
строчках оказались УК, которые 
мало того, что зашли недавно, 
так еще и по паре домов всего 
имеют. Естественно, у них будут 
высокие показатели. Сравнивать 
тут невозможно, —  считает Во-
лотовский.

Кстати, из 61 почти бесхозного 
дома многие захотели перейти 
в муниципальную управляющую 
компанию, и она им отказывать 
не собирается. Но на определен-
ных условиях.

— Работа-
ем пример-
но с десят-
ком домов. 
П р и д е р -
живаемся 
приоритета, 
ч то  в   од -
н о м  д в о -
ре должна 
быть одна 
управляю-
щ а я  ко м -
пания. Это 

вопрос удобства логистики, об-
служивания и так далее. Поэто-
му сейчас мы сконцентрированы 
на 29 микрорайоне, —  сообщил 
Сергей Васильевич.

На четвертом месте УК «ЧИП» 
и ее руководитель Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ разделяет мнение 
коллеги и считает, что не нужно 
опираться только на эти дан-
ные при выборе управляющей 
компании.

— В основном рейтинг стро-
ится на жалобах. Но у каждой 
УК разный жилфонд, поэтому 
сравнивать тут сложно, —  говорит 
Евгений Вячеславович.

Сейчас УК «ЧИП» готовится 
принять новые дома в управ-
ление.

— Два дома уже отголосовали, 
сегодня-завтра повезем доку-
менты. Скорее всего, в апреле 
начнем работать —  один из них 
на  улице Королева, второй 
на Маркса. Еще идет шесть или 

семь голосований, плюс еще 
с тремя-четырьмя домами идет 
общение, на которых запустим 
голосование в ближайшее вре-

мя. Где-то 
о т   п я т и 
до  десяти 
домов, ду-
маю, возь-
мем. Управ-
л я ю щ а я 
компания 
готова к на-
грузкам. Мы 
уже прове-
ли совеща-
ние на эту 
тему, обо-

значили дорожную карту. Где-то 
нужно будет докупить материалы, 
где-то людей нанять. Что каса-
ется тарифов, то они выросли —  
от 3 до 13 рублей за квадратный 
метр в разных домах, —  сказал 
Евгений Халецкий.

В списке худших, кстати, ока-
зались ООО «УК Обнинск» и ЗАО 
«БЫТ-СЕРВИС». И если со вторым 
обнинцы согласны, то к «УК Об-
нинск» у горожан немного пре-
тензий.

Что же касается новой УК «Жи-
лищник», то ее представители 
прокомментировали ситуацию 
так.

— На данный момент в управ-
лении компании находится 52 
многоквартирных дома. Компа-
ния работает на рынке много лет 
и не получала нареканий от кон-
тролирующих организаций. Опыт 
и мощности УК «Жилищник» по-
зволяют взять в обслуживание 
еще несколько десятков домов, —  
сообщили в компании.

В любом случае, время по-
думать еще есть. Совсем мало, 
но есть.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

В конце января ГЖИ Калужской области со-
общила жителям Обнинска, что 61 дом вы-
веден из реестра —  проще говоря, собствен-

ники жилья лишились управляющей компании. 
Пока дома обслуживает ООО  «ЖКУ» —  та  са-
мая, которую обнинцы рискуют лишиться . 
Сегодня собственники пытаются понять, с кем им ра-
ботать дальше.

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПРОДОЛЖАЮТ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПРОДОЛЖАЮТ 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С ВЫБОРОМ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С ВЫБОРОМ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИУПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

	■ Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ

	■ Сергей 
ВОЛОТОВСКИЙ

ЖИТЕЛЯМ КАЛУГИ 
ВРУЧАТ КЛЮЧИ ОТ 
НОВЫХ КВАРТИР

ВЫПЛАТЫ ПО 
МАТКАПИТАЛУ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ 
НЕ БУДУТ

КАЛУЖСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ГОТОВЯТСЯ К ПАВОДКУ

Уже в этом году 129 калужских 
семей получат ключи от новых 
квартир. Городской голова Калу-
ги Дмитрий ДЕНИСОВ встретился 
с застройщиком в микрорайоне 
Дубрава и лично проконтролиро-
вал темпы строительства нового 
дома.

