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КАЛУГА И САНКЦИИ

В самом начале отчета губернатор 
озвучил очевидное: страна находит-
ся под мощным давлением извне. 
Фактически идет финансовая война, 
в которой России приходится туго. 
Насколько готов к ним наш регион? 
Есть ли план «Б» на случай, если при-
дется совсем туго?

 
Владислав ШАПША:
— Мы готовы к оперативному ре-

агированию на различные варианты 
влияния санкций на бюджет. Возможно, 
некоторые расходы придется пере-
распределить в интересах поддерж-
ки населения и бизнеса. Но в любом 
случае мы обеспечены ресурсами для 
сохранения принятых социальных 
выплат. И продолжим выполнять все 
обязательства в социальной сфере… 
По поручению президента правитель-
ство страны подготовило план реа-
гирования на санкции. В нем более ста 
инициатив с объемом финансирования 
в 1 триллион рублей.

 
Понятно, что триллион этот надо де-

лить на 85 регионов, и дойдут сред-
ства до всех неравномерно. Но область 
умеет защищать свои инициативы 
и проекты (мы были в числе первых, 
к примеру, кто получил инфраструк-
турные кредиты в России, введенные 
Путиным в прошлом году).

Кроме того, накануне российский 
президент заявил о предоставлении 

главам субъектов Федерации дополни-
тельных полномочий в части принятия 
антисанкционных мер, что дополни-
тельно развязывает руки Шапше и его 
кабмину. Как отметил глава области, 
ряд мер федерального и регионально-
го характера реализуется уже.

В том числе:
— установлены выплаты малообе-

спеченным семьям на детей в возрасте 
от 8 до 16 лет;

— предусмотрена амнистия капитала 
и кредитные каникулы для граждан;

— до конца года введен мораторий 
на проверки бизнеса и т. д.

Также губернатор заверил, что об-
ласть справляется с выплатой всех 
текущих социальных обязательств 
перед жителями: все пособия, льготы, 
компенсации доводятся в установ-
ленные сроки и в полном объеме. 
Согласно отчету в прошлом году 
на эти цели был направлен каждый 
7-й рубль, то есть около 10 млрд. 
Теми или иными мерами поддерж-
ки пользуется каждый третий житель 
Калужской области.

С ЧЕМ ОБЛАСТЬ ВСТРЕЧАЕТ 
ТРУДНОСТИ?

Так уж вышло, что из одной кризис-
ной ситуации (пандемия) мы попа-
даем в другую —  финансовая война 
с Западом.

А посему крайне важно оценить, 
с чем мы пришли к февралю 2022 г. 

Что у нас есть в активе, чтобы встре-
тить трудное время?

По словам губернатора —  пришли 
с хорошими результатами. Ни один 
серьезный показатель в промышлен-
ности, в экономике, в малом и среднем 
предпринимательстве не был завален. 
Наоборот, по всем ключевым —  рост. 
Это объясняется тем, что…

 
Владислав ШАПША:
— Живя в непростых обстоятель-

ствах, мы буквально каждый шаг 
планировали с учетом пандемии. 
[Как результат] мы не только вер-
нули на допандемийный уровень 
важнейшие макроэкономические 
показатели, но и добились их при-
роста. Новый максимум промышлен-
ного производства достиг 1 трил-
лиона  114  миллиардов  рублей. 
В натуральном выражении рост 
составил 6,3 процента… По оцен-
ке Минпромторга России, наша об-
ласть заняла 2 место в рейтинге 
эффективности промышленной 
политики.

Иными словами, в период ограни-
чений, снижения потребления и во-
латильной экономики мы не просто 
выжили, а неплохо так подросли. 
И это —  жирный плюс.

Деньги на будущее у области тоже 
есть. По словам Шапши, развитие ре-
гиональной экономики обеспечило 
рекордное наполнение бюджета.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
МОЙ ОТЧЕТ —  НЕ БРАВУРНЫЙ МОЙ ОТЧЕТ —  НЕ БРАВУРНЫЙ 

РАПОРТ ОБ УСПЕХАХ!РАПОРТ ОБ УСПЕХАХ!

Помните, было время, когда стра-
ну 4 года возглавлял не Влади-
мир ПУТИН, а Дмитрий МЕДВЕ-

ДЕВ? В свою бытность президентом 
Дмитрий Анатольевич обратился 
с предложением к губернаторам вы-
ступать с ежегодными отчетами перед 
населением и региональными парла-
ментами. Эта инициатива не встретила 
горячей поддержки. Тогда Медведев 
просто внес в Думу проект закона 
об обязательных отчетах глав регио-

нов. Так сказать, в добровольно-
принудительном порядке.
Мы уже знаем, что власти —  

и региональные, и муниципаль-
ные —  в начале года в городах 

и весям Калужской области вы-
ступили с отчетом о своей работе 
за 2021-й год. Шапша принимал уча-
стие в этих мероприятиях, но боль-
ше как слушатель и «приглашенная 
звезда», привлекая своим участием 
дополнительное внимание населе-
ния и повышая статус мероприятий. 

В ходе этих встреч случалось и пря-
мое общение с гражданами (как, на-
пример, в Обнинске, который бывший 
мэр не мог не посетить).
Официальный итоговый отчет перед 
Заксобранием, с которым глава вы-
ступил сегодня —  это не просто речь, 
а официальный документ, который 
содержит основные качественные 
и количественные показатели по ре-
гиону, а также планы на 2022-й и по-
следующий годы.
Озвучивал его Владислав Шапша 
в ИКЦ города Калуги (Инновацион-
ном культурном центре) при большом 
аншлаге —  присутствовали депутаты, 
общественники, чиновники. Выступле-
ние получилось достаточно емким, 
основательным. Открывая его, Шапша 
подчеркнул, что рад, наконец, видеть 
лица, а не маски, намекнув, что ковид 
уже неактуален.
Редакция «Вы и Мы» подготовила для 
вас наиболее важные и интересные 
моменты.
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Владислав ШАПША:
Впервые годовые доходы консо-

лидированного бюджета области 
превысили 100 миллиардов рублей. 
Собственные доходы увеличились 
на 15 процентов. Государственный 
долг удалось снизить (почти на 1,5 
млрд рублей —  ред.). И сегодня ре-
гион обладает высокой финансовой 
устойчивостью.

 
Кроме того, власти ждут новых ин-

вестиций, как ни оптимистично это 
прозвучит по сегодняшним меркам.

САМИ ПРИДУТ И ВСЕ ДАДУТ!

Пока в других регионах латали 
дыры и подсчитывали убытки, в Ка-
лужскую область шли инвестиции. 
По оценкам минфина области, ин-
вестиции в основной капитал пре-
высили 128,5 миллиардов рублей. 
Рост к 2020 году —  11,4 процента. 

В настоящее время администра-
ция главы держит на личном кон-
троле 30 крупных проектов, которые 
должны создать тысячи новых рабо-
чих мест и пополнить казну.

 
Владислав ШАПША:
— Преимущественно это россий-

ские инвестиции. К примеру, «Почта 
России» построит логистический 
центр в индустриальном парке 
«Ворсино». В особой экономической 
зоне разместятся фармацевтиче-
ские заводы. В Людиново и Кондро-
во планируется построить пред-
приятия легкой промышленности. 

По нашим расчетам новые предпри-
ятия привнесут в экономику региона 
не менее 70 миллиардов рублей. Обе-
спечат занятость 4 тысяч жителей 
области!

ОТ ИНОСТРАННЫХ ПАРТНЕРОВ 
НЕ ОТВОРАЧИВАЕМСЯ

Финансовая война —  не осно-
вание для того, чтобы отталкивать 
иностранный капитал. Особенно 
если предприниматели из стран 
Европы и других государств готовы 
инвестировать в Россию, несмотря 
на предубеждение и попытки вла-
стей уверить в токсичности россий-
ского рынка.

 
Владислав ШАПША:
— Мы продолжим открытую ин-

вестиционную политику. Сохраним 
сотрудничество с иностранными 
партнерами, которые работают 
на территории области. Большин-
ство из них не меняют свои планы. 
Мы будем готовить совместные 
проекты с новыми инвесторами. Ин-
терес к нашей области по-прежнему 
высок. У нас активно развивается 
научно-технический сектор. Тре-
тья часть валовóго регионального 
продукта сформирована за счет 
продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей.

 
Впрочем, глядеть в рот иностран-

цам тоже никто не собирается. 
Подзабытое слово «импортозаме-
щение» возвращается в лексикон 

чиновников. В Калужской области 
для работы в этом направлении 
будет переориентирован регио-
нальный Фонд развития промыш-
ленности. В этом году он будет до-
капитализирован на 81,5 миллион 
рублей.

МАЛЫЙ БИНЕС —  В ПРИОРИТЕТЕ

Малый бизнес Калужской обла-
сти приносит не так много нало-
гов —  около 3-5 млрд рублей в год, 
но решает огромную задачу по обе-
спечению людей рабочими местами, 
снимая соответствующую нагрузку 
с бюджета. Речь идет и о самоза-
нятости, и о создании новых мест.

Глава пообещал калужскому биз-
несу максимальную поддержку и на-
логовые послабления.

 
Владислав ШАПША:
Правительство области оказы-

вает финансовую, имущественную, 
образовательную поддержку малому 
и среднему предпринимательству. 
В этом секторе численность заня-
тых за год выросла почти на 12 ты-
сяч человек. Объем налоговых посту-
плений увеличился на 40 процентов, 
до 5 миллиардов рублей.
Все наиболее эффективные ин-

струменты поддержки малых пред-
приятий и предпринимателей про-
лонгированы. Кроме того, с июля 
начнется тестирование особых 
налоговых режимов, упрощающих 
администрирование для микропред-
приятий.

Справочно: на долю так называе-
мых микропредприятий (таковыми 
считаются компании с численностью 
работников не более 15 человек) от-
носится 96% всего малого и среднего 
бизнеса.

РАБОТА —  БУДЕТ?

В последнее время в СМИ посто-
янно появляются новости об уходе 
с рынка того или иного иностранного 
бренда и —  как следствие —  приоста-
новке работы совместных предпри-
ятий, либо даже закрытий. Например, 
только один «МакДональдс» в Рос-
сии, который не то уходит, не то ло-
жится в спячку, это 60 тыс. рабочих 
мест. В Калужской области таких 
предприятий хватает.

 
Владислав ШАПША:
Я лично встречаюсь с руководите-

лями предприятий. Они хотят и го-
товы продолжить работать в Рос-
сии. Они ушли сегодня в простой, 
но сохраняют коллективы и вы-
плачивают работникам большую 
часть зарплаты… Важным итогом 
действий правительства считаю 
восстановление допандемийного 
уровня занятости населения. Реги-
стрируемая безработица состав-
ляет сейчас всего 0,4%. Это одно 
из наименьших значений в стране.

 
По  словам губернатора, се-

годня по  области есть вакан-
сии на 12,5 тыс. рабочих мест. 
Но на крайний случай для рынка 

труда наготове заранее разрабо-
танный комплекс стабилизационных 
мероприятий.

В число таких входят: организа-
ция общественных работ, времен-
ное трудоустройство, экстренное 
обучение новым навыкам и ком-
петенциям и другие меры для того, 
чтобы люди не сидели без дела 
и без денег.

В случае необходимости при раз-
вертывании таких мер будут задей-
ствованы более 10 тыс. человек.

Также Шапша заявил, что в обла-
сти будут активно использовать со-
циальные контракты для того, чтобы 
стимулировать занятость. В прошлом 
году было заключено более 8,7 тыс. 
таких контрактов на сумму более 
250 млн рублей. 

А ЕДА?

Спокойно! Волнительный вопрос 
по нынешним временам, но еду 
тоже обещают. Калужская область —  
не аграрный, а индустриальный ре-
гион, однако агропромышленный 
комплекс у нас тоже развит. 

По итогам прошлого года он про-
извел продукции на сумму более 
57 млрд рублей. Благодаря этому, 
по словам губернатора, область обе-
спечивает себя основными видами 
продовольствия. А остальное можно 
и завезти, благо мы в центре страны 
и можем использовать все преиму-
щества метрополии.

Продолжение — на стр. 4.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
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Продолжение.  
Начало — на стр. 2-3.

 
Владислав ШАПША:
— Рост эффективности в этой 

сфере связан с привлечением инве-
стиций, созданием крупных произ-
водств, малых и средних предпри-
ятий, фермерских хозяйств. В рамках 
господдержки мы получаем феде-
ральное финансирование. Дополняем 
его собственными средствами. На-
пример, 8 областным региональным 
производителям муки и хлеба была 
предоставлена субсидия, позволя-
ющая зафиксировать цену на про-
дукцию.

 
Губернатор подчеркнул: запасы 

вполне достаточные, логистика в хо-
рошем состоянии, поэтому важно 
не нагнетать искусственный дефи-
цит и не провоцировать взвинчива-
ние цен на продукты и лекарства.

ЖИЛЬЕ И КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Калужская область сегодня входит 
в ТОП-10 регионов России по объ-
емам жилищного строительства. 
Только в прошлом году введено 
862 тысячи квадратных метров 
жилья. Сохранить эти темпы сейчас 
будет трудно —  ипотека дорожает, 
цены на строительные материалы 
лезут вверх как сумасшедшие, бла-
госостояние граждан снизилось.

И все же задача стоит —  поддер-
живать на прежнем уровне строи-
тельство и спрос на недвижимость. 
Как? В общих чертах глава озвучил.

 
Владислав ШАПША:
— Мы будем работать с банками, 

чтобы кредиты не стали прегра-
дой для застройщиков и покупате-
лей. Там, где нужно, посодействуем 
подрядчикам с поиском стройма-
териалов. Для выпуска российских 
аналогов поможем с локализацией 
импортозамещающих производств. 
В этом году мы запускаем механизм 
комплексного развития территорий. 
Он позволит не только застраивать 
новые пространства, но и расселять 
жилье, не отвечающее современным 
требованиям. Градостроительный 
потенциал восьми выбранных тер-
риторий составит около полутора 
миллионов квадратных метров.

 
Попутно со строительством жи-

лья обустраивается и дворовая 
территория. По данным прави-
тельства, в городах и поселках 
благоустроено почти 1 600 обще-
ственных и дворовых территорий. 
Значительная часть —  на средства 
области. В прошлом году на финан-
сирование соответствующих работ 
добавили 134 млн рублей, за счет 
чего вдвое перевыполнили план 
по благоустройству общественных 
территорий. 

Кроме того, область будет стиму-
лировать общественные инициати-
вы там, где жители готовы вносить 
посильную лепту в благоустройство 
территорий.

 
Владислав ШАПША:
— Мы поддерживаем растущий 

интерес людей к созданию ком-
фортных мест для жизни и отды-
ха. В этом году до 200 миллионов 
рублей выросло финансирование 
местных инициатив. Увеличен до-
пустимый размер субсидии в рас-
чете на проект. В последующие 
годы бюджетные средства также 
будут распределяться с учетом 
мнения и потребностей наших 
жителей.

 
Не забыты и до-

роги. За два послед-
них года построено, 
реконструировано 
и отремонтирова-
но 886 (!) киломе-
тров региональных 
и местных автомо-
бильных дорог. Эти 
темпы сбавлять 
не  планируется. 
В качестве приме-
ра: будет досрочно 
завершено строительство северного 
обхода Калуги, а с ним и создание 
кольцевой трассы длиной 84 кило-
метра. Весь грузовой и транзитный 
транспорт сможет двигаться между 
федеральными трассами, не заходя 
в областной центр.

 
Владислав ШАПША:
— У нас сформирован трехлетний 

план дорожных работ. Часть буду-
щих мероприятий уже оформлена 
контрактами. В этом году мы от-
ремонтируем не менее 200 киломе-
тров дорог. До 2024 года планируем 
привести в порядок как минимум 16 
аварийных мостов на региональных 
автотрассах.

 
Тратя собственные деньги, бюд-

жет также активно привлекает и фе-
деральные средства. Сейчас идут 
переговоры о том, чтобы получить 
инвестиции на три масштабных 
объекта:

— на строительстве дороги в об-
ход поселка Детчино;

— на реконструкции путепровода 
через железную дорогу в городе 
Балабаново;

— на строительстве трассы Ферзи-
ково–Сугоново —  Захарово в Фер-
зиковском и Малоярославецком 
районах.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Любые расходы на детство, на об-
разование детей —  это те самые 
инвестиции в будущее, о которых 
так любят говорить чиновники. 
Как с ними обстоит в области? Гу-
бернатор отчитывается —  средств 
не жалеем.

 
Владислав ШАПША:
— В прошлом году мы полностью 

решили проблему нехватки мест 
в детских садах и яслях. Теперь они 
доступны всем детям в возрасте 

от года до 7 лет. Для дошкольного 
обучения построены и оборудованы 
9 зданий на 1617 мест. Из них 647 
предназначены для детей самого 
младшего возраста. Сады и дальше 
будут строиться там, где в них воз-
никает острая потребность.

Решив эту большую задачу, мы со-
средоточимся на строительстве 
школ. В прошлом году новая школа 
открылась в Кондрово. На подхо-
де —  Медынь, Малоярославец, Калуга 
и село Лопатино Тарусского района.

 
Калужская область в числе пер-

вых вошла в федеральную програм-
му строительства школ по концесси-
онным соглашениям с госкорпора-
цией «ВЭБ.РФ». По этой программе 
у нас в Обнинске в текущем году 
построят первую такую школу —  
на 1144 места. Всего «вэбовских» 
школ будет не менее 10 на почти 
9 тыс. мест.

Параллельно идут закупки совре-
менного оборудования для учебы: 
к концу 2021 г. каждая вторая школа 
была оснащена новым компьютер-
ным оборудованием.

 
Владислав ШАПША:
— Для популяризации инженерных 

профессий создан еще один детский 
технопарк «Кванториум» и 44 цен-
тра образования «Точка роста».

По решению президента началась 
масштабная программа капиталь-
ного ремонта школьных зданий. 
За счет полученных средств мы по-
этапно отремонтируем и оснастим 
не менее 50 школ в разных районах 
области.

СПОРТИВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
МЕНЯЮТСЯ

«Спорт —  вне политики», —  любят 
говорить спортивные функционеры 
и чиновники, курирующее это на-
правление.

И —  врут.

События последнего месяца 
показали, что спорт еще как в по-
литике! Российских спортсменов 
не допускают до соревнований, 
с нашими сборными отказывают-
ся выходить на поле иностранные 
соперники, из РФ переносят чем-
пионаты, турниры и кубки. Спорт 
высших достижений испытывает 
серьезный кризис, последствия 
которого еще только предстоит 
оценить.

Как на это реагировать? У Шапши 
есть план.

 
Владислав ШАПША:
— Мы развиваем спортивную 

инфраструктуру, чтобы каждый 
житель области мог комфортно 
заниматься физкультурой рядом 
с домом… На фоне массовой бло-
кировки российских спортсменов 
на международной арене особенно 
актуальным становится вопрос 
о развитии массового спорта. Прак-
тически уже половина населения об-
ласти регулярно занимается физ-
культурой и спортом. А к 2030 году 
в них должны быть вовлечены 70 
процентов калужан.

 
Чтобы двигаться к такому резуль-

тату запущен социальный спортив-
ный проект «Спорт в моем дворе», 
предусматривающий ввод все но-
вых и новых открытых спортпло-
щадок. Сейчас их построено более 
130, а к концу года число должно 
вырасти до 350. 

Но это еще не все. Мало вводить 
площадки и передавать их на ба-
ланс, важно, чтобы они исполь-
зовались, а не приходили в за-
пустение и не оставались на раз-
грабление вандалам. За каждой 
площадкой будет закреплен 
инструктор или тренер муници-
пальной спортивной школы: «Под 
их руководством все желающие 
смогут бесплатно заниматься по-
лезным для здоровья досугом».

КАКИМ БУДЕТ 
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД?

Традиционно на отчетах гу-
бернаторы делают заявление 
и анонсируют текущий (гря-
дущий) год —  годом тех или 
иных приоритетов. Напомню, 
что 2022-й год должен стать 
Годом культурного наследия 
народов России.

И завтра как раз состоится 
его официальное открытие.

 
Владислав ШАПША:
— 19 марта в области откры-

вается Год культурного наследия 
народов России. В его мероприяти-
ях будут отражены уникальность 
и взаимосвязь народностей, насе-
ляющих Калужскую область. В от-
крытом и уважительном диалоге 
культур мы видим залог мира и со-
гласия на нашей земле.

 
Отчет длился ровно час, а по-

том глава еще отвечал на вопросы 
депутатов. Но в преддверии этого 
он обратился ко всем слушателям 
и подчеркнул важный момент, ко-
торый мы считаем необходимым 
процитировать в обязательном 
порядке.

 
Владислав ШАПША:
— Очень важно, чтобы мои слова 

об итогах прошлого года не вос-
принимались как бравурный от-
чет об успехах региона. Все циф-
ры я привел и озвучил специально, 
чтобы все понимали, с каким по-
тенциалом и возможностями мы 
входим в непростой период. Это 
база, на которой мы стоим и кото-
рая создана трудом всех жителей 
Калужской области.

 
Иными словами, отчет —  это 

не похвальба Шапши: смотрите, 
чего я наруководил такой красивый 
и умный! Это подведение итогов 
работы всего региона. Всех жителей 
Калужской области.

И согласитесь, мы, черт возьми, 
неплохо поработали!

Автор: 
Евгений 
СЕРКИН

Очень важно, чтобы мои слова об итогах прошлого 
года не воспринимались как бравурный отчет 
об успехах региона. Все цифры я привел и озвучил 
специально, чтобы все понимали, с каким потенциалом 
и возможностями мы входим в непростой период. Это 
база, на которой мы стоим и которая создана трудом 
всех жителей Калужской области.

СЛОВО ГУБЕРНАТОРА
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КАЛУГА И ЕЕ ЖИТЕЛИ 
ЧУВСТВУЮТ И ЦЕНЯТ 
ПОДДЕРЖКУ ГУБЕРНАТОРА
Дмитрий ДЕНИСОВ, городской голова 
Калуги:
— В непростое для нашей страны время 
Калуга и ее жители особенно чувствуют 
и ценят поддержку губернатора и прави-
тельства области.
Многое было сказано про предстоящие 
важнейшие стройки и проекты, которые 
нам предстоит завершить. В их числе —  по-
ликлиника на Правобережье, реконструк-
ция Синих мостов, строительство новых 
школ. Выступление губернатора внушает 
уверенность в успешном будущем Калуги.

ОЛЕГ КОМИССАР: «ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОБЛАГОДАРИЛ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗА РАБОТУ»

— Отчет губернатора произвел впечатление: очень высокие показатели 
развития Калужской области по всем параметрам, идет увеличение 
экономических и социальных показателей, объем инвестиций, —  говорит 
депутат Заксобрания Калужской области Олег КОМИССАР. —  И это 
несмотря на то, что в прошлом году еще продолжалась пандемия 
и много средств тратилось на борьбу с коронавирусом. Владислав 
Валерьевич выразил уверенность, что если мы в период пандемии 
показали динамику роста, то и в условиях нового вызова сумеем также 
сплоченно продолжить работу, и Калужская область покажет хорошие 
результаты. Владислав Валерьевич поблагодарил региональное пра-
вительство, калужских депутатов и всех жителей Калужской области 
за слаженную работу.

ГУБЕРНАТОР И ЕГО КОМАНДА ПОЛНОСТЬЮ 
СООТВЕТСТВУЮТ ОЖИДАНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА
Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы РФ:
— Мужество и решительность нашего президента должны 
получить энергичную поддержку всех этажей власти. И се-
годняшний отчет Владислава Шапши показал, что команда 
Калужской области во главе с губернатором полностью со-
ответствует тем ожиданиям, которые высказывал президент.
И те результаты, которые мы видим, тот запас прочности, 
который есть в регионе и накопленный опыт точно помогут 
нам преодолеть все проблемы сложного периода.
Моя задача как депутата Государственной Думы всячески 
помогать действиям и решениям, которые реализует наш 
губернатор.

…в продолжение темы на странице 2.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ 
И СТРЕМЛЕНИЕ ИДТИ 
ВПЕРЕД!
Вячеслав ПАРФЕНОВ, глава администра-
ции Малоярославецкого района:
— Время непростое, поэтому главные 
задачи: сохранение рабочих мест, обе-
спечение социальных выплат и гарантий, 
реализация национальных проектов. 
Задачи ясны и приняты к исполнению. 
У нас есть и желание, и стремление идти 
вперед!

ВПЕРЕДИ НАС ЖДУТ НОВЫЕ ЯРКИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ
Ольга КОРОБОВА, депутат Государственной Думы РФ:
— Положительная динамика развития региона практически 
по всем направлениям экономики и социальной сферы говорит 
о стабильном поступательном развитии Калужской области, 
несмотря на внутренние трудности и внешние угрозы.
Этот результат обеспечен слаженной работой сильной команды 
единомышленников, в которую входят не только руководители 
органов власти, но и все жители нашего региона.
Уверена, впереди нас ждут новые яркие достижения, которые 
позволят каждому нашему земляку чувствовать себя уверенно 
и гордиться тем, что он калужанин.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА —  ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Геннадий АРТЕМЬЕВ, председатель Обнинского город-
ского Собрания:
— Весь прошлый год мы жили в ковидных ограничениях, 
можно сказать, в условиях кризиса. Но при этом, глядя 
на результаты, видим, что области удалось достичь до-
пандемийных показателей и даже превысить их.
Например, индекс промышленного производства —  
126,5%, собственные доходы бюджета выросли на 15%, 
а консолидированный бюджет впервые превысил сто 
миллиардов рублей.
То есть, несмотря на ковидные условия, происходило 
очень серьезное развитие. Кроме того, мы заняли второе 
место в рейтинге промышленного развития по Рос-
сии и вошли в пятерку по эффективности реализации 
нацпроектов.
Но с другой стороны впереди новые вызовы. Мы дей-
ствительно многого достигли. И весь отчет —  показа-
тель, что мы нарастили серьезный потенциал, это все 
отражено в цифрах. И главная задача —  обеспечение 
дальнейшего развития региона.
Возникает уверенность, что мы справимся со всеми 
трудностями и выйдем еще сильнее.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТРАНИЦЕ 12
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БОЧКА ДЕГТЯ

«Приостанавливает работу» —  се-
годня это самая популярная фор-
мулировка в контексте причин, по-
чему предприятие остановилось. 
Volkswagen добавляет, что вся про-
блема в нехватке деталей, которые 
импортировались из Украины. Volvo 
и вовсе прекратил всю деятельность 
на территории России. Немецкий 
производитель шин Continental так-
же поставил деятельность на паузу.

Nestle Purina пока о закрытии 
не сообщает, хотя у компании тоже 
наблюдаются сложности. С рынка 
они не уходят, но больше не будут 
инвестировать в различные про-
екты, реализуемые на территории 
России. А ведь еще в 2020 компа-
ния заявляла, что планирует вложить 
в свои проекты в Калужской области 
не менее 10 миллиардов рублей.

Небольшое итальяно-сербское 
предприятие по производству упа-
ковки для фармацевтической и кос-
метической продукции Palladio-
BNM открылось в Калужской об-
ласти в 2017 году. В пандемийные 
времена сотрудникам приходилось 
туго, сейчас вообще неизвестно, 
что принесет завтрашний день. 
Но о прекращении производства 
или приостановке работы пока речи 
не идет. В компании рассчитывают 
на помощь региона.

ЛОЖКА МЕДА

Но если вглядеться, все не так 
страшно в Калужской области, как 
может показаться на первый взгляд. 
Давайте немного о хорошем. В ре-
гионе реализуются новые инвест-
проекты, которые должны принести 
15 миллиардов рублей в бюджет 
области.

Новые предприятия появятся 
на площадках особой экономиче-
ской зоны «Калуга».

Три из них осядут в Боровском 
районе: «Фарматек-Калуга» —  фарм-
предприятие по выпуску лекар-
ственных препаратов, «Медтех Про-
тект» —  производство шприцев тре-
тьего поколения и «Биофарм-К» —  
предприятие по выпуску активной 
фармацевтической субстанции 
солей гепарина.

Завод «Неста» по производству 
строительных материалов на основе 
вспученного перлита и готовых до-
мокомплектов для ИЖС разместится 
в Людиновском районе.

Плюс ко всему новые предпри-
ятия —  новые рабочие места. Ожи-
дается, что около шестисот вакансий 
будут открыты. Запуск производств 
запланирован на 2023-2024 годы.

Также хорошо себя чувствует сей-
час и обнинский хлебокомбинат. 
Предприятие продолжает работать 
в штатном режиме, выпекая боль-
шой ассортимент своей продукции. 
Ее доставка по торговым точкам на-
укограда и соседних районов осу-
ществляется согласно графику. Так 
что санкции для завода по большо-
му счету по боку. Там по-прежнему 
трудится 312 человек, и никого со-
кращать не планируют.

Более того, как сообщила на-
чальник отдела продаж ОАО «Хле-
бокомбинат» Наталья ФЕДОРОВА, 
на предприятии море вакансий 
и здесь ждут новых сотрудников.

И на аналогичном предприятии 
в Калуге (постучим по дереву) тоже 
все спокойно.

Городской голова Калуги Дми-
трий ДЕНИСОВ на днях посетил это 
стратегически важное предприятие 
области.

За сутки здесь производят 41 тон-
ну хлеба и хлебобулочных изделий, 
которые поставляются не только 
на прилавки региональных мага-
зинов, но также в Тульскую и Смо-
ленскую области, и в Москву.

— Лично убедился, что беспере-
бойной работе нашего хлебокомби-
ната ничего не угрожает. У предпри-
ятия большие планы по развитию, 
которые мы обязательно поддер-
жим. Калужане будут гарантирова-
но обеспечены свежим ароматным 
хлебом по доступной цене! —  сказал 
Денисов.

СКАТЕРТЬЮ ДОРОГА

Генераль-
ный дирек-
тор компании 
Karosport, ба-
зирующемся 
в Обнинске, 
Андрей ЖА-
РИНОВ уве-
рен в своем 
производстве 
и считает, что 
сейчас самое 
время зани-
мать освобо-

дившиеся после ухода европейцев 
с рынка места.

— Компания Karosport создает 
одежду, которая, мы надеемся, за-
менит европейскую в нашей стра-
не. Главное отличие нашей продук-
ции —  патриотическая символика.

Также мы занимаемся пошивом 
экипировки для наших спортивных 
команд, школ, клубов, в том числе 
и для спорта высших достижений.

Заказы сейчас немного умень-
шились, основной спрос на одеж-
ду с символами России и СССР. Мы 
сконцентрированы на этом секторе 
на данный момент. Но, думаю, через 
некоторое время возникнет спрос 
и на спортивную экипировку.

Для российских компаний сейчас 
очень хороший период. Мы, возмож-
но, начнем отвоевывать свое место 
на рынке. Наша одежда —  высокого 
качества и станет тем самым импор-
тозамещением.

Ткани у нас на 95% —  европейско-
го производства. Уже ищем новых 
поставщиков, есть контакты с Азией. 

Надеемся, что все сложится пози-
тивно, —  рассказал руководитель 
компании.

СТАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

«ОбнинскСтальПроект» —  инсти-
тут, который изначально занимался 
высокоэффективным проектирова-
нием. Сегодня компания делает ген-
проекты и занимается генподряд-
ными работами —  строительством 
объектов от фундамента «под ключ».

— Сложившаяся ситуация пред-
полагает определенные перемены, 
к которым мы адаптируемся и вы-
страиваем работу так, чтобы не было 
потерь как для нашего коллектива, 
так и для отрасли в целом.

Наша компания также активно 
играет на зарубежном рынке. Ос-
новные партнеры —  Казахстан, Уз-
бекистан, Армения, Азербайджан.

Мы настроены на то, чтобы наш 
экспорт возрос. На компанию ложит-
ся большой груз ответственности, 
но я думаю, что мы справимся, и все 
будет хорошо, —  заявил исполни-
тельный директор «ОбнинскСталь-
Проект» Павел КОРЧАГИН.

Вообще, Павел Валерьевич очень 
позитивно смотрит в будущее и уве-

рен, что се-
годня нужно 
использовать 
любые воз-
можности.

В компании 
сегодня уже 
сф о р м и р о -
ван пакет за-
казов. Также 
они активно 
сотрудничают 
с различными 
предприятия-

ми региона. В общем, оборотов 
не сбавляют.

— Чувствуем мы себя на данный 
момент хорошо. Рынок, конечно, 
находится в некотором ожидании, 
но в будущее смотрит оптимистично.

По аналитическим данным мы 
видим, что цены на металл могут 
быть снижены, что очень хорошо 
повлияет на заказы.

Именно европейских компаний 
с точки зрения проектирования 
у нас было мало, то же самое ка-

сается и строительства. Поэтому 
мы не чувствуем снижения темпов 
в работе.

Один из наших основных партне-
ров —  компания «Остов», которая 
много строит здесь в Обнинске, 
а также в Наро-Фоминске, Апрелев-
ке и тоже себя чувствует уверенно 
и видит будущее.

В прошлом году был кейс с «Ян-
дексом» —  делали проектирование 
склада во Владимирской области. 
Заказчик остался доволен, ждем 
дальнейших запросов, —  рассказал 
коммерческий директор «Обнинск-
СтальПроект» Павел КОКОРЕВ.

А еще в офисе «ОбнинскСталь-
Проект» висит автограф Федора 
КОНЮХОВА. В свое время у зна-
менитого путешественника и ком-
пании были идеи по реализации 
совместного проекта. До конца он 
не доведен, но сотрудники не теря-
ют надежды закончить его.

УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Калужская область —  очень богатый, сытый регион. 
В основном за счет прибыльной экономической 
зоны. Здесь расположено множество европейских 

предприятий —  машиностроительных, фармацевтиче-
ских и так далее. Будущее для них всех сегодня выгля-
дит максимально туманным. Но у медали, как известно, 
две стороны. Среди общего негатива выделяются и те, 
кто смотрят в завтрашний день открыто и даже опти-
мистично.

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ ГУБЕРНАТОРА 
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

Более 10 дополнительных мер 
поддержки бизнеса приняты в об-
ласти с начала марта.

Готовятся и новые предложения. 
В федеральное правительство на-
правлен план первоочередных 
действий по стабилизации эконо-
мики из 73 пунктов.

Внесены предложения по под-
держке промышленности и биз-
неса, включая административные 
и таможенные вопросы, льготное 
кредитование, финансовая под-
держка. Власти региона помогают 
предприятиям с острыми вопро-
сами: поставка комплектующих, 
логистика.

Работа ведется в рамках Комис-
сии по обеспечению устойчивой 
работы экономики и социальной 
стабильности в Калужской области.

САНКЦИОННАЯ ЛИХОРАДКАСАНКЦИОННАЯ ЛИХОРАДКА
КАК ВЫЖИВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ КАК ВЫЖИВАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО МИРАОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ НОВОГО МИРА

	■ Дмитрий Денисов на калужском хлебокомбинате

	■ Павел 
КОРЧАГИН

	■ Андрей 
ЖАРИНОВ

	■ Кароспорт
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Межрайонная ИФНС России № 6 по Калужской области 
напоминает о необходимости представления декларации 
о доходах, полученных в 2021 году в срок не позднее 
4 мая 2022 года.

Сделать это можно в налоговой инспекции по месту 
своего учета или в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном 
кабинете налогоплательщика для физических лиц, где 
большая часть данных уже предзаполнена, или исполь-
зовать программу «Декларация», которая автоматически 
формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.