– В этом жилом здании город 
приобрел 93 помещения. Еще 
36 приобретены в микрорайоне 
Кошелев. До конца года все эти 
квартиры будут переданы городу. 
В 2021 году мы приступили к тре-
тьему этапу региональной адрес-
ной программы по переселению 
граждан из аварийного жилфонда. 
В ходе него будут расселены 218 
помещений. До конца 2023 года 
планируем расселить 108 много-
квартирных домов Калуги —  более 
200 калужских семей решат свой 
жилищный вопрос, —  проинфор-
мировал Дмитрий Денисов.

Ни в России в целом, ни в Ка-
лужской области в частности. На-
значаться они будут, как и ранее, 
без заявления, а просто по факту 
регистрации рождения ребенка.

Данные средства по-прежнему 
можно потратить на улучшение 
жилищных условий, образование 
ребенка, оплату социальной реа-
билитации для детей с инвалидно-
стью. Также их можно направить 
в накопительную часть пенсии 
мамы или на ежемесячные выпла-
ты на второго ребенка до трех лет.

Сейчас, когда снег начинает 
таять, в Калужской области при-
ступили к проверке готовности ги-
дротехнических сооружений (ГТС) 
к пропуску весеннего паводка. Как 
рассказали в калужском Минпри-
роды, совместно с сотрудниками 
Ростехнадзора, МЧС и эксплуати-
рующих организаций планируется 
проверить исправность 9 плотин.

Уже прошли проверку 5 плотин, 
которые расположены в Калуге 
и Малоярославецком районе. 
Впереди обследование ГТС в Ба-
бынинском, Сухиничском, Думи-
ничском, Хвастовичском, Людинов-
ском и Кировском районах.

Такой осмотр плотин позволит 
своевременно провести профи-
лактику во время весеннего па-
водка.
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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.

– Астигматизм —  одна из наи-
более часто встречающихся па-
тологий на приеме у офтальмо-
лога. Что он собой представля-
ет? Лучи света, попадая в глаз, 
проходят через две прозрачные 
оптические среды —  роговицу 
и затем хрусталик, которые 
можно сравнить с линзами 
в фотоаппарате. Затем свет 
фокусируется на  сетчатке 
(в задней части глаза) в одной 
точке и трансформируется уже 
в изображение. Если же наши 
«линзы» имеют неровную, не-
сферичную, а искривленную 
поверхность, то ход лучей ме-
няется, они не фокусируются 
в одной точке на сетчатке (см. 
картинку) В результате зрение 
становится размытым на любом 
расстоянии.

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЧИНЫ 
АСТИГМАТИЗМА?

➊ Наследственность. Как пра-
вило, астигматизм присут-

ствует с рождения, так как свя-
зан с особенностями строения 
роговицы и хрусталика и может 
изменяться со временем.

➋ Заболевания и врожденные 
аномалии роговицы и хру-

сталика, которые изменяют их 
кривизну (кератиты, #катаракта, 
кератоконус).

➌ Травмы органа зрения.

➍	 Хирургия глаза.
Но он бывает и бессимптом-

ным. Это физиологический астиг-
матизм, который есть практиче-
ски у всех и никак не влияет 
на остроту зрения и развитие 
глаза и не требует коррекции.

Также астигматизм может со-
четаться в глазу с близорукостью 
или дальнозоркостью. Симптомы 
в этих случаях следующие:

➊ размытость контуров  
предметов;

➋ двоение;

➌	снижение остроты зрения 
на всех расстояниях;

➍ головные боли.

КАК ЖЕ ВЫЯВИТЬ 
АСТИГМАТИЗМ? 

Этот диагноз может поста-
вить врач-офтальмолог или 

оптометрист в оптике, вы-
полняя авторефрактометрию 
перед оценкой остроты зре-
ния и используя специаль-
ные диагностические тесты. 
Оценить, есть ли у вас астиг-
матизм, вы можете также 
самостоятельно, используя 
ориентировочный тест, пред-
ставленный ниже —  лучистая 
фигура.

Существует тест «Лучистая 
фигура снеллена». Для его 
выполнения отойдите на 2 
шага от монитора, закрой-
те один глаз и посмотрите 
на фигуру, затем тоже самое 

проделайте с другим глазом. 
Если вы видите, что некоторые 
линии более темные, четкие 
или наоборот более размытые 
и бледные, чем другие, возмож-
но у вас имеется астигматизм.

КАК ЛЕЧИТЬ АСТИГМАТИЗМ? 