Налогоплательщики обязаны отчитаться о доходах, 
полученных в 2021 году в следующих случаях:

 при получении дохода от продажи имущества 
(например, квартиры, находившейся в собственности 
менее минимального срока владения), от реализации 
имущественных прав (переуступка права требования);

 при получении в дар недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев от физиче-
ских лиц, не являющихся близкими родственниками;

 при получении вознаграждения от физических лиц 
и организаций, не являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров и договоров граж-
данско правового характера, включая доходы по дого-
ворам имущественного найма или договорам аренды 
любого имущества;

 при получении выигрыша от операторов лотерей, 
распространителей, организаторов азартных игр, прово-
димых в букмекерской конторе и тотализаторе —  в сумме 
до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, 
не относящихся к букмекерским конторам и тотализа-
торам;

 при получении дохода от источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации.

Сдать декларацию также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты 
и другие лица.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Льготы для 16-категорий налогоплательщиков (пен-
сионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, воен-
нослужащие, владельцы хозстроений до 50 кв.м и т. п.) 
предусмотрены ст. 407 НК РФ. Льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате суммы налога в отноше-
нии объекта, не используемого в предпринимательской 
деятельности. Льгота предоставляется по выбору налого-
плательщика в отношении одного объекта каждого вида: 
1) квартира или комната; 2) жилой дом; 3) помещение 
или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 
статьи 407 НК РФ; 4) хозяйственное строение или со-
оружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 
НК РФ; 5) гараж или машино-место. Дополнительные 
льготы могут быть установлены нормативными право-
выми актами представительных органов муниципальных 
образований Калужской области по месту нахождения 
налогооблагаемого имущества. Информацию о том, ка-
кие налоговые льготы и налоговые вычеты существуют 
в регионе, а также полный перечень льготных категорий 
налогоплательщиков по налогу на имущество физически 
лиц можно узнать на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы nalog.ru в разделе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным на-
логам», либо обратившись в налоговые инспекции или 
в контакт-центр ФНС России.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

С целью оперативного мониторинга экономической 
и социальной ситуации, связанной с недружественными 
действиями отдельных государств, на базе Управления 
ФНС России по Калужской области организована ра-
бота Регионального ситуационного центра ФНС России 
по ежедневному мониторингу обратной связи от на-
логоплательщиков.

В Региональный ситуационный центр можно обра-
титься по вопросам ухудшения социально —  эконо-
мического положения налогоплательщика, которое 
обусловлено воздействием обстоятельств, связанных 
с недружественными действиями отдельных государств 
и складывающейся экономической ситуацией (например, 
сокращением выручки, персонала, фонда оплаты труда 
сотрудников, ростом себестоимости продукции, сокра-
щением/закрытием производства, получение убытков, 
связанных с проблемами с импортными поставками, 
с экспортными поставками, с поставками на внутреннем 
рынке, своевременность уплаты налогов и образования 
задолженности, задолженность контрагентов и другое).

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

В лагере отдыха «Галактика» (Жуков-
ский район) сейчас живут 190 беженцев 
с Донбасса, из них 65 детей.

Очередную партию гуманитарной 
помощи людям, которым срочно при-
шлось уезжать из прифронтовых горо-
дов, привезли 
председатель 
обнинского Гор-
собрания Генна-
дий АРТЕМЬЕВ 
и Татьяна ЛЕ-
ОНОВА. Детей 
угостили мали-
ной, которую 
теперь выращи-
вают в теплицах 
в Обнинске.

Уже переда-
ли беженцам 
канцелярские 
товары, школь-
ные рюкзаки, 
бытовую химию, 
посуду, текстиль. Семьям с детьми 
не хватает обуви, белья и трикотажа, 
спортивных костюмов для уроков 
физкультуры.

Впереди у ребят весенние канику-
лы, планируется свозить детей в Об-
нинск в кино, а к малышам пригласить 
аниматоров.

Школьники учатся, их возят на за-
нятия автобусы в несколько рейсов. 
Дошкольники заняты на развиваю-
щих и спортивных занятиях. Взрослые 

оформляют до-
кументы, устраи-
ваются на работу. 
Два человека уже приступили к работе 
в жуковской больнице, одна женщи-
на получила место горничной прямо 
в лагере.

Директор оздоровительного 
лагеря Наталья Молчанова и все 
сотрудники «Галактики» рабо-
тают самоотверженно. Говорят, 
что даже на сон времени у них 
практически нет.

Чтобы людям, вынужденно 
покинувшим свои родные дома, 
было комфортно и спокойно, 
работают все службы: социаль-
ная, миграционная, МЧС, медики, 
психологи, полиция, прокуратура.

190 БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР РАЗМЕСТИЛИСЬ 190 БЕЖЕНЦЕВ ИЗ ДНР И ЛНР РАЗМЕСТИЛИСЬ 
В ЛАГЕРЕ «ГАЛАКТИКА»В ЛАГЕРЕ «ГАЛАКТИКА»

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В клубном доме BELKIN цены 
не собираются повышаться. По-
чему так происходит?! Сегодня 
разберемся в этом парадоксе 
цен и поделимся самыми вы-
годными предложениями для 
приобретения квартиры.

Новостройка привлекает вни-
мание с первого взгляда: террасы 
на крыше и территория с ланд-
шафтным дизайном. Кроме оче-
видных преимуществ и «фишек» 
дома, есть еще особые условия 

для будущих владельцев, которые 
основаны на принципах честно-
сти по отношению к покупателю.

Застройщик «держит» прежние 
цены, несмотря на стремитель-
ные изменения в мире. Ведь дом 
был построен за счет собствен-
ных средств девелопера и вве-
ден в эксплуатацию до валютного 
скачка. Поэтому сейчас в BELKIN 
действуют привлекательные цены 
и для инвестиций, и для приоб-
ретения нового жилья.

Только до 31 марта в клуб-
ном доме BELKIN действует 
выгодное предложение: ку-
пите одну из четырех кол-
лекционных квартир и полу-
чите специальные условия 
с выгодой до 900 000 руб-
лей!

Напоминаем, что дом сдан, 
переехать вы сможете сразу 
после оформления сделки. 
Успейте воспользоваться вы-
годными условиями покупки, 
звоните: 8 (499) 444-54-25

В КЛУБНОМ ДОМЕ BELKIN НЕ БУДУТ В КЛУБНОМ ДОМЕ BELKIN НЕ БУДУТ 
ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ
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ДЕЛИКАТНЫЙ ВОПРОС

Доктор медицинских наук, веду-
щий научный сотрудник отделения 
лучевых и комбинированных ме-
тодов лечения гинекологических 
заболеваний группой восстанови-
тельной и эстетической медицины 
Лиана МКРТЧЯН с 1995 года ра-
ботает в МРНЦ им. Цыба и за свой 
многолетний опыт спасла не один 
десяток женщин.

 ? — Каков основной профиль ва-
шего отделения?

— Мы занимаемся разработкой 
методов лечения рака женских по-
ловых органов: это и рак яичников, 
рак тела матки, рак шейки матки. 
Также в комплексе мы прогнозиру-
ем развитие рака, тесно работаем 
с экспериментальным сектором. 
В своей работе используем луче-
вые методы, хирургические мето-
ды, химиотерапевтические мето-
ды —  в общем, комплексный подход 
к лечению рака женских половых 
органов.

 ? — Насколько часто встречаются 
такие заболевания? И помолодел ли 
рак?

— Рак молодеет. К сожалению. 
У нас в России рак тела матки зани-
мает одно из первых мест в списке 
злокачественных новообразований. 
Если говорить о раке шейки матки, 
то это приобретенное заболевание.

Мы все наслышаны о вирусе па-
пилломы человека —  именно он 
является одним из основных фак-
торов развития данного заболева-
ния. Причем женщина замечает это 
не сразу. Могут пройти десятилетия 
прежде чем вирус перерастет в рак. 
Этому способствует множество со-
путствующих факторов. Но сегодня 
мы можем говорить, что рак шейки 
матки —  потенциально предотвра-
тимое заболевание.

 ? — И как женщине понять, что ей 
пора бежать на прием к онкологу?

— Есть серотипы: онкогенные 
и не онкогенные. И если вторые, 
скажем так, видимы, то первые —  
коварны. Пока не будет взят ПЦР-
анализ, пока гинеколог не заострит 
внимание, он будет жить и разви-
ваться. Поэтому необходим скри-
нинг. Поэтому нужно следовать 
рекомендациям ВОЗ и регулярно 
проходить осмотры. Еще хочу доба-
вить, что существует профилактика 
рака шейки матки —  это вакцинация. 
Исследования доказали, что именно 
вакцинация предотвращает зара-
жение вирусом папилломы чело-
века. И мне отрадно заявить, что 
с 2024 года эта вакцинация будет 
входить в национальный календарь.

 ? — То есть рак половых органов 
у женщин —  не приговор.

— Крайне высокий процент 
успешных случаев. Женщины 
не только вылечиваются, мы также 
добиваемся и того, чтобы качество 
их жизни не снижалось.

ЖИТЬ МОЖНО, НО ГРУСТНО

 ? — Вот о качестве жизни хоте-
лось бы подробнее поговорить. Мы 
все прекрасно понимаем, что такое 
интимное лечение, как ни крути, 
не может не отразиться на, скажем 
так, функциональности. И ваше от-
деление занимается, в том числе, 
восстановлением и эстетикой.

— Все верно. Я начала заниматься 
этим с 2014 года и можно сказать 
стояла у истоков данного направле-
ния —  восстановительной и эстети-
ческой медицины. Впервые начала 
заниматься этим в Обнинске на базе 
«Ниармедик». В те годы такого по-
нятия как эстетическая гинекология 
не было. Были косметологические 
процедуры.

Но мы развиваемся такими тем-
пами, что наша наука и наша прак-
тика дает возможность вылечить 
пациентов, чтобы они могли жить 
и наслаждаться жизнью. Но затем 

многие приходят и рассказывают 
о проблемах другого плана.

Радикальное лечение приводит 
к угасанию женских функций. Резко 
снижаются женские половые гормо-
ны, теряется либидо, яичники пере-
стают нормально функционировать. 
То есть по большому счету мы име-
ем климактерическое состояние 
у молодых женщин. Причем, когда 
климакс наступает естественным 
путем, идет постепенное угасание, 
здесь же —  резкое.

 ? — И чем это чревато для жен-
щины?

— Атрофия слизистой, сухость, 
жжение, недержание мочи. И вы 
представьте, они приходят с этими 
проблемами, начинаешь с ними раз-
говаривать, поддерживать, пытаться 
говорить им, что все хорошо, ведь 
они живы. Но при этом я же вижу 
грусть в глазах. Я понимаю, что у них 
пострадало качество жизни, что по-
явились проблемы психологическо-
го и сексуального характера, и ра-
дость от выздоровления полностью 
перекрывается этим. И я понимала, 
что не могу ничем помочь. Начала 
искать, смотреть, чем занимаются 
мои коллеги. Обратила внимание 
на косметологов. Начала читать за-

рубежную литературу и выяснила, 
что с 2007 года начали делать про-
цедуры по восстановлению. И пошла 
учиться к тем самым косметологам. 
Таким образом, наше отделение 
расширилось.

 ? — Получается, что только жен-
щинам, которые пережили рак, 
необходимы восстановительные 
процедуры?

— Нет. Показаний на самом деле 
масса. Начиная с банальных воз-
растных изменений, заканчивая ро-
дами, заболеваниями щитовидной 
железы и многое другое. И когда 
направление начинало развивать-
ся в МРНЦ, я получила огромную 
поддержку от руководства —  дирек-
тора Сергея ИВАНОВА и академи-
ка Андрея КАПРИНА. В прошлом 
году появилась группа специали-
стов по эстетической медицине. 
И если бы начальство не поддер-
жало, сегодня данного отделения бы 
просто не было.

ВОЛШЕБНАЯ КИСЛОТА

 ? — И все-таки, что такое восстано-
вительные процедуры? Что именно 
восстанавливаем и как?

— Сразу отмечу, что это комплекс-
ный подход. И еще —  хотя эти проце-
дуры и являются тем, что называется 
«эстетическая гинекология», я бы 
не говорила, что эстетика —  перво-
очередная задача. Это скорее при-
ятная побочка. Нам важно в первую 
очередь вернуть женщине радость 
жизни и ощущение полноценности. 
И восстановительные процедуры 
направлены на восстановление сли-
зистой и ее функциональных воз-

можностей. Для этого мы используем 
лазерные технологии, специальные 
гели на основе гиалуроновой кисло-
ты, радиоволну высочайшего уровня. 
То есть в принципе все наши дей-
ствия направлены на восстановле-
ние коллагена. Почему? Потому что 
недостаток эстрогенов приводит 
к снижению тонуса тазового дна, 
а поддерживать его в тонусе край-
не важно.

Не будем также забывать и о по-
следствиях родов, особенно тяже-
лых. Часто размер входа во вла-
галище меняется после рождения 
ребенка.

 ? — А чем это, извините, опасно?

— Тем, что вы открываете больший 
доступ инфекции. Если говорить об-
разно: через приоткрытую дверь за-
йти сложнее, чем через распахнутую 
настежь. Поэтому восстановление 
очень важно. Кроме того, гиалуроно-
вая кислота помогает также и сохра-
нить микрофлору. Не только сохра-
нить, но и улучшить, привести в норму.

Но и не сбрасываем со счетов, 
конечно, что женщина может быть 
элементарно недовольна внешним 
видом своих половых органов. 
Но в этом случае, я всегда провожу 
долгую беседу и наоборот стара-
юсь отговорить, особенно, если это 
молодые девочки. Все-таки перво-
степенно здоровье. Что же касает-
ся возрастных случаев, то там уже 
данная процедура, скорее, показана. 
Мы можем улучшить тургор кожи на-
ружных половых органов, исправить 
асимметрию.

 ? — Как, оказывается, много за-
висит от коллагена…

— На самом деле да. Поэтому 
и начали практиковать данную 
восстановительную и эстетическую 
медицину. На самом деле это пре-
красно, что мы можем убить двух 
зайцев: и вылечить, и сделать так, 
чтобы женщина могла еще много 
лет наслаждаться интимной жиз-
нью и не испытывать ни комплек-
сов, ни болезненных ощущений, 
ни других проблем. И для каждой 
пациентки —  индивидуальный под-
ход и свой комплекс мер.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОГОВОРИМ ПО-ЖЕНСКИПОГОВОРИМ ПО-ЖЕНСКИ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ —  ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ —  ПУТЬ К УЛУЧШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО КРАСОТУКАЧЕСТВА ЖИЗНИ. И ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРО КРАСОТУ

Героиня Веры АЛЕНТОВОЙ в фильме «Москва слезам не верит» в одной 
из сцен сказала: «Если у мужчин есть свои дела, они спокойно могут за-
няться ими. Наша продукция больше заинтересует женщин». В общем, 

хочется процитировать актрису, но с одной поправкой —  не продукция больше 
заинтересует женщин, а статья. Потому что мы прекрасно понимаем, что наше 
здоровье —  в наших руках. А если говорить о здоровье женском, скажем так, 
интимном, то руки нужны особенно крепкие. И обязательно нежные.



9№ 10 (1395), 17 марта 2022 г.

 ? – Виталий Николаевич, что нуж-
но сделать, чтобы подключить до-
мовладение к газу?

– Основное условие догази-
фикации —  ваш дом расположен 
в газифицированном населенном 
пункте, но пока не газифицирован. 
Также важно, чтобы дом и земель-
ный участок были зарегистрированы 
в собственность, а газ планирова-
лось использовать для личных нужд, 
а не коммерческой деятельности. 
Тогда до границы вашего домовла-
дения газ доведут бесплатно.

 ? – Какие документы нужны для 
подачи заявки и где это можно 
сделать?

– Подать заявку и заключить 
договор о подключении в рамках 
догазификации можно несколь-
кими способами: через портал 
Единого оператора газифика-
ции —  connectgas.ru, через портал 
Госуслуг, в офисах МФЦ, а также 
в Единых центрах предоставления 

услуг во всех филиалах АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в Калу-
ге, Козельске, Кондрово, Людиново, 
Кирове, Тарусе. Адреса есть на сайте 
www.gro40.com

К заявке необходимо представить 
паспорт, СНИЛС, ИНН, правоустанав-
ливающие документы на земельный 

участок и дом, ситуационный план —  
его можно сделать самостоятельно 
на сайте Росреестра. А также копии 
всех этих документов.

 ? – Кто выполняет работы внутри 
участка и сколько это может стоить?

– Работы внутри участка выпол-
няются за счет средств заявителя 
только специализированными ор-
ганизациями.

«Газпром» предлагает жителям 
Калужской области вариант ком-
плексного договора, который вклю-
чает подготовку необходимой до-
кументации, выполнение проектных 
работ, строительство сетей, а также 
подбор, поставку и монтаж обору-
дования.

 ? — Есть ли в регионе льготы 
на подключение к газу?

— Компенсация за газификацию 
для отдельных категорий граждан 
составляет 50 тысяч рублей. Благо-
даря этой выплате можно компен-
сировать расходы на покупку и уста-
новку внутридомового газового 
оборудования, на услуги по его под-
ключению и проектированию сетей 
газопотребления в пределах границ 
земельного участка. Выплату могут 

получить: инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, их 
вдовы, инвалиды боевых действий, 
лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», быв-
шие узники концлагерей, родители, 
супруги военнослужащих, сотруд-
ников ряда силовых ведомств, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей, многодетные семьи, 
инвалиды I, II группы, инвалиды III 
группы, достигшие возраста 55 лет 
(женщины) и 60 лет (мужчины).

Чтобы получить выплату, необхо-
димо подать заявление. Компенса-
цию предоставят тем, кто потратил 
деньги на газификацию, начиная 
с 1 января 2021 года.

 ? — Как быстро будут проведены 
работы после подачи заявки?

— Срок исполнения договора 
от 30 дней, он зависит от протяжен-
ности газопровода до земельного 
участка заявителя, также учитыва-
ются работы в границах участка 
(прокладка сети газопотребления, 
внутреннего газопровода по дому, 
монтаж оборудования). Все работы 
выполняются согласно плану-графи-
ку. Как правило, на догазификацию 
домовладения уходит 3 месяца.

 ► Кристина ПЕРЕВАЛОВА

Два года назад Александр КРУГЛОВ 
покинул пост директора МП «Во-
доканал» и с тех пор на его место 

никак не назначат постоянного руководи-
теля. До недавнего времени исполняющим 
обязанности был главный инженер Иван 
ПАСТУХОВ, а в феврале руководить пред-
приятием с этой же приставкой «и.о.» на-
чал заместитель главного инженера Илья 
ВОЛОДИЧЕВ.

МОЛОДОЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

– Почему до сих пор «Водоканалом» ру-
ководят исполняющие обязанности? —  по-
интересовались мы у вице-мэра по вопросам 
городского хозяйства Игоря РАУДУВЕ. И, как 
он пояснил, столько времени мэрия присма-
тривается к сотрудникам этого предприятия 
и решает, кого назначить директором.

Иван Пастухов, как выяснилось, сейчас 
вновь является главным инженером МП 
«Водоканал». А пока в городской адми-
нистрации обдумывали, назначить ли его 
руководителем уже окончательно, выросли 
новые молодые кадры в лице Ильи Во-
лодичева.

– Илья Алексеевич —  талантливый человек, 
специалист высокого класса, и есть предпо-
ложение, что именно он через некоторое 
время возглавит предприятие на постоянной 
основе, —  сказал Игорь Раудуве.

«Некоторое время» может продлиться 
до полугода. Таков регламент назначения 
на руководящую должность. Исполняющий 
обязанности, то есть будущий руководитель, 
должен сначала несколько месяцев порабо-
тать с испытательным сроком.

ИГОРЬ РАУДУВЕ ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
ОБНИНСКИХ ОЧИСТНЫХ

Илья Алексеевич уже провел для руковод-
ства городской администрации экскурсию 
на очистные сооружения. Об этом рассказал 
Игорь Раудуве.

– Мы осмотрели, все ли там работает, 
нет ли проблем. Воздуходувки, которые ре-
монтировали в 2019 году, нормально функ-
ционируют, —  отметил Игорь Винцентасович.

Напомним, что воздуходувки фирмы 
«Kaeser» были смонтированы на обнин-
ских очистных еще в 2012 году. Тогда была 
произведена пусконаладка и консервация. 
В 2016 году был запущен весь комплекс 
новой линии очистных сооружений кана-
лизации, естественно, вместе с воздуходув-
ками. А в 2019 году, в мае, вышли из строя 
подряд сразу три воздуходувки. Затем еще 
одна. Руководство «Водоканала» вызвало 
представителей фирмы-производителя для 
обследования, была произведена дефек-
товка, определен список запчастей, кото-
рые нужно закупить для возобновления 
функций воздуходувок, и работ, которые 
необходимо произвести.

Следует отметить, что Илья Володичев пре-
красно разбирается во всех этих технических 
тонкостях. Не хочется сглазить, но в послед-
нее время практически не слышно жалоб 
на ужасный запах с очистных. Время, как 
говорится, покажет.

В ЗАКСОБРАНИИ
ПЕРСПЕКТИВЫ

В ГОРОДЕ

ПОДРОБНО О ДОГАЗИФИКАЦИИПОДРОБНО О ДОГАЗИФИКАЦИИ
В Калужской области на сегодняшний день от жителей при-

нято около 5 тысяч заявок на догазификацию. До границ 
земельных участков заявителя построены газо-

проводы для более 1000 домовладений, из них 
647 уже стали пользователями природного 
газа. Всего в план-график догазификации 
вошли более 9 тысяч домовладений. Де-
путат Законодательного собрания обла-
сти, генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» Виталий КОВАЛЕВ 
ответил на вопросы о догазификации, 
поступающие от жителей региона:

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

В МП «ВОДОКАНАЛ» ДО СИХ ПОР НЕТ ДИРЕКТОРА, В МП «ВОДОКАНАЛ» ДО СИХ ПОР НЕТ ДИРЕКТОРА, 
НО УЖЕ ЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬНО УЖЕ ЕСТЬ ПРЕТЕНДЕНТ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ

	■ Илья Володичев на очистных сооружениях
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Бюро ритуальных услуг «Ан-
тропос» долгое время ока-
зывало услуги обнинцам 

в подготовке тел умерших к по-
гребению. Ну как, оказывало. 
Люди чаще были недовольны 
качеством, но из-за того, что вы-
бора в Обнинске не было от сло-
ва совсем, приходилось мириться 
с тем, что давали.

А ЧТО ДАВАЛИ, СОБСТВЕННО?

За не самый дешевый прейску-
рант —  так как контора частная, 
жонглировать цифрами там могли, 
как хотели —  убитые горем обнинцы 
получали, извините, плевок в лицо.

Средний чек в «Антропосе» —  12 
с лишним тысяч рублей. И даже 
заплатив немалую сумму, нельзя 
быть уверенным, что все будет 
сделано качественно.

Например, один раз сотрудники 
ритуального агентства перепутали 
венки, вернее добавили лишние, 
предназначенные для погребе-
ния другого человека. Другой слу-
чай —  родственники заказывают 
погребальный макияж, а на вы-
ходе получают яркие вульгарные 
губы, дерзкий румянец и угольные 
брови.

Мало? Так мы добавим. Во вре-
мя отпевания из гроба раздался 
телефонный звонок! Это звенел 
мобильник сотрудницы «Антро-
поса», которая просто забыла его 
в гробу. Можно только предста-
вить, какой шок и ужас испытали 
родствен-
ники по-
к о й н и -
ка . А  что 

если бы телефон зазвонил, к при-
меру, в тот момент, когда гроб 
уже бы опускали в могилу?. .

И   с н о в а  —  к о н к у р е н т о в 
у «Антропоса» в Обнинске нет 
и не было. МП «БРУ» мы в рас-
чет не берем, у них пока нет 

возможности 
о к а з ы в а т ь 
полный пере-
чень ритуаль-
ных услуг. Все 
с нетерпением 
ждут открытия 
п охо р о н н о -
го дома, где 
как минимум 
имеется при-
личный про-
щальный зал. 
«Антропос» же 
предлагал про-

вожать в последний путь из уби-
того ангара, насквозь пропахшего 
сыростью и перегаром.

Что получается —  наш с вами 
траурный монополист занимал 
долгое время довольно прибыль-
ную нишу. И ладно бы нарека-

ний к работе не было! Так помимо 
жалоб горожан добавились еще 
и вскрытые руководством КБ № 8 
факты.

Как оказалось, на территории 
больницы ритуальное агентство 
работало незаконно. Подняв до-
кументы и сведя одно с другим, 
руководство КБ № 8 было возму-
щено положением дел. Вероятно, 
будут и судебные разбирательства, 
но это пока из разряда предпо-
ложений.

НАРУШИЛИ ПО-ПОЛНОЙ

Итак, что на сегодняшний день 
выявили в КБ № 8:

ООО «Антропос» самовольно 
занимает на территории КБ № 8 
площадь в 100 кв.м вместо 36 кв.м 
согласно договору аренды;

отсутствуют какие-либо раз-
решительные документы на возве-
денную ООО «Антропос» некапи-
тальную постройку —  прощальный 
зал;

привлечение сотрудников па-
толого-анатомического корпуса 
к оказанию услуг по подготовке 
тел умерших для ООО «Антропос» 
и оплата работы осуществляется 
без договора между непосред-
ственно организацией и КБ № 8;

договор аренды в здании па-
танатомки площадью 16,5 кв.м за-
ключен без получения решения 
ФМБА России (это разрешение 
требуется по законодательству).

Если подытожить, то получает-
ся, что «Антропос» в 2014 само-
вольно построил прощальный 
зал —  вот тот самый убитый ангар, 
в патанатомке они располагаются 
также незаконно и нет никаких 
документально подтвержденных 
договорных отношений между со-
трудниками патологоанатомиче-
ского отделения и «Антропосом».

Но свято место, как говорится, 
пусто не бывает. В Обнинске за-
приметили новую контору. Причем 
ничего о ней толком неизвестно. 
Но ведут себя ритуальщики, как 
утверждают горожане, достаточно 
самоуверенно. И цены у них повы-
ше, чем у «Антропоса» —  минимум 
16,5 тысяч рублей за комплекс 
услуг. Кто они такие и зачем при-
ехали в Обнинск —  читайте в сле-
дующих материалах газеты «Вы 
и Мы».

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ «АНТРОПОСА»ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ «АНТРОПОСА»
КТО ПРИДЕТ КТО ПРИДЕТ 
НА МЕСТО ТРАУРНОГО НА МЕСТО ТРАУРНОГО 
МОНОПОЛИСТА?МОНОПОЛИСТА?
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КОГДА ЖИТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ 
АКТИВНОСТЬ

Так, ТОС 38-39 микрорайонов занял чет-
вертое место в областном конкурсе «Луч-
шая муниципальная практика развития 
территорий ТОС в 2022 году» в номинации 
«Благоустройство, экология, охрана па-
мятников, безопасность и правопорядок». 
И в качестве приза получит денежные 
средства для реализации представленного 
проекта —  732 тысячи 600 рублей.

Со  слов пред-
седателя данного 
ТОСа Евгения ХА-
ЛЕЦКОГО, деньги 
должны поступить 
в ближайшие пару 
месяцев. И как толь-
ко они придут, нач-
нется преображение 
двора, расположен-
ного между дома-
ми № 20, 24 и 30 
по улице Энгельса. 

Там обустроят детскую площадку, рекон-
струируют и модернизируют хоккейную 
коробку, а также проведут другие работы 
по благоустройству.

– Главная заслуга в том, что ТОС получил 
такие средства, принадлежит председате-
лю Совета дома № 20 по улице Энгельса 
Светлане Геннадьевне ГУДИЛИНОЙ. Я как 
председатель ТОС оповестил всех жителей 
о предстоящем конкурсе, но немногие 
активно включились в работу по созданию 
проектов. Была еще заявка от дома № 26 
по улице Калужской, но четвертое место 
занял именно проект, созданный по ини-
циативе и с участием Светланы Гудилиной. 
Так что это заслуга самих жителей, —  от-
метил Евгений Халецкий.

Как он пояснил, всего на данные работы 
по благоустройству будет затрачено около 

полутора миллионов рублей. Остальные 
средства предоставят спонсоры, какую-то 
часть работ проведут сами жители.

НЕ ВСЕ СОГЛАСНЫ С ПРИНЦИПОМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ТОСАМ

На сегодняшний день город рассмо-
трел заявки на проведение работ всех 
20 обнинских ТОСов. В общей слож-
ности на благоустройство территорий 
им в этом году выделили 28 миллионов 
рублей. Сначала распределяются сред-
ства, затем ТОСы направляют городу 
свои заявки о том, что конкретно они 
хотели бы привести в порядок на эти 
деньги. Заявки рассматриваются, спе-
циалисты мэрии приезжают на место 
и рассчитывают, хватит ли выделенных 
средств.

Случается, что не хватает, и тогда часть 
работ проводят в текущем году, а осталь-
ные —  в следующем, уже на деньги, ко-
торые выделяют через год.

Правда, не  все 
председатели ТОСов 
согласны с суще-
ствующим принци-
пом распределения 
финансов. Напри-
мер, председатель 
ТОС «Микрорайон 
Мирный» Валерий 
АСТАХОВ считает, 
что расчеты нуж-
но вести, исходя 
не из количества 
п р о ж и в а ю щ и х 

на территории ТОСа, как это делается 
сейчас, а ориентируясь на площадь тер-
ритории, на которой они проживают.

– Но в городском Собрании решили 
по-другому, —  сокрушается Валерий Ива-
нович.

В этом году в Мирном отремонтируют 
пешеходный переход, соединяющий тер-
риторию в районе Пионерского проезда, 
21 с подвесным мостом. Так решили сами 
жители.

А что касается расходов на обыч-
ное городское благоустройство, то они 
будут корректироваться с учетом ин-
фляции.

НОВОСТИ

ОБО ВСЕМ 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году обнинским 
ТОСам выделили на 3 
миллиона рублей боль-

ше, чем планировалось. Такое 
решение приняли депутаты 
горсобрания в конце прошло-
го года во время рассмотре-
ния проекта бюджета города 
на 2022 год. Но есть и другие 
хорошие новости, касающиеся 
деятельности Территориальных 
общественных самоуправлений.

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ОБНИНСКИЙ ТОС ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ ОБНИНСКИЙ ТОС ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ 
ЗА 4 МЕСТО В КОНКУРСЕЗА 4 МЕСТО В КОНКУРСЕ

	■ Обнинские ТОСы подали заявки на благоустройство своих территорий

	■ В Обнинске ежегодно благоустраиваются дворы по программе ТОС

	■ Жителям Энгельса, 30 в этом году повезло

	■ Евгений 
ХАЛЕЦКИЙ

	■ Валерий 
АСТАХОВ

СЕНАТОР АНАТОЛИЙ 
АРТАМОНОВ ПРО САНКЦИИ 
ЕС: «МНЕ БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО. 
Я ВСЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮ»

КАЛУЖАНАМ ВСЕ ЖЕ 
ПРИДЕТСЯ НОСИТЬ 
МАСКИ В БОЛЬНИЦАХ 
И ПОЛИКЛИНИКАХ

Сенатор Анатолий Артамонов встретился с чле-
нами молодежного парламента Заксобрания Ка-
лужской области. Председатель комитета СФ РФ 
по бюджету и финансовым рынкам ответил на во-
просы, которые касались ситуации на Украине.

Молодых парламентариев, к примеру, интере-
совало, как Анатолий Дмитриевич отнесся к пер-
сональным санкциям, введенным против него 
западными странами.

«Спокойно отнесся, мне бояться нечего. Я все 
время работаю. Отдыхаю я не за границей, 
а в Кисловодске. Замечательный город. По по-
ручению председателя Совета Федерации Ва-
лентины Матвиенко занимаюсь развитием этого 
региона, часто там бываю. Работы много, планов 
тоже», —  рассказал сенатор.

Напомним, что сразу 146 российских сена-
торов попали 9 марта под новые санкции ЕС. 
В их числе и экс-губернатор Калужской области, 
действующий член Совета Федерации Анатолий 
Артамонов. Причиной послужил его голос за до-
кумент о признании независимости самопровоз-
глашенных ДНР и ЛНР.

Ему нельзя будет въезжать на территорию Ев-
росоюза, а в Европе заморозили все его активы.

15 марта губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша подписал Постановление реги-
онального правительства об отмене масочного 
режима. Можно открыть лица и вдохнуть весенний 
воздух. Но 16 марта пришла поправка от калуж-
ского Минздрава. В больницах и поликлиниках 
посетителям все же придется использовать сред-
ства защиты.

«В медицинских учреждениях сохраняется са-
нитарно-эпидемиологический режим. В целях 
вашей безопасности при посещении медучреж-
дений просим носить маску!», —  говорится в со-
общении министерства.
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ВОПРОСЫ ОТ ЕДИНОРОССОВ

Вопрос № 1. Как реализуется 
на территории Калужской области 
программа «Пушкинская карта»?

Ответ:
С 1 сентября 2021 года по 1 мар-

та 2022 года карту оформили кар-
ту более 33 тысяч школьников 
и студентов региона. К проекту 
подключилось более 50 учрежде-
ний культуры. В рамках программы 
проведено более 600 мероприятий, 
реализовано 26,5 тыс. билетов. 
В 2022 г. к карте могут быть под-
ключены кинотеатры.

Вопрос № 2. Как реализуется по-
ручение президента по обеспече-
нию подключения домовладений 
к сетям газораспределения?

Ответ:
По региональной программе бу-

дет проведена догазификация более 
9 000 домовладений:

 в 2021 г.— 497 (фактически 
газифицировано 573 домовладения)

 в 2022 г.— 8753
 в 2023 г.— 527
 в 2024 г.— 56.
Работа ведется ПАО «Газпром». 

До границ земельного участка все 
работы выполняются бесплатно 
для граждан, а в границах —  жители 
оплачивают подведение газопрово-
да и внутридомовые работы. Сред-
няя стоимость с учетом установки 
газового оборудования составляет 
103 тыс. рублей.
Текущий уровень газификации ре-

гиона природным газом составляет 
80%. После завершения програм-
мы —  до 87%.

Вопрос № 3: С 2021 года плани-
ровалось дополнительно направ-
лять средства на обновление Домов 
культуры, библиотек, музеев в сель-
ской местности и в малых городах 
России. Что удалось сделать?

Ответ:
В 2021 году в рамках нацио-

нального проекта «Культура» ка-

питально отремонтировано 14 
зданий сельских домов культуры 
(в 2019 г.— 5, в 2020 г.— 11).
По сравнению с 2020 годом объем 

финансирования на строительство 
и капитальный ремонт сельских 
домов культуры увеличился в 2,4 
раза: с 62,4 млн рублей до 147,5 млн 
рублей.
Дополнительные средства фе-

дерального бюджета выделялись 
на поддержку деятельности и тех-
ническое оснащение детских и ку-
кольных театров (3,88 млн рублей), 
комплектование книжных фондов 
библиотек (5,44 млн рублей), соз-
дание муниципальных модельных 
библиотек (40 млн рублей).

Вопрос № 4. Что сделано для 
разрешения вопроса цифрового 
неравенства в малых населенных 
пунктах Калужской области? Ка-
ковы планы на 2022 год по предо-
ставлению доступа к Интернету?

Ответ:
В 2021 году введено в эксплуата-

цию 800 базовых станций сотовой 
связи, из которых 592 работают 
по технологии LTE. Проводным спо-
собом к сети Интернет подключено 
32 350 домовладений.
Построены 32 вышки сотовой 

связи в малочисленных населенных 
пунктах со сложным рельефом 
местности. Доступ к сети Ин-
тернет по мобильным техноло-
гиям в 2021 году впервые получили 
более 12 000 человек.