Необходимо динамическое 
наблюдение у офтальмолога 
один —  два раза в год, ведь 
иногда астигматизм является 
следствием кератоконуса —  
патологии роговицы, которое 
нуждается в особенном лече-
нии и наблюдении!

Астигматизм не лечится, а кор-
ректируется. Есть следующие 
варианты:

➊ очки со специальными 
цилиндрическими линза-

ми. Выглядят они как обычные 
прозрачные линзы, но в рецепте 
на такие очки будут присутство-
вать две цифры и значение оси;

➋ мягкие и жесткие контакт-
ные линзы;

➌ операции: лазерная хирур-
гия, с помощью которой 

изменяется форма роговицы, 
и хирургия хрусталика с поста-
новкой искусственного ториче-
ского хрусталика.

А какой вариант коррекции 
выбрать, каждый решает в силу 
своего комфорта!

Помните, что #астигматизм —  
сложно назвать патологией, ведь 
он всего лишь вызван особен-
ностями строения вашего глаза 
и в той или иной степени есть 
у всех!

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-офтальмолог 
обнинского медицинского центра 
«Центр реабилитации» Ольга 
Владимировна ГРИЩЕНКОВА:

«Моему брату поставили диагноз —  
астигматизм. Расскажите, пожалуйста, 
можно ли его вылечить?»

Валерия

АСТИГМАТИЗМ И ЕГО ПРИЧИНЫАСТИГМАТИЗМ И ЕГО ПРИЧИНЫ
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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

 13 марта в 10.00 

Клуб садоводов. Тема: «Осо-
бенности выращивания кар-
тофеля, рекомендуемые сорта 
и повышение урожайности». 
Ведёт директор ООО «Клон-
Агро» Глухов А. П. 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+

31 марта в 18.00 

Санкт-Петербургский театр 
танца «Искушение» «Шоу под 
дождём 4». 12+

10 апреля в 16.00 

Финал Проекта творческих, 
талантливых молодых людей 
«Энергия улиц». 12+

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.

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.

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Дом учёных

ГДК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393-56-89

В Обнинске 8 марта прошло боль-
шое спортивное мероприятие «Док-
торские гонки», генеральным спон-
сором которого выступила SINTEC 
Group. Компания обеспечила солид-
ный призовой фонд в 110 тысяч руб-
лей для победителей соревнований 
в группе «Абсолют» на дистанции 30 
и 50 километров.

Сегодня в «Докторских гонках» 
могут принимать участие все желаю-
щие, но среди большинства, конечно, 
медики.

Главный организатор гонок Вале-
рий КРЫЛОВ —  доктор медицинских 
наук, заведующий отделением, врач-
радиолог в МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  
филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России. И страстный 
любитель лыжного спорта.

— Почему гонки называются док-
торскими? Потому что лечат людей 
от слабости, депрессии и всякой 
хандры. Вторая причина —  меро-
приятие организовали медики —  

профсоюзный 
комитет МРНЦ. 
Дальше к нему 
присоединя-
лось много лю-
дей, и в итоге 
оно выросло 
в масштабные 
соревнования. 
Принимают 
участие и лю-
бители, и про-
фессионалы. 
Н а п р и м е р , 
в 50-киломе-

тровой гонке принимает участие 
член сборной России Иван КИРИЛ-
ЛОВ, а также и его отец —  призер 
Чемпионата мира Андрей КИРИЛ-
ЛОВ, —  рассказал Валерий Васи-
льевич.

Также Валерий Крылов выразил 
огромную благодарность генераль-
ному спонсору компании SINTEC 
Group за предоставленные призы 

и отметил, что SINTEC Group активно 
помогает всему спортивному сектору 
не только Обнинска, но и Калужской 
области. А такая весомая поддержка 
очень ценна.

Дистанции на «Докторских гон-
ках» разные: от пятисот метров 
до 50 километров. Среди медиков 
призовые места распределились 
следующим образом: первое место 
занял Алексей КОВАЛЕВ из Балаши-
хи, а вот серебро и бронза достались 
Обнинску. Второе место у стомато-
лога Виталия ЗЫРЯНОВА, почетное 
третье занял директор аптечной сети 
«Хэлзфарм» Андрей ЗЫКОВ.