В 2022 году планируется постро-
ить базовые станции сотовой связи, 
обеспечивающие устойчивый до-
ступ к сети Интернет в 24 мало-
населенных пунктах области.

Вопрос № 5. Как поддержива-
ются инициативы на местах и как 
планируется продолжать работу 
по развитию инициативного бюд-
жетирования в 2022 году?

Ответ:
Инициативное бюджетирова-

ние —  это поддержка проектов 
на местах, предложенных жителями, 
которые готовы вложиться, в том 
числе и своей копейкой.

В 2021 году субсидии на реализа-
цию 234 инициативных проектов 
получили 217 городских и сельских 
поселений из 24 районов области. 
Общая стоимость реализованных 
проектов составила 188,3 млн руб-
лей (132,8 млн рублей —  из казны об-
ласти, 42,5 из местных бюджетов, 
остальное —  средства населения 
и спонсоров).
В   о б л а с т н о м   б ю дж ет е 

на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов на реализацию 
инициативных проектов предус-
мотрено по 200 млн рублей еже-
годно.

На 300 тыс. увеличена предельная 
сумма субсидии на реализацию про-
ектов, а уровень софинансирования 
со стороны граждан наоборот сни-
жен с 5% до 4%.

Вопрос № 6. Какие меры при-
няты и планируется принять в Ка-
лужской области для улучшения 
материально-технической базы 
медицинских организаций?

Ответ:
По программе модернизации 

первичного звена здравоохранения 
в 2021 году капитально отремон-
тированы 20 объектов. Еще на 8 
объектах начаты работы со сроком 
выполнения в 2022 году.

Отчет гу-
бернатора 
(см. стр. 2-4) —  

мероприятие ком-
плексное и включа-
ет в себя не только 
выступление перво-
го лица с речью. Над 
отчетом работает 
весь кабмин, дан-
ные собираются 
со всех ведомств, 
помимо докла-
да главы области 
и слайдов к нему 
готовится специаль-
ный буклет с рас-
ширенным набором 
статистических 
данных по всем от-
раслям хозяйства. 
А еще готовятся 
ответы на вопросы 
депутатов. 
Причем речь идет 
не только о во-
просах, которые 
задаются очно, 
но и о тех, что нака-
нуне отчета готовят 
фракции политиче-
ских партий в Зако-
нодательном собра-
нии. Такие вопросы 
называют «постано-
вочными» и направ-
ляют заранее. В от-
чет они включаются 
в качестве прило-
жения —  с большим 
количеством спра-
вочной информации 
и фактуры.
Ответы на депу-
татские вопросы 
в текущем отчете 
Владислава Шапши 
занимают более 20 
машинописных ли-
стов и представляют 
собой довольно 
интересные цифры. 
Мы решили озна-
комить вас с ними. 
Но, учитывая, что 
газетная площадь 
не резиновая, 
за один заход рас-
сказать все не смо-
жем и будем делать 
это в два этапа. 
Но даже с учетом 
такого подхода во-
просы и ответы 
приходилось безжа-
лостно сокращать, 
оставляя только 
основные цифры 
и тезисы.

КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬКАЖДЫЙ ДЕПУТАТ ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ
О ЧЕМ ПАРТИИ СПРАШИВАЛИ ШАПШУО ЧЕМ ПАРТИИ СПРАШИВАЛИ ШАПШУ

ВОПРОС-ОТВЕТ
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Взамен аварийных установлено 28 
модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов. Для медицинских учрежде-
ний приобретено 115 автомобилей. 
Введено в эксплуатацию 32 единицы 
оборудования, включая 13 единиц 
«тяжелой» техники. Построен ин-
фекционный госпиталь на 170 коек 
(в режиме повышенной готовности 
добавляется еще столько же).
К 1 апреля 2022 г. будет введен 

в эксплуатацию новый корпус Дет-
ской областной клинической боль-
ницы. Центральной станции скорой 
медицинской помощи в г. Калуге пе-
редано новое здание. Для нужд служ-
бы приобретено 19 автомобилей.
В 2022 году планируется капи-

тально отремонтировать 33 объек-
та здравоохранения. Установить 24 
модульных фельдшерско-акушерских 
пункта. Приобрести 27 автомоби-
лей для медицинских организаций, 
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь. Поставить 
в учреждения здравоохранения 1 829 
единиц оборудования, в т. ч. 5 единиц 
«тяжелой» техники. Инфекционный 
госпиталь будет дооснащен много-
профильным оборудованием стои-
мостью 350 млн рублей.

Вопрос № 7. Какие подвижки на-
блюдаются в области туризма?

Ответ:
Уровень туристского потока 

по итогам 2021 года составил 
2 714 тыс. человек, что на 52% выше 
показателя 2020 года и на 8,5% пре-
вышает результат допандемийного 
2019 года.

В рамках заключенных соглашений 
в отрасль привлечено более 80 млн 
рублей частных инвестиций. Под-
писано 4 новых инвестиционных со-
глашения о реализации проектов 
в сфере туризма с общим объемом 
вложений около 360 млн рублей.
В г. Обнинске открылся турист-

ско-информационный центр.
В этом году будет разработа-

на Стратегия развития туризма 
в Калужской области до 2030 года. 
Область примет участие в форми-
ровании федеральной туристиче-
ской схемы макрорегиона «Большое 
Золотое Кольцо».

ВОПРОСЫ ОТ КОММУНИСТОВ

Вопрос № 8. Оптимизация здра-
воохранения Калужской области 
провалилась. Что дальше?

Ответ:
Планируется усилить работу 

по следующим направлениям:
 развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной по-
мощи;

 повышение  доступности 

специализированной медицинской 
помощи пациентам с сердечно-со-
судистыми и онкологическими забо-
леваниями в межрайонных центрах;

 совершенствование оказания 
специализированной, в том числе 
высокотехнологичной медицинской 
помощи;

 решение кадровых вопросов.
В лечебные учреждения области 

планируется трудоустроить 70 
выпускников медицинских ВУЗов, 
включая 40 ординаторов;

Продолжится модернизация меди-
цинских информационных систем, их 
интеграция с федеральными меди-
цинскими информационными систе-
мами. На Едином портале государ-
ственных услуг станут доступны 
запись на прием к врачу по направ-
лению, запись на вакцинацию, запись 
на диспансеризацию, прикрепление 
к медицинской организации. Будет 
реализован сервис «Электронный 
рецепт» для льготных и рецептур-
ных препаратов.

Вопрос № 9. Молодые люди, 
получив высшее образование, 
не находят работы и вынуждены 
трудоустраиваться не по профилю 
или уезжать на заработки в другие 
регионы. Какие меры принимаются?

Ответ:
Из 3521 выпускника, закончившего 

ВУЗы области в 2021 году, трудоу-
строен 71% (из них по специально-
сти —  85%). Не определились с тру-
доустройством 3 процента. Осталь-
ные призваны в армию, продолжили 
обучение или находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. В Калужской 
области рабочие места получили 
90,2% от всех трудоустроенных.
Во всех вузах работают Центры 

содействия трудоустройству вы-
пускников или назначены сотрудни-
ки, отвечающие за эту работу. Вузы 

контролируют трудоустройство 
выпускников через сотрудничество 
с Центрами занятости.

Вопрос № 10. КПРФ внесла за-
конопроект о «Детях войны». Под-
держите?

Ответ:
До   н а сто яще г о   в р ем е н и 

не определено, по каким крите-
риям граждане могут быть от-
несены к детям войны, не форма-
лизован их статус, не определены 
положения государственной по-
литики и механизм ее реализа-
ции в отношении этой категории 
граждан.
С 2013 по 2022 год в Государ-

ственную Думу поступило более 20 
законопроектов о статусе детей 
войны. Все они после рассмотрения 
были отклонены.
В Калужской области проживает 

59 256 человек, родившихся в период 
с 22 июня 1927 года по 2 сентября 
1945 года, не достигших к оконча-
нию войны совершеннолетия. Из них 
различные меры социальной под-
держки получают 57 797 человека 
(97,5%). Ежегодно из областного 
бюджета на эти цели расходуется 
715 млн рублей.

Вопрос № 11. Как обеспечена ле-
карственная безопасность жителей 
Калужской области?

Ответ:
В 2021 году льготные лекарства 

и медицинские изделия в Калужской 
области получали 73 891 человек. 
На эти цели направлено более 2,4 
млрд рублей.
Из  регионального  бюджета 

профинансировано 63% расходов 
на льготные лекарственные сред-
ства. Льготы получили 56 053 чело-
века на сумму свыше 1,5 млрд рублей. 
За год количество льготополучате-
лей выросло на 16%.

За счет регионального бюджета 
жители области получают дорого-
стоящие лекарственными препара-
ты стоимостью свыше100 000 руб-
лей. В 2021 г. расходы на такие пре-
параты превысили 840 млн рублей. 
Ими обеспечено 1 270 пациентов.
В 2022 году объем финансирования 

на льготное лекарственное обеспече-
ние сохранится. Расширится сеть ап-
тек, в которых можно будет получить 
лекарства по электронным рецептам.

Вопрос № 12. Какие меры под-
держки предпринимательства по-
казали себя наиболее эффективно 
и будут продолжены?

Ответ:
Снижены  налоговые  ставки 

по УСН. Изменен срок уплаты по на-
логу на имущество организаций. 
Предприниматели освобождены 
от арендных платежей за поль-
зование государственным имуще-
ством и землей. Предоставляются 
компенсации налога самозанятым 
гражданам.
Производственными компаниями 

наиболее востребованы субсидии, 
возмещающие затраты на приоб-
ретение нового оборудования и ком-
пенсирующие лизинговые платежи.

Государственный фонд поддержки 
предпринимательства Калужской 
области за 2 года предоставил 299 
микрозаймов на сумму 593,6 млн 
рублей  и   57  поручительств 
на 691,6 млн рублей. Поручитель-
ства позволили предпринимате-
лям привлечь банковские кредиты 
на сумму 1,7 млрд.
Эти меры будут и дальше реали-

зовываться. В 2022 году предпри-
ниматели получат около 50 млн 
рублей на возмещение части за-
трат по приобретению производ-
ственного оборудования и уплате 
лизинговых платежей.

Вопрос № 13. Что с обеспечением 
жильем детей-сирот?

Ответ: 
Право на получение жилья имеют 

1737 лиц из числа детей-сирот.
В 2021 году на приобретение 

для них жилых помещений выде-
лено 320,6 млн рублей, из которых 
254,6 млн рублей —  средства об-
ластного бюджета. Приобретено 
и передано детям-сиротам 110 
квартир.

Не меньшее число квартир приоб-
ретается и в текущем году. Кроме 
того, для детей-сирот будет до-
строен дом на 33 квартиры в дер. 
Верховье Жуковского района. До мо-
мента предоставления жилья дети-
сироты обеспечиваются компен-
сацией за найм жилого помещения 
в размере 11500 рублей в месяц.

Вопрос № 14. Отремонтируют ли 
участок дороги Мещовск-Мосальск, 
соединяющей Киевское шоссе 
с Варшавским?

Ответ:
Автомобильная дорога А-130 Мо-

сква-Малоярославец-Рославль —  Мо-
сальск —  Мещовск не входит в опор-
ную дорожную сеть Калужской об-
ласти. Участок дороги от д. Шалово 
Мещовского района до д. Воронино 
Мосальского района протяженно-
стью 7,5 км будет отремонтирован 
в 2023 году.

ВОПРОСЫ ОТ 
СПРАВЕДЛИВОРОССОВ

Вопрос № 15. Стоит ли ждать Ка-
лужской области реновации, как 
в Москве?

Ответ: 
В Калужской области такой про-

граммы нет. Но орган местного 
самоуправления может принять 
решение о комплексном развитии 
территории жилой застройки. Все 
обязательные нормативно-правовые 
акты для этого приняты.

Вопрос 15. Что нам делать с КБ 
№ 8 в Обнинске?! Можем ли поднять 
зарплату врачам?

Ответ: 
Клиническая  больница № 8 

в г. Обнинске является федераль-
ным государственным учреждением 
здравоохранения. Входит в струк-
туру Федерального медико-биоло-
гического агентства России. В боль-
нице работают 399 врачей и 828 
средних медицинских работников. 
Укомплектованность врачами со-
ставляет 77%, средними медработ-
никами —  80,5%.
Повышение оплаты труда не со-

ответствует показателям «до-
рожной карты», установленным 
для заработной платы врачей 
и младшего медицинского персо-
нала государственных учреждений 
здравоохранения Калужской области. 
Однако в связи с федеральной при-
надлежностью учреждения на его 
сотрудников не может быть рас-
пространена система оплаты труда, 
действующая в областных учрежде-
ниях здравоохранения.

Вопрос № 16. Результаты анали-
зов воды из ряда открытых водо-
емов не отвечают нормам Сан-
Пин по микробиологии и другим 
параметрам. Надо что-то делать! 
Какие мероприятия планируется 
провести, чтобы спасти «7-е чудо» 
Калужской области —  Людинов-
ское водохранилище и не дать ему 
превратиться в канализационный 
коллектор?

Ответ: 
Экологическая реабилитация Лю-

диновского водохранилища проведена 
в 2020 году. Все мероприятия выпол-
нены. В 2021 году продолжилось вне-
сение хлореллы и зарыбление озера 
травоядными рыбами. Эти работы 
запланированы и в 2022 году.
В 2022 году мониторинг Людинов-

ского водохранилища продолжится.
Оценить комплексное воздействие 

мер, принятых для экологической ре-
абилитации Людиновского водохра-
нилища, а также период их влияния 
на состояние водоема, будет возмож-
но только после полного завершения 
реабилитации.

Продолжение следует.

ВОПРОС-ОТВЕТ
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В МРНЦ им. А. Ф. Цыба —  фи-
лиале ФГБУ «НМИЦ радиоло-
гии» Минздрава России состо-

ялась процедура радионуклидного 
лечения хронического синовита 
коленного сустава (радиосиновэк-
томия) с применением радиофарм-
препарата (РФЛП), содержащего 
радиоизотоп рений —  188 (188 Re), 
разработанного и изготовленного 
в Обнинске.

ДВУМ ПАЦИЕНТАМ В МРНЦ 
ВЫПОЛНИЛИ УНИКАЛЬНУЮ 
ПРОЦЕДУРУ

ЛЕЧЕНИЯ
На знаковое событие в Обнинск 

приехали журналисты со всех те-
левизионных каналов. Сотрудники 
МРНЦ имени Анатолия Федоровича 
ЦЫБА продемонстрировали сеанс 
лечения двух пациентов с воспале-
нием коленного сустава препаратом 
на основе рения-188.

Первая пациентка —  60-летняя 
обнинская пенсионерка Татьяна Ни-
колаевна. У женщины трое внуков, 
и последние полтора года синовит 
коленного сустава плохо сказы-
вался на качестве жизни активной 
бабушки.

Пациентка любезно согласилась 
дать интервью нескольким десяткам 
журналистам и рассказать о своих 
ощущениях от операции. Перед ухо-
дом на заслуженный отдых женщина 
работала в поликлинике, но держа-
лась перед камерами как настоящая 
звезда, терпеливо отвечая на все 
вопросы корреспондентов.

А вот второй пациент —  мужчина 
тридцати восьми лет —  от общения 
с журналистами отказался. Хотя вра-
чи уверяли, что у него колено вы-
глядит гораздо более впечатляюще, 
чем у первой пациентки.

Больным ввели препарат за 11 
секунд, процедура безболезненная, 
по ощущениям похожа на взятие 
пункции. Сам препарат —  полно-
стью отечественная разработка. 
Рений-188 синтезируют в специ-
альном генераторе ГРЕН-1, создан-
ном в ФЭИ.

Экспертный комментарий дали 
генеральный директор ФГБУ НМИЦ 
радиологии Минздрава России ака-
демик РАН Андрей КАПРИН и спе-
циалисты МРНЦ им. А. Ф. Цыба.

Главврач МРНЦ Сергей ИВАНОВ 
заверил:

— В нашем учреждении накоплен 
большой опыт лечения радиофарм-
препаратами. Но первое клиническое 
введение препарата пациенту —  
это всегда очень важная история. 
Мы выходим на новый уровень ле-
чения более эффективным и без-
опасным препаратом.

ИМР ВСЕГДА РАБОТАЛ НА 
ИЗГОТОВЛЕНИИ СОБСТВЕННЫХ 
ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Заболевания суставов в совре-
менном мире очень распростра-
нены, и часто это диагноз пожиз-
ненный. Многие в последнее время 
слышали о цитокиновом шторме 
при ковиде и ненормальной актив-
ности иммунитета. Что-то подобное 
возникает и в больном суставе. В ре-
зультате повреждается синовиаль-
ная оболочка сустава, что и вызы-
вает боль. Для лечения необходимо 
локально подавить такую активность 
иммунитета. Для этого используют-
ся разные способы лечения, часто 
хирургические.

По эффективности новый ме-
тод соответствует хирургическому. 
Пациенту вводится вещество ре-
ния-188 в виде микроскопических 
шариков, они встраиваются в обо-
лочку сустава и подавляют воспа-
ление. Первым пациентам придется 
какое-то время находиться под на-
блюдением врачей, но когда опера-
ция будет поставлена на поток, па-
циенты смогут уходить домой почти 
сразу после процедуры. Опасности 
для окружающих, как и для самого 
пациента, практически никакой нет.

Главный онколог страны Андрей 
Каприн напомнил собравшимся, 
что ИМРу в этом году исполняет-
ся 60 лет. Институт всегда работал 
на изготовление и развитие соб-
ственных препаратов. Однако 30 лет 
назад, когда не стало Советского 
Союза, многие важные работы были 
прекращены, в том числе и по лече-
нию коленных суставов препарата-
ми с радиоизотопами тогда колло-
идного золота-198. Но в последнее 
время все изменилось.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗОЛОТО

Событие, произошедшее в ин-
ституте 10 марта, примечательно 
тем, что это первая процедура по-
добного рода, которая выполнена 
в нашей стране с применением 
РФЛП синтезированного и изготов-
ленного в нашей стране. Это стало 
возможным благодаря поддержке 
Минздрава России, принявшего ряд 
нормативно-правовых докумен-
тов, поддерживающих российских 
медиков и ученых в разработках 
и клиническом применении новых 
радифармпрепаратов.

С 2000 года радиосиновэктомия 
с РФЛП на основе коллоидного зо-
лота-198 была в России недоступна 
в связи с прекращением производ-
ства отечественного препарата. Од-
нако за последние несколько лет 
в НМИЦ радиологии Минздрава 
России в сотрудничестве с ФМБА 
России разработан и прошел докли-
нические испытания радиофарм-
препарат «МСА 5-10 мкм, 188Re». 
И этот препарат оказался более 
совершенен по сравнению с пре-
паратом на основе коллоидного 
золота —  198.

КОМПАКТНО И ДОСТУПНО
Заведующий отделением радио-

хирургического лечения открытыми 
радионуклидами Валерий КРЫЛОВ 
напомнил, что традиционно в ИМРе 
лечили не только онкологические, 
но и воспалительные заболевания.

Демонстрируемый 10 марта ме-
тод радиосиновэтомии может стать 
крайне перспективным как с на-
учной, так и с клинической точки 
зрения, поскольку воспалительное 
заболевание коленного сустава 
очень распространено и в России, 
и в мире.

Способ получения препаратов, 
меченных радионуклидом ре-
ния-188, заключается в получении 
стерильного раствора, состоящего 
из лиганда, восстановителя и анти-
оксиданта, в который затем вводят 
нерадиоактивный рений в виде 
перената натрия (NaReO 4).

Полученный раствор нейтрализу-
ют, фильтруют, замораживают и лио-
фильно высушивают с последующим 
введением раствора радиоактивно-
го рения-188 (Na188ReO4) с проте-
канием реакции комплексообразо-
вания 188Re с лигандом.

Изобретение позволяет получить 
стерильный радиофармпрепарат, 
время приготовления которого со-
кращено до 30-60 минут за счет 
упрощения технологического цикла 
до одной стадии.

Авторы способа: Василий ПЕТРИ-
ЕВ, Валерий СКВОРЦОВ, Тамара РЫ-
ЖИКОВА.

Разработанный совместно 
с АО «ГНЦ РФ —  ФЭИ» (г. Обнинск) 
и единственный в России компакт-
ный генератор рения-188 (модель 
ГРЕН-1), с использованием которого 
синтезируется данный РФЛП, даст 
возможность на тиражирование 
этого метода даже в отдаленных 
регионах нашей страны.

— В 2021 году, на Благовещенье, 
удалось зарегистрировать генератор 
как медицинский аппарат, —  рас-
сказывает Валерий Крылов. —  Когда 
генератор демонстрировали на кон-
грессе в Индии, вокруг него сгруди-
лась группа людей.

Иностранные коллеги очень бы-
стро оценили перспективность при-
менения генератора в медицине.

АНДРЕЙ КАПРИН РАССКАЗАЛ 
О ПРОРЫВНОМ РЕШЕНИИ 
МИНЗДРАВА

Современное лечение и диа-
гностика некоторых заболеваний 
требует оперативной доставки пре-
парата пациенту. Происходит это по-
тому, что срок годности радиофар-
мацевтических препаратов очень 
короткий.

Генеральный директор ФГБУ 
НМИЦ радиологии Минздрава 
России академик РАН Андрей КА-
ПРИН, выступая в обнинском ин-
ституте медицинской радиологии 
на презентации процедуры лечения 
рением —  188 (188Re), рассказал 
о прорывном решении Минздрава.

— В последнее время государство 
мощно помогает развитию отече-
ственных метолов лечения, —  со-
общил Андрей Дмитриевич. —  Пра-
вительство понимает, что Россия 
ядерная держава, и мы должны 
соответствовать этому статусу. Не-

давно получен большой заказ на из-
готовление серии инновационных 
в комплексном лечении препаратов. 
Еще одна прорывная история про-
изошла в Минздраве: в крупных 
центрах позволили создавать ядер-
ные аптеки. Это позволяет быстро 
доставить необходимый препарат 
пациенту.

ЖУРНАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ ПРОЦЕДУРУ ЛЕЧЕНИЯ ЖУРНАЛИСТАМ ПОКАЗАЛИ ПРОЦЕДУРУ ЛЕЧЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕНИЯ —  188С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕНИЯ —  188

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

КАК МОЖНО 
ПОПАСТЬ НА ЛЕЧЕНИЕ 
РЕНИЕМ-188 В ИМР

После того как на сайте Obninsk.
name было опубликовано сообщение 
о новом методе лечения, мы полу-
чили от читателей множество писем 
с благодарностью авторам метода 
и вопросом, как можно попасть на ле-
чение в ИМР.

«Низко кланяюсь создателям ле-
чения. Это для миллионов людей на-
дежда на улучшение качества жизни. 
Прошу взять на лечение», —  редакция 
получила десятки писем с просьбой 
взять на лечение. Конечно, редак-
ция списки пациентов не составляет, 
но мы поинтересовались в ИМРе, как 
можно попасть на лечение.

Напоминаем, что данный метод 
пока используется в рамках При-
каза Минздрава России № 1218н 
от 20.12.2020 года. После проведе-
ния клинических исследований, ко-
торые будут проходить до 2023 года, 
метод лечения коленного сустава 
рением‑188 будет зарегистрирован 
в Минздраве России, и тогда большое 
число центров смогут оказывать та-
кую помощь больным.

Сегодня желающим пройти лече-
ние в колл‑центре института советуют 
зайти на сайт МРНЦ им. А. Ф. Цыба 
(ИМР), найти в графе «Контакты» 
адрес электронной почты института 
и выслать на эту почту свои медицин-
ские документы.

Это пока экспериментальное ле-
чение, врач будет смотреть по до-
кументам и брать тех пациентов, 
которые подходят по медицинским 
показателям.

Все вопросы можно задать 
по интернету. Еще можно позвонить 
по телефону 8 484 39‑9‑31‑30 —  это 
колл‑центр ИМРа работает 6 дней 
в неделю с 8 до 19 часов.

КСТАТИ

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
СИНОВИТА КОЛЕННОГО СУСТАВАСИНОВИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА
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Старшее поколение помнит Иго-
ря УГОЛЬНИКОВА как талант-
ливого создателя и участника 

юмористических шоу. Но с тех пор 
прошло много времени, и сегодня 
Заслуженный артист России, создав-
ший художественные киноэпопеи 
о Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов «Брестская кре-
пость» и «Подольские курсанты» 
Игорь Угольников из Зала Славы 
Музея Победы обратился ко всем 
неравнодушным людям:

«Этот зал —  Зал Славы в Музее 
Победы. На стенах —  имена героев, 
победивших в 45-м ценой неверо-
ятных усилий и миллионов жизней, 
заплатив непомерную цену —  тогда 
они спасли мир от нацизма. И мир 
им был благодарен за это, и в Нюрн-
берге осудил нацистов за их пре-
ступления против человечности. 
Германия была денацифицирована 
решением мирового сообщества 
в Потсдаме, —  говорит Игорь Ста-
ниславович.

Великая Победа. Как они радо-
вались ей! Против врага тогда сра-

жались русские и украинцы, евреи 
и белорусы, казахи, таджики и уз-
беки —  словом, весь советский на-
род. Они сражались за нас, за наше 
будущее.

И вот теперь это будущее насту-
пило. Нацизм, который единодушно 
был осужден после Второй миро-
вой, теперь стали поощрять и ис-
пользовать как оружие против всего 
русского.

Я,  Игорь Угольников —  внук 
ополченца, расстрелянного на-
цистами в октябре 1941 года под 
Москвой. Он —  мой герой. Его имени 
нет на этих стенах, но теперь есть 
на обелиске братской могилы, ко-
торую я нашел, наконец.

Я работаю здесь, в Музее, созда-
вая экспозиции, и снимаю фильмы 
о Великой Отечественной. Мои 
фильмы —  о стойкости наших пред-
ков перед лицом врага. Мои фильмы 
не позволяют оболгать и извратить 
историю, заставляя нас нынешних 
помнить о том, какой ценой доста-
лась нам та Великая Победа.

И вот сегодня история бросает 
нам всем новый вызов, который 

принять нелегко. Но необходимо. 
И надо понимать —  кто и зачем бро-
сает нам этот вызов. Есть люди —  
и что греха таить, даже у нас —  кто 
многие годы не замечали проис-
ходящего в Украине, в ДНР и ЛНР, 
и даже сегодня умудряются не осуж-
дать нацистов —  новых нацистов, 
которые, подобно своим учителям, 
используют женщин, стариков и де-
тей в своих целях. Теперь это уже 
откровенный терроризм, который 
мир, как мы знаем, всегда привык 

осуждать.
Но тот же мир знает, что рус-

ские своих не бросают. И теперь 
российские солдаты опять сража-
ются с нацистами. Они и мы —  все 
должны знать, за что. Ибо, позволив 
возродиться нацизму, мы предадим 
и память, и предков, и все, что нам 
дорого. У меня —  внука ополченца —  
нет и не может быть иной позиции.

Никто не забыт, и ничто не за-
быто. Отечество —  это мы: и те, кто 
за, и те, кто против. Это те, кто сты-

дится, и те, кто гордится —  теперь 
мы все в одной лодке. Но помните, 
что Отечество —  еще и они, наши 
деды и прадеды —  кто сражался 
за нас и считал свое дело правым. 
Будем же их достойны. И Бог нам 
в помощь».

Фильм «Подольские курсанты» 
Игорь Угольников снимал на Ка-
лужской земле. И его фильм нераз-
рывной нитью связывает поколения 
фронтовиков, воевавших и воюю-
щих с фашизмом.

Нашему поколению выпала 
сложная и ответственная 
миссия —  дать бой нацист-

ским недобиткам. Трагедия состоит 
в том, что делать это приходится 
на землях, исконно заселенных рус-
ским народом. Но фашизм и нацизм 
не имеют национальности, а идео-
логия ненависти и разрушения —  
это попытка неудачников заставить 
всех жить по их людоедским пра-
вилам.

Восемь лет иностранные кукло-
воды заставляли Украину строить 
окопы, ненавидеть все русское 
и готовиться к войне с Россией. 
Столкновение стало неизбежным, 
и непростое решение было при-
нято президентом: Россия пришла 
на бой, к которому ее настойчиво 
призывали долгие годы.

О долгой дороге к миру рассужда-
ет депутат Заксобрания Калужской 
области Олег КОМИССАР.

«СФОРМИРОВАЛСЯ НОВЫЙ 
ПОЛЮС МИРОВОГО ПОРЯДКА»

Думаю, Олегу Комиссару сложно 
было абстрагироваться от эмоций 
и апеллировать исключительно 
фактами, но человеку, всегда пом-
нящему о подвиге народа в борьбе 
с фашизмом, это удалось:

«В мире каждый народ хочет, 
чтобы во главе его страны был 
бесспорный лидер —  преданный 
интересам своей Родины, мудрый 
и сильный. Далеко не всем госу-
дарственным лидерам это удает-
ся. За примерами далеко ходить 
не надо. Главы двух крупнейших ев-

ропейских государств все понима-
ют, за свой народ радеют, но ничего 
сделать не могут: нет сил противо-
стоять давлению США и вести не-
зависимую политику. В результате, 
непродуктивно мечутся между США 
и Россией, дают противоречивые 
обещания и принимают странные 
решения, вредящие экономикам 
своих стран.

К 2017 году Россия всем стра-
нам-кредиторам выплатила в пол-
ном объеме внешний долг СССР, 
не  обременяя другие страны 
из бывшего СССР. Благодаря этому 
обеспечена финансовая независи-
мость России, в том числе, от «Па-
рижского клуба», объединяющего 
богатейшие страны планеты Вели-
кобританию, Германию, Францию, 
США, Японию.

К 2018 году Россия благодаря но-
вейшим разработкам ученых и ин-
женеров завершила переоснащение 
армии самым совершенным ору-
жием, в том числе, гиперзвуковым, 
которое не имеет аналогов в мире. 
Российская армия в корне изме-
нилась и стала мировым лидером. 
А Россия обеспечила свою военную 
независимость и безопасность.

К 2020 году Россия укрепила на-
дежные партнерские отношения 
со многими странами, в которых 
проживает более 52% населения 
мира. Сформировался новый по-
люс мирового порядка, основанный 
на доверии, бескорыстной взаимо-
помощи и равенстве народов.

В 2021 году россияне откликну-
лись на предложение президента 
Владимира Владимировича Пути-
на и поддержали принятие факти-
чески новой Конституции, которая 
впервые с 1993 года отменила 
главенство международного права 
над российским. Россия получила 
юридическую защиту от между-
народного правового давления.

Эти последовательные действия 
нашего президента позволили 
в 2022 году России вступить в от-
крытую борьбу с международным 
неонацизмом, выращенным за по-
следние несколько десятилетий 
на Украине» —  разъясняет Олег 
Комиссар.

«НАЦИСТЫ БУДУТ 
НАКАЗАНЫ!»

События, произошедшие восемь 
лет назад на Украине, отозвались 
болью в сердцах людей, понима-
ющих, что происходит.

«В 2014 году неонацисты путем 
государственного переворота под 
руководством стран НАТО в Киеве 
силой взяли власть и развязали 
войну против жителей Донецкой, 
Луганской и Харьковской областей 
Украины. Начался геноцид русско-
говорящего населения Украины, —  
говорит Олег Комиссар. —  Не со-
мневаемся, что нацизм на родной 
украинской земле будет уничто-
жен, его зверства будут публично 
осуждены, а нацисты —  наказаны».

«БОЙ ИДЕТ НЕ РАДИ СМЕРТИ —  
РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!»

Сегодня настал час, когда победа 
зависит от единства нашего народа, 
от его способности осознать глобаль-
ные процессы в мировой истории 
и решительно встать на сторону до-
бра. «Час мужества пробил на на-
ших часах —  и мужество нас не по-
кинет», —  в 1942 году поддерживала 
и благословляла своим словом со-
ветских солдат Анна АХМАТОВА. Со-
временные поэты только готовятся 
сказать свое слово, а депутаты, пусть 
и не стихами, но уже очень четко 
обозначают свою позицию:

«Поддерживаю решительные 
и своевременные действия нашего 
президента Владимира Владими-
ровича Путина, —  пишет Олег Ко-
миссар. —  С восхищением смотрю 
на сильных, мужественных и за-
стенчивых молодых ребят, в совер-
шенстве овладевших самым совре-
менным, лучшим в мире оружием. 
В обычной жизни —  это скромные 
люди. Но в минуты опасности для на-
шего народа, как сейчас в Донецкой 
и Луганской республиках, всегда при-
ходят на помощь, проявляя мужество 
и героизм. Ребята, мы гордимся вами! 
Знаем, что победа будет Zа нами!

ТРУДНЫЙ ПУТЬ К МИРУТРУДНЫЙ ПУТЬ К МИРУ

ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ:ИГОРЬ УГОЛЬНИКОВ:

ОЛЕГ КОМИССАР, ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

«ТЕ, КТО СТЫДИТСЯ, И ТЕ, КТО ГОРДИТСЯ —  «ТЕ, КТО СТЫДИТСЯ, И ТЕ, КТО ГОРДИТСЯ —  
ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ В ОДНОЙ ЛОДКЕ»



№ 10 (1395), 17 марта 2022 г.16

Жительница Обнинска решила со-
хранить полученные от продажи 
квартиры деньги. Всего мошенни-

кам досталось 3 598 000 рублей.

Женщина нашла в Интернете объявле-
ние с рекламой об инвестициях и оставила 
на сайте свой телефон. Через несколько 
минут ей перезвонили и неизвестный, 
радостно представившись сотрудником 
трейдерской компании, заверил о возмож-
ности получения «валютных пар» после 
инвестирования денег.

Новоявленная инвестор с помощью 
ссылки установила на свой телефон спе-
циальное приложение.

Общение с представителями финансо-
вой компании происходило по перепи-
ске и с помощью видеосвязи. Суммы двух 
переводов в первый же день составили 
500 тысяч рублей.

На следующий день мошенникам были 
переведены 900 тысяч рублей.

В какой-то момент, заподозрив обман, 
женщина попросила вернуть ей часть 
прибыли и даже получила три платежа 
по 40 тысяч рублей.

Узнав, что выдача денежных средств 
в сутки лимитирована, потерпевшая успоко-
илась и решила продолжить перевод денег.

Однако далее никаких платежей на ее 
банковский счет не поступало. Снять день-
ги с виртуального счета инвестору тоже 
не удалось. Через 10 дней общение с не-
известными гражданами прекратилось. 
Осознав, что все это время она общалась 
с мошенниками, женщина обратилась 
в полицию.

В настоящее время по данному фак-
ту следственным отделом ОМВД России 
по г. Обнинску расследуется уголовное 
дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество».

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ТЕРРИТОРИЯ 02

НА ЛИПОВЫХ «ВАЛЮТНЫХ ПАРАХ» 
ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПОТЕРЯЛА 
3,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

В январе нынешнего года очередной житель Об-
нинска решил пообщаться с дамой с пониженной 
социальной ответственностью. Мужчина нашел в Ин-
тернете понравившуюся жрицу любви и перезвонил 
по указанному номеру.

После недолгого общения клиенту было предложено 
внести предоплату и страховку, что он и сделал, пере-
числив 140 тысяч рублей.

Однако после перечисления денег на указанный счет 
общение резко прекратилось.

Обманутый любитель продажной любви обратился 
в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс 
оперативных мероприятий и установили личность зло-
умышленницы. В совершении мошеннических действий 
подозревается 46-летняя жительница Самарской об-
ласти, ранее судимая за кражу.