На финише всех участников ждали 
чай и горячая солдатская гречневая 
каша.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

МЕРОПРИЯТИЕ

В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ «ДОКТОРСКИЕ ГОНКИ».В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ «ДОКТОРСКИЕ ГОНКИ».
 ПОЧЕМУ ДОКТОРСКИЕ? ПОТОМУ ЧТО ЛЕЧАТ! ПОЧЕМУ ДОКТОРСКИЕ? ПОТОМУ ЧТО ЛЕЧАТ!

	■ Валерий 
КРЫЛОВ
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«СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»

Самый многострадальный и, по-
жалуй, долгожданный детский сад 
в Обнинске. Что интересно, некото-
рые родители намеренно не отда-
ют своих чад в другие дошкольные 

учреждения, 
ждут, когда 
наконец-то 
о т к р о е т с я 
«Солнечная 
долина».

— На дан-
ный момент 
устраняются 
недостатки 
в рамках га-
рантийных 
обязательств. 
Ждем, когда 

нам назначат срок приемки, —  го-
ворит Татьяна Валерьевна.

Волнистова также подчеркива-
ет, что с технической точки зрения 
детский сад полностью готов, все 
оборудование имеется, также как 
и игрушки, спальные принадлеж-
ности. В общем, все необходимое, 
остались последние штрихи.

— Надеемся, что к основному 
распределению детский сад будет 
открыт, —осторожничает Татьяна 
Волнистова. —  Но не могу говорить 
о точных датах, к сожалению.

Также недавно детский сад по-
сетил и депутат Вадим МАКАРОВ, 
который отметил, что ситуацию 
держит на контроле и подчеркнул, 
что критических замечаний к за-
стройщикам нет.

«МОЗАИКА»

Детский сад 
на  Гагарина, 8 
рассчитан на 260 
мест. На данный 
момент, по  ин-
формации Татья-
ны Волнистовой, 
уже записались 
270. Половина 
из них —  перево-
дные дети. То есть 
те, кто сейчас находится в других 
садах, но из-за удобства локации 
решили перевестись в «Мозаику».

Главная фишка нового детского 
сада —  соляная пещера. В Обнин-
ске такое дошкольное учреждение 

первое. Впрочем, сегодня соляные 
пещеры уже становятся трендом.

Заведующей детским садом 
официально назначена педагог 
с большим стажем и опытом рабо-
ты в дошкольных учреждения Инна 
ГАЛАБИР.

— С 28 марта мы уже готовы на-
чать приемку, так что все хорошо 
и по графику, —  отметила Волни-
стова.

«СКАЗКА»

Еще один детский сад в 51 микро-
районе готовится открыть свои две-
ри. Работы полностью завершены, 
все недочеты на стадии устранения, 
финальной причем. Претензий, как 
отметила Татьяна Волнистова, к под-
рядчику нет. На сегодняшний день 
получена лицензия.

Теперь осталось только 
докупить самое необхо-
димое: посуду и постель-
ное белье.

— Сейчас разыгры-
вается конкурс, деньги 
на закупку средств для 
присмотра и ухода были 
заложены в бюджете 
на этот год, —  рассказа-
ла начальник управления 

общего образования.
По плану приемка детей начнет-

ся после майских праздников. Дет-
ский сад рассчитан на триста мест, 
но на данный момент желание отдать 
туда своих детей изъявили большее 
число родителей. Впрочем, Волни-
стову это не пугает. За счет больших 
площадей удастся комфортно раз-
местить всех. Да, кстати, в «Сказке» 
тоже есть соляная пещера.

Что касается строительства но-
вых детских садов, то в этом году их 
не будет. Возможно, через год-два 
появятся в новых микрорайонах.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО

В ОБНИНСКЕ ЖДУТ ОТКРЫТИЯ ТРЕХ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ. В ОБНИНСКЕ ЖДУТ ОТКРЫТИЯ ТРЕХ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ. 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГОХОРОШАЯ НОВОСТЬ: ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО

В 2022 году в Обнинске должны распахнуть свои 
двери три новых детских сада. В условиях нынеш-
них реалий эти прогнозы выглядят достаточно 

оптимистично. От своих планов власти не отступают 
и намерены довести их до конца. Пообщались с на-
чальником управления общего образования Татьяной 
ВОЛНИСТОВОЙ и выяснили, каково положение дел на 
каждом из объектов.

	■ «Мозаика» 	■ «Сказка»

	■ «Солнечная долина»

	■ Татьяна 
ВОЛНИСТОВА
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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.



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.*