Согласно действующему законодательству злоумыш-
леннице грозит наказание в виде лишения свободы 
на срок до 5 лет.

Уголовное дело возбужденно по части 2 статьи 159 
УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции предупреждают граждан быть 
бдительными и ни под каким предлогом не перечислять 
денежные средства посторонним гражданам. Бережно 
относитесь к своему имуществу, и вы не станете жертвой 
мошенников.

39-летний житель Обнинска устроил 
побоище в собственной семье. Прожи-
вает гражданин в одном из садовых 
обществ, там и вступил в словесный 
конфликт со своей супругой, к кото-
рой, как он объяснил позже, испыты-
вает неприязненные чувства.

Беседа длилась недолго, вскоре 
конфликт перешел в боевые дей-
ствия. Воинственно настроенный муж 
устроил настоящее побоище, в ходе 
которого переломал жене ребра. 
По результатам проведенного меди-
цинского исследования, данные по-
вреждения были квалифицированы 
как тяжкий вред здоровью.

Действия гражданина Следствен-
ным отделом ОМВД России по г. Об-
нинску квалифицированы по части 1 
статьи 111 УК РФ. Согласно действу-
ющему законодательству за совер-
шение данного преступления, злоу-
мышленнику грозит до 8 лет лишения 
свободы.

СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску расследуется пре-
ступление, предусмотренное частью 
2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». 

Двадцатилетний нигде не работаю-
щий житель Обнинска, ранее судимый 
за совершение кражи, у одного из жи-
лых домов на проспекте Ленина по-
знакомился со случайным прохожим. 
Это событие было решено отметить 
распитием спиртных напитков.

Однако вскоре между мужчинами 
произошел конфликт, в ходе которого 
у потерпевшего из кармана был по-
хищен телефон стоимостью 55 тысяч 
рублей. 

В настоящее время данное престу-
пление раскрыто. Похищенное иму-
щество изъято и в ближайшее время 
будет возвращено владельцу. 

Согласно действующему законода-
тельств, преступнику грозит до 7 лет 
лишения свободы.

Сотрудники Калужской таможни об-
наружили в обнинском магазине более 
1,7 тысячи пачек сигарет без марки-
ровки и акцизных марок и табачные 
изделия, предназначенные для продажи 
в магазинах системы беспошлинной 
торговли Duty Free.

По сообщению пресс-службы Калуж-
ской таможни, все эти сигареты были 
изъяты из оборота. Партия конфиската 
оценена таможней в 250 тысяч рублей.

Советник юстиции Дмитрий Владимирович ЕФРЕМОВ 
назначен на должность калужского прокурора по над-
зору за исполнением законов на особо режимных 
объектах Калужской области.

Дмитрий Ефремов родился в 1983 году в Калуге. 
В 2007 году, окончив Военный университет Министер-
ства обороны РФ, начал службу в органах военной 
прокуратуры и в военном следственном отделе След-
ственного комитета при прокуратуре РФ по Еланскому 
гарнизону Приволжско-Уральского военного округа 
в должностях следователя, старшего следователя.

В органах прокуратуры Калужской области Дмитрий 
Ефремов проходит службу с октября 2011 года в долж-
ностях помощника прокурора Малоярославецкого 
района, помощника прокурора города Калуги, проку-
рора отдела по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью прокурату-
ры области, прокурора, старшего прокурора отдела 
по надзору за процессуальной деятельностью органов 
дознания и оперативно-розыскной деятельностью 
управления по надзору за уголовно-процессуальной 
и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры 
области, заместителя прокурора города Калуги, про-
курора Ферзиковского района Калужской области.

Жительница Обнинска оформила 
покупку телефона в рассрочку 
и вовремя вносила необходи-

мые платежи. На днях ей позвонил неиз-
вестный и, представившись сотрудником 
банка, поинтересовался, не подавала ли 
она заявку на смену телефонного номера.

Услышав отрицательный ответ, мужчина 
назвал незнакомую женщину по фамилии, 
чтобы узнать знакомы ли они. Не угадав 
фамилию, сообщил потерпевшей, что от ее 
имени пытаются оформить кредит на сум-
му 800 тысяч рублей. После этого трубку 
взял другой мужчина, якобы сотрудник 
безопасности банка. Он убедил женщину, 
что нужно сначала подтвердить кредит, 
а затем перевести деньги на другой счет, 
чтобы в дальнейшем он был отменен.

Ничего не заподозрив, заявительница 
выполнила действия под диктовку мошен-
ников и лишилась 159800 рублей. Таким 
образом, в отношении жительницы Об-
нинска было совершено преступление, 
предусмотренное частью 3 статьи 159 УК 
РФ «Мошенничество».

В целях предупреждения совершения 
преступлений данного вида ОМВД России 
по г. Обнинску предупреждает граждан 
быть бдительными и осторожными при по-

ступлении звонков или сообщений от не-
известных граждан, представляющихся 
сотрудниками банка! Прервите разговор. 
Помните, что возможно вашими собе-
седниками являются злоумышленники, 
которые под любым предлогом попыта-
ются похитить ваши денежные средства! 
Не сообщайте информацию о банковских 
картах, не называйте пин-коды и не под-
тверждайте информацию о персональных 
данных. Данная информация может ис-
пользована в преступных целях!

Для того чтобы проверить информацию, 
незамедлительно перезвоните на горячую 
линию банка, клиентом которого вы явля-
етесь. Номер телефона указан на оборот-
ной стороне карты. Вы можете обратиться 
в банк лично. Таким образом, сохраните 
свои денежные сбережения и не станете 
жертвой преступления.

ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ КАЛУЖСКИЙ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ КАЛУЖСКИЙ 
ПРОКУРОР ПО НАДЗОРУ ПРОКУРОР ПО НАДЗОРУ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХНА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ

ДЕНЬГИ

ОБМАН

ТОРГОВЛЯ

В ОБНИНСКОМ МАГАЗИНЕ ОБНАРУЖИЛИ 
СИГАРЕТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ В DUTY FREE

СЕМЬЯ

НА УЛИЦЕ

РАСКРЫТ ГРАБЕЖ, 
СОВЕРШЕННЫЙ
НА ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА

МОШЕННИК НЕ УГАДАЛ ФАМИЛИЮ ЖЕРТВЫ, 
НО ДЕНЬГИ ОТ НЕЕ ВСЕ РАВНО ПОЛУЧИЛ

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯБОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБНИНСКОГО САДОВОГО ОБНИНСКОГО САДОВОГО 
ТОВАРИЩЕСТВАТОВАРИЩЕСТВА

ЮНАЯ ПРОСТИТУТКА ОКАЗАЛАСЬ ЮНАЯ ПРОСТИТУТКА ОКАЗАЛАСЬ 
46-ЛЕТНЕЙ МОШЕННИЦЕЙ46-ЛЕТНЕЙ МОШЕННИЦЕЙ
ИЗ САМАРЫИЗ САМАРЫ
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ТУРИСТОВ ПРИШЛОСЬ ЭВАКУИРОВАТЬ 
ИЗ ДОМИНИКАНЫ

Помнится, зимой сотрудники тура-
гентств просили граждан проявить терпе-
ние. Все были уверены, что пандемия рано 
или поздно пойдет на спад и ограничения 
будут сняты. Что, собственно говоря, мы 
сейчас и наблюдаем. Но сей-
час ввиду непростой ситуации 
в мире любителям зарубежных 
поездок нужно вновь набраться 
терпения.

Правда, есть информация, что 
многие россияне и сами пере-
думали отдыхать за границей 
и бронирования зарубежных 
туров сократились в 25 раз. Па-
дение спроса на заграничные 
путешествия подтвердили в об-
нинском турагентстве «Планета 
чайки». Как отметила его дирек-
тор Лариса ЕРШОВА, с начала 
спецоперации прекратились все 
продажи.

Как она рассказала, дово-
лен и счастлив в настоящее время пока 
только один обнинский турист, который 
в 2020 году из-за ковида не попал в Шри-
Ланку, а вместо этого полетел туда сейчас. 
А вот отдыхающих в Доминикане при-
шлось эвакуировать из этой страны на три 
дня раньше положенного срока. Иначе 
потом попасть домой им было бы крайне 
сложно. Люди, понятное дело, разочарова-
ны. Все-таки три дня отдыха на роскошном 
теплом море —  это большая потеря.

Сотрудникам турагентства пришлось 
оказывать помощь и отдыхающим в Кры-
му, которым отменили рейс на самолет.

– Мы помогали им брать билеты на по-
езд, —  рассказала Лариса Ершова.

В этом случае отдых, как нам кажется, 
пострадал незначительно. Но, вероятно, 
и у этих отдыхающих жителей наукограда 
остался неприятный осадок.

НА ПРОСТОРАХ РОДНОЙ СТРАНЫ НЕ 
МЕНЕЕ ИНТЕРЕСНО

Но не стоит унывать раньше времени! 
По информации турагентств, с 15 марта 
в Обнинске начинается кэшбэк на туры 
по России. Возможно, эта информация 
как-то оживит любителей путешествий. 
Ведь мы живем в огромной стране с раз-
ными климатическими зонами и часовыми 
поясами, и здесь есть, где развернуться 
и что посмотреть.

– У нас на сайте стоит подбор туров 
из Обнинска на наше Черное море. Можно 
выбрать и экскурсионные поездки. Мы 
предлагаем туристам варианты по кэш-
бэк —  с возвратом до 20% от стоимости 
тура при оплате картой МИР. 26-27 мар-
та мы планируем отвезти мини-группу 
на экскурсию в Тулу, с проживанием 
в отеле на одну ночь. 5-6 июня у нас за-
планирован тур в Тверь и в усадьбу Суди-
мир в Тверской области. Это хит нашего 
прошлого года, когда туристы получили 
возможность не только посмотреть го-
род Тверь, но и побывать в заповеднике, 
напрямую пообщаться с пятнистыми, се-
верными оленями, побывать на интерак-
тивной лекции, получить незабываемые 
впечатления. Можно также выбрать не ме-
нее интересные туры в Питер, Казань, Ка-
релию, Адыгею, в Сочи и на Алтай. Выбор 
огромен! —  рассказала Лариса Ершова.

Также она отметила, что принимаются 
заявки и на групповые поездки. Как для 
взрослых коллективов, так и для школь-

ников. Довольны 
таким отдыхом, как 
утверждает руково-
дитель турагентства, 
остаются все.

А среди единич-
ных востребован-
ных направлений 
сейчас фигурируют 
Абхазия, Армения 
и Турция. Предста-
вители туриндустрии 
уверены, что со вре-
менем наши гражда-
не оценят всю пре-

лесть отдыха на просторах России. У нас 
есть и теплые моря, и горы и Алтай с его 
лечебными травами. Да много еще инте-
ресных мест. Но для этого нужно время. 
А пока на этом рынке затишье. Хотелось бы 
верить, что временное.

НОВОСТИ

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

ПУТЕШЕСТВИЯ
ДОСУГ

Ситуация в сфере туризма 
в последнее время ме-
няется буквально еже-

недельно. И если в январе мы 
писали о том, что жители на-
укограда стали активнее раску-
пать туры на отдых за границей, 
то теперь все кардинально из-
менилось.

В СФЕРЕ ТУРИЗМА В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
НАСТУПИЛО ЗАТИШЬЕНАСТУПИЛО ЗАТИШЬЕ

	■ Можно отдыхать и на Черном 
море

	■ В турагентствах сейчас затишье

	■ Обнинских туристов пришлось эвакуировать из Доминиканы  
раньше срока

	■ Лариса 
ЕРШОВА

УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО 
КОММУНАЛЬНЫХ АВАРИЙ

РЕГИОНАЛЬНОЕ УФАС 
ЗАПУСТИЛО ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 
ПО РОСТУ ЦЕН В МАГАЗИНАХ

В связи с тем, что с начала прошлой недели 
по ночам установилась минусовая температу-
ра, значительно увеличилось количество заявок 
в обнинскую «аварийку». Как рассказал дирек-
тор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, только 
за две ночи в городе произошли четыре крупные 
аварии на системах отопления и горячего водо-
снабжения многоквартирных домов, требующие 
незамедлительного вмешательства специалистов 
аварийной службы.

Так, в ночь с 8 на 9 марта в доме № 7 по улице 
Мира сантехникам пришлось полностью слить 
отопление и произвести безотлагательные 
сварочные работы из-за течи батареи в одной 
из квартир. Сразу после устранения аварийной 
ситуации отопление было запущено, и сварочная 
бригада АДС, несмотря на ночное время, была 
вынуждена приступить к восстановительным ра-
ботам на системе отопления жилого дома № 18 
по улице Победы. Только к часу ночи тепло уда-
лось вернуть и в этот жилой дом.

В ночь с 9 на 10 марта в «аварийку» поступила 
жалоба от жильцов шестого подъезда жилого 
дома № 22-а по улице Курчатова. Здесь прорвало 
трубу горячего водоснабжения в подвале и нужно 
было провести сварочные работы. В течение не-
скольких часов авария была устранена.

На тот момент дожидались своей очереди жиль-
цы дома № 2 по улице Курчатова, где уже более 
часа во всем здании было отключено отопление 
из-за течи тепловой трубы на чердаке. Благодаря 
слаженным действиям работников аварийной 
службы в течение двух часов и этот порыв был 
устранен. Так что люди не замерзли.

Калужское УФАС постоянно проводит сбор 
информации с целью мониторинга ценовой си-
туации на территории Калужской области. Анти-
монопольная служба запустила горячую линию 
для обращений по вопросам роста розничных цен 
на социально значимые продукты в калужских 
сетевых магазинах.

Жители региона могут сообщать информацию 
о фактах завышения цен на продукты питания:

— заполнив соответствующую форму на сайте 
ФАС России;

— направив письмо на электронный почтовый 
адрес to40@fas.gov.ru;

— позвонив по телефону: 8 (4842) 22-05-72 
(обеденный перерыв с 12:30 до 13:30).

При обращении необходимо указать наимено-
вание товара, его вес/объем, когда и насколько 
изменилась цена, а также полную информацию 
о продавце товара: ИНН, наименование, адрес. 
Эта информация размещена в «Уголке потре-
бителя» в магазине, а также на товарных чеках.
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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

20 марта в 19.00 

Концерт группы «Чайф». 6+

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+

27 марта в 10.00 

Клуб садоводов. 6+

31 марта в 18.00 

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

9 апреля в 17.00 

К 50-летию Народного кол-
лектива Театра танца «Антре» 
юбилейный концерт «Траек-
тория танца». Руководитель 
Ираида Рачковская. 6+

10 апреля в 16.00 

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

16 апреля в 12.00 

Обнинский театр сказок 
приглашает на премьеру 
Обнинского драматического 
театра им. Бесковой В. П. «Ко-
ролевство кривых зеркал». 
Режиссёр Елена Черпакова. 
В фойе анимационная про-
грамма! 0+

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» требуется: 
УБОРЩИЦА. 

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

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

Телефоны для справок: 
393-18-31;  

393-32-74; 393-27-90

27 марта 2022 г. 
Сольный концерт финалиста проекта 
«Голос» —  Гелы Гуралиа —  «Музыка 
огня».Начало в 17.00 12+

01 апреля 2022 г. 
Студия камерной музыки Simple 
Music Ensemble —  Микс из камерной 
музыки Моцарта.
Начало в 18.00 6+

14 апреля 2022 г. 
Музыкальный проект «Содружество 
талантов» —  «Отпусти мечту в полет».
Начало в 18.00 6+

15 апреля 2022. 
Обнинский фестиваль юмора «Город 
Первых». Начало в 19.00 12+

16 апреля 2022 г. 
Экскурсия в Третьяковскую галерею.

17 апреля 2022 г. 
Хореографический фестиваль 
театрально-хореографического 
центра «Подмостки»- Апрель. Танец. 
Дети. Начало в 13.00 6+

23 апреля 2022 г. 
Театральный фестиваль театрально-
хореографического центра 
«Подмостки». Начало в 16.00

Дом учёных

ГДК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393-56-89

Интересно, российское зако-
нодательство скоро отреагирует 
на изменившийся мир?

Разговоры о том, что пора от-
менить в России действие патент-
ного права, пока остаются толь-
ко разговорами. Все мыслимые 
и немыслимые права российских 
граждан относительно их свобод 
и собственности заграничными 
властями нарушаются, но в Об-
нинске продолжают свято чтить 
интересы иностранных компаний. 
Впрочем, попавшийся на контра-
факте предприниматель обманы-
вал не только правообладателей, 
но и простых обнинских поку-
пателей, которым приходилось 
переплачивать за бренд.

Отделом дознания ОМВД Рос-
сии по г. Обнинску возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК 
РФ «Незаконное использование 
средств индивидуализации това-

ров (работ, услуг)».
Согласно материалам уголов-

ного дела обнинский индивиду-
альный предприниматель с целью 
получения материальной выгоды 
осуществил приобретение, пере-
возку, хранение и сбыт кроссовок 
двух известных брендовых марок 
с признаками контрафактности.

«Число изъятой из оборота 
продажи продукции состави-
ло более 100 единиц. «Своими 
действиями гражданин причинил 
правообладателю материальный 
ущерб на общую сумму более 
миллиона рублей», —  сообщают 
полицейские, трогательно заботя-
щиеся об интересах заграничных 
предпринимателей. —  Как было 
установлено, предприниматель 
осуществлял продажу спортив-
ной обуви в одном из торговых 
центров. В ходе документальной 
проверки установлено, что у дан-

ного предпринимателя отсутству-
ет соглашение с правооблада-
телем на продажу его брендов. 
Изъятый товар был направлен 
для проведения экспертизы, 
по результатам которой данный 
товар был признан контрафакт-
ным».

В настоящее время по дан-
ному факту ведется дознание. 
По завершению расследования 
материалы уголовного дела будут 
переданы в суд.

Согласно действующему зако-
нодательству за данное престу-
пление предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до 2 лет.

МЕРОПРИЯТИЕ

Автор:
Рената 
БЕЛИЧ

ПОКА МИР ПЛЮЕТ НА ПРАВА РОССИЯН, ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОКА МИР ПЛЮЕТ НА ПРАВА РОССИЯН, ОБНИНСКАЯ ПОЛИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
БЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙБЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Муниципальное бюджетное 
учреждение  

Городской Дворец Культуры ГК «Юнион» объявляет 
набор сотрудников 

по специальностям:

89399001316

ПЛИТОЧНИК, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, 

ОТДЕЛОЧНИК, 
ШТУКАТУР-МАЛЯР

З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

«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.

Ре
кл

ам
а.
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В Обнинске прошел муниципаль-
ный этап конкурса «Я в педагоги-
ке нашел свое призвание». Свое 

мастерство показали восемь обнинских 
учителей. Конкурс проводится в целях 
выявления талантливых педагогических 
работников, их поддержки и поощрения, 
повышения социального статуса педаго-
гов и престижа педагогической профес-
сии, а также распространения актуального 
педагогического опыта работы в сфере 
образования. 24 февраля 2022 года жюри 
конкурса совместно с организационным 
комитетом подвели итоги.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ ПРО 
ОБНИНСК

В   н о м и н а ц и и 
«Лучший учитель» 
победила Ольга 
Анатольевна ВО-
РОБЕЙ, учитель 
математики МБОУ 
«Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 9».

«Математика —  
сложный предмет, 
а любителей мате-
матики с каждым 
годом становится 
меньше», —  конста-
тирует Ольга Анато-
льевна. Своей глав-
ной задачей учитель 
считает пробужде-
ние интереса ребят 
к предмету и сохранение этого интереса 
на долгие годы. Конечно, учебники, посо-
бия по математике остаются актуальны-
ми из года в год, т. к. теоремы, формулы 
не меняются. Но важно показать «живую» 
математику, сформировать у учащихся 
умение применять математические знания 
в реальной жизни. Ольге Анатольевне это 
удается!

Мы знаем, что 2022 год объявлен Го-
дом культурного наследия народов Рос-
сии. Используя краеведческий материал, 
связанный с Обнинском, его историей, 
архитектурными сооружениями, учите-
лю удается органично включить в уроки 
математики сведения об обнинской мете-

омачте, Морозов-
ской даче. Снача-
ла дети работают 
с текстовым ма-
териалом, затем 
решают состав-
ленные учителем 
математические 
задачи. Напри-
мер, найти ради-
ус мачты, площадь 
основания сталь-
ной конструкции. 
Оказывается, что 

диаметр обнинской мачты в основании 
всего 30 сантиметров. Или, допустим, что-
бы подняться на лифте на макушку мач-
ты требуется 8 минут 12 секунд. С какой 
скоростью поднимается лифт?

При повторении темы «Треугольники» 
учитель обращается к такому объекту 
культурного наследия, как дача Морозо-
вой на улице Пирогова. Ребята собирают 
материал из различных источников, т. к. 
знания о треугольнике им понадобятся 
для «реставрации» крыши.

Подобные задачи учат ребят не толь-
ко совершать математические действия, 
но и работать с текстом, понимать его, 
находить нужную информацию, что, бес-

спорно, вызывают интерес 
и математический, и позна-
вательный!

НА ЗЕМЛЕ, НА ВОДЕ 
И В КОСМОСЕ ЕСТЬ 
ЧТО СОСЧИТАТЬ

— Недавно мы с детьми 
ездили в поездку на Полот-
няный завод, —  рассказы-
вает Ольга Анатольевна. —  
По приезде мы решали 
задачи, связанные с маку-
латурой, а потом целый год 
ее собирали.

Путешествие в Тарусу, 
по местам, где жила Мари-
на Цветаева, катание на па-
роходике по Оке и наблю-
дения ребят значительно 
облегчили решение задач 
на движение по воде: с ка-
кой скоростью идет катер 
туда и обратно.

Скоро 12 апреля —  День 
космонавтики. Во время 
урока Ольга Анатольевна 
планирует с классом со-

вершить виртуальную экскурсию в музей 
Космонавтики. Сейчас такая возможность 
есть. Ребят ждут новые знания, открытия!

Практико-ориентированный подход 
в обучении, активно используемый Ольгой 
Анатольевной в педагогической деятель-
ности, позволяет школьникам овладеть 
знаниями и компетенциями, которые по-
могут им сделать правильный жизненный 
выбор, а использование краеведческого 
материала прививает любовь к родному 
краю.

— Уроки у Ольги Воробей очень инте-
ресные, —  заверила Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА, начальник управления образования 
общего образования. —  Ольгу Анатольевну 
мы делегируем для участия в региональ-
ном конкурсе учителей.

ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА

Свободного времени у учителя очень 
мало, тем более ценно то, что многие об-
нинские педагоги нашли время и силы 
участвовать в городском конкурсе.

Особенно запомнился участникам кон-
курса «Я в педагогике нашел свое при-
звание» мастер-класс, который давали все 
участники соревнования своим коллегам.

 Елена Александровна ДЕНИШЕНКО, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 32 
«Почемучка», победила в номинации 
«Лучший воспитатель».

 В номинации «Лучший педагог-пси-
холог» победила Любовь Владиславовна 
ИЩЕНКО, педагог-психолог МБОУ «СОШ 
№ 12».

 Второе место в конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации 
«Лучший учитель» разделили Надежда 
Лиферьевна ЗАМОРИЛЕНКО, учитель гео-
графии МБОУ «СОШ № 17» и Екатерина 
Валерьевна БЫЧЕНКОВА, учитель инфор-
матики МБОУ «СОШ № 13».

 Алена Викторовна КОВАЛЕВА, учи-
тель английского языка МБОУ «СОШ 
№ 18», заняла 3-е место в номинации 
«Лучший учитель»;

Поздравляем победителей и призеров 
конкурса, желаем дальнейших творческих 
успехов и достижений!

НОВОСТИ

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
ШКОЛА

КОНКУРС «Я В ПЕДАГОГИКЕ КОНКУРС «Я В ПЕДАГОГИКЕ 
НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ —  2022»НАШЕЛ СВОЕ ПРИЗВАНИЕ —  2022»

ШАПША: ОБНИНСКИЕ 
И КАЛУЖСКИЕ 
АЙТИШНИКИ УДАРИЛИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИМ 
«УМНЫМ СТАДОМ» ПО 
ЗАПАДНЫМ САНКЦИЯМ

АРХИТЕКТОР ИЛЬЯ 
ЗАЛИВУХИН —  О ТОМ, 
КАК СТАБИЛИЗИРОВАТЬ 
ЭКОНОМИКУ И РАЗВИТИЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ

В Калужской области создан программно-аппа-
ратный комплекс интеллектуального управления 
стадом. Как рассказал губернатор Владислав 
Шапша в своем Телеграм, комплекс на 100% от-
ечественный и является полной альтернативой 
западным аналогам.

«Это отличный пример производственной коо-
перации между калужскими компаниями», —  на-
писал глава региона.

Комплекс MILK IT разработан IT-компаниями 
Калуги и Обнинска «АгроТек», «ГАЛАКТИТ» и «Ме-
тра» при партнерстве калужского предприятия 
«Pandora». Программа с помощью датчиков от-
слеживает состояние здоровья животных, их удои, 
продуктивность.

Первая версия комплекса уже успешно прошла 
приемку на Экоферме «Джерси» в Ферзиковском 
районе.

«Ударили импортозамещающим «умным ста-
дом» по западным санкциям», —  оценил Владис-
лав Шапша разработку.

Столичный архитектор Илья ЗАЛИВУХИН, ко-
торый уже не один год поражает жителей на-
укограда своими интересными и современными 
проектами, рассказал в соцсетях о том, что для 
стабилизации экономики и развития нашей стра-
ны необходимо как можно скорее приступить 
к реализации стратегических инфраструктурных 
проектов.

– Строительство социальной, инженерной, при-
родной и транспортной инфраструктуры —  при-
оритет для стабилизации ситуации в экономике 
и обеспечения людей рабочими местами. Сегодня 
приоритетом должно стать именно строитель-
ство инфраструктуры в существующих городах, 
а не количество квадратных метров нового жи-
лья, —  считает Илья Заливухин.

По его мнению, нулевой кредит для малого 
и среднего бизнеса поможет создать такие нуж-
ные сегодня новые рабочие места.



21№ 10 (1395), 17 марта 2022 г.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

МОНТАЖНИК 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.

Компания «Кроношпан» запусти-
ла в конце прошлого года первую 
очередь завода МДФ/ХДФ плит 
на людиновской площадке ОЭЗ 
«Калуга». Компания «Хаят» присту-
пила к пусконаладочным работам 
ресурсосберегающего оборудова-
ния в новых цехах предприятия 
на боровской площадке ОЭЗ. Пред-
приятие «Боско» расширило в на-
чале 2022 года производственные 
мощности.

Калужский турбинный завод, 
начавший в прошлом году мо-
дернизацию оборудования, объ-
явил о расширении производства 
и дополнительном наборе 400 со-
трудников.

Компания «Центр-Трейд» 
выводит производство строй-
материалов ТМ RESHNASTIL 
на полную мощность. В бли-
жайшее время им понадо-
бится еще как минимум 70 
работников. Сегодняшнюю 
ситуацию в компании рас-
ценивают как возможность 
значительно импортозаме-
стить производство решет-
чатого настила, применяе-
мого во всех областях стро-

ительства, и укрепить позиции компании 
на российском рынке.

Компания «Натюрель» завершает стро-
ительство завода по производству парфю-
мерного-косметической продукции и так-
же набирает персонал. Завод расположен 
на Боровской площадке ОЭЗ «Калуга».

«КФ Вкуспром» видит новые перспек-
тивы на рынке сбыта после ухода ино-
странных брендов и собирается в сжа-
тые сроки выйти на площадку для начала 
строительных работ.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

ШАГ ВПЕРЕД

Как отметил заместитель 
губернатора Калужской 
области Владимир ПО-

ПОВ, в Калужской области ряд 
предприятий объявил о рас-
ширении производственных 
мощностей и дополнительном 
наборе персонала.

КАЛУЖСКИЕ КОМПАНИИ КАЛУЖСКИЕ КОМПАНИИ 
НАБИРАЮТ СОТРУДНИКОВНАБИРАЮТ СОТРУДНИКОВ
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ИСКУСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ

В итоге мы получаем логичный 
финал —  дефицит, который и про-
исходит тогда, когда спрос превы-
шает предложение. В общем, чем 
больше желающих купить вот этот 
самый килограмм сахара, тем, соот-
ветственно, дороже он будет стоить 
и тем выше цениться. По большому 
счету ажиотаж и бездумная скупка 
всего подряд и приводят к дефициту.

В то время, когда из всех утюгов 
трубят и просят жителей не по-
купать больше, чем им нужно, 
уверяют, что в регионе нет про-
блем ни с сахаром, ни с крупами, 
ни с макаронными изделиями, 
люди все равно предпочитают 
гнуть свою линию.

— Тем временем-
Производители кондитерских 

изделий уведомили ритейлеров 
о повышении цен на 10-67% из-
за роста курсов валют на фоне 
санкций. В итоге это может привести 
к тому, что наши с вами любимые 
сладости попросту исчезнут с полок 
магазинов или будут неподъемно 
дорогими.

Первым с полок магазинов начал 
исчезать сахар. Вместе с гречкой. 
Если в 2020, когда началась пан-

демия, обнинцы массово сметали 
туалетную бумагу, то в 2022 в топе 
оказался сахар.

Причем ушлые предприниматели 
сразу же увидели в этом золотую 
жилу и начали взвинчивать цены 
на товар. В Воротынске, например, 
предлагают купить кило сахара 

за 110 рублей. В Малоярослав-
це за 50-килограммовый ме-
шок просят почти пять тысяч 
рублей. В обнинских магази-
нах —  не ниже 80 рублей. На ми-
нуточку, еще месяц назад за та-
кие деньги продавался модный 
рафинад, а обычный песок стоил 
максимум 50 рублей.

— Это заметно в федераль-
ных сетях. В сетевых магазинах 
сахар-песок есть по цене 
от 58 рублей, в несете-
вых —  от 80 рублей. При 
этом поставщики уве-
личили отпускную цену 
на 24%, —  заявил министр 
конкурентной политики 
Калужской области Нико-
лай ВЛАДИМИРОВ.

Штормит и другие про-
дукты. Взлетают в цене 
крупы и макаронные из-
делия. Особенно «кача-
ет» гречку. То сегодня она 
стоит 80, то завтра 200, 
то опять 80, а потом 120.

И это при том, что ми-
нистерство конкурентной 
политики Калужской об-
ласти уверило, что реко-
мендованное повышение 
на товары первой необхо-
димости —  не больше 5%. 
Правда, потом добавили, 
что данная рекоменда-
ция касается только фе-

деральных торговых сетей, 

а вот предприниматели могут само-
стоятельно устанавливать цены, ис-
ходя из конъюнктуры рынка.

МЕНЬШЕ АЖИОТАЖА —  ЛУЧШЕ

Параллельно к жителям Калуж-
ской области обращается реги-
ональный прокурор Константин 
ЖИЛЯКОВ с просьбой сообщать 
о каждом необоснованном росте 
цен. Подобное, как пообещал про-
курор, будет жестко пресекаться.

— Это самая болезненная для 
людей ситуация, когда они видят 
ежедневное повышение цен на не-
обходимые продукты. У нас есть воз-
можность контролировать и жестко 
пресекать завышение цен, —  уверил 

губернатор Калужской области Вла-
дислав ШАПША.

И чтобы пресечь, вернее, даже 
проконтролировать бездумные за-
купки «Ашан» и «Атак» ввели огра-
ничение по продаже ряда социаль-
но значимых товаров в одни руки.

Один покупатель может приоб-
рести не более:

• 10 кг сахара (10 упако-
вок по 1 кг или две упаковки 
по 5 кг);

• 10 бутылок растительного 
масла;

• 5 упаковок муки по 2 кг 
и 3 пачки соли.

Также в одни руки отпуска-
ется не более 10 упаковок ба-
калейной продукции —  мака-
рон, риса и других круп.

Кстати, согласно последним 
данным на фоне ажиотажа 
в Калужской области стали 
продавать 100 тонн сахара 
в сутки —  это в пять раз боль-
ше, чем месяц назад.

Сегодня наблюдается спад 
ажиотажа —  на полках мага-
зинов можно встретить сахар, 
крупы, консервы. Видимо, все, 
кто хотел, уже достаточно за-
купились.

Одно только жаль, что цены 
обратно не снизятся. Во вся-
ком случае такого в истории 
торговли не случалось.

СЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ —  
ПРОКЛАДКИ?

Еда-едой, но есть и другие потреб-
ности, например, средства гигиены. 
Компания Procter&Gamble, среди 
основных брендов которой Pampers, 
Always, Tampax, Lenor, Naturella, 
Ariel, Tide, Миф, Gillette, Venus, 
Head&Shoulders, Pantene, Fairy, Oral-B, 
Blend-a-Med, Old Spice, объявила о по-
вышении цен на продукцию.

Итак:
• средства для стирки —  +30%;
• моющие средства —  +26%;
• детская гигиена —  +47%;
• женская гигиена —  +33%.
На повышение цен повлияло удо-

рожание логистики, стоимости сы-
рья, а также обесценивание рубля.

Теперь, если зайти в соответству-
ющие отделы в магазине, там тоже 
можно лицезреть пустые полки. Или 
одиноко стоящие упаковки со сред-
ствами женской гигиены по цене 
крыла самолета.

Теперь вся надежда у современ-
ных женщин на российских произ-
водителей.

РЫНОК

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Автор:
Любовь 
МЕДУШЕВСКАЯ

Сложная ситуация в мире, когда неизвестно, что будет 
завтра, заставляет людей терять трезвость рассудка. 
Мыслить большинство начинает с точки зрения па-

ники. Чуть ли не каждый второй превращается в хомячка 
и старается поплотнее набить кладовку товарами первой 
необходимости: сахар, соль, крупы, макароны.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ЗАПАСАМИ САХАРА МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК С ЗАПАСАМИ САХАРА 
ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ С ЗАПАСАМИ ГРЕЧКИ,ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ С ЗАПАСАМИ ГРЕЧКИ,
ИЛИ КАК ОБНИНЦЫ СМЕЛИ ВСЕ С ПОЛОК МАГАЗИНОВИЛИ КАК ОБНИНЦЫ СМЕЛИ ВСЕ С ПОЛОК МАГАЗИНОВ

	■ А вот Роспотребнадзор просто советует есть меньше сахара

	■ Чек из Воротынска. Сахар по 
110 рублей за килограмм
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
РАСШИРЯЕТСЯ

Доставка хлебобулоч-
ных изделий обнинского 
хлебокомбината осу-
ществляется по торговым 
точкам наукограда и со-
седних районов согласно 
графику. Покупатели с не-
терпением ждут эту про-
дукцию и раскупают ее 
довольно быстро. Так что 
санкции этого предпри-
ятия никак не коснулись. 
Там по-прежнему трудится 
312 человек, и никого со-
кращать не планируют.

Более того, как сооб-
щила начальник отдела продаж ОАО 
«Хлебокомбинат» Наталья ФЕДОРОВА, 
на предприятии море вакансий и здесь 
ждут новых сотрудников.

– Ждем, что люди активно пойдут к нам 
на работу, —  отметила Наталья Федорова.

Требуются и продавцы-кассиры, и кон-
дитеры, и рабочие. Предлагаемые зар-
платы —  от 25 тысяч до 80 тысяч рублей. 
В зависимости от вакансии.

ХЛЕБ ВСЕГДА ГОРЯЧИЙ

Следует заметить, что объем работы 
у представителей розничной сети доста-
точно масштабный, а планов еще больше. 
В конце марта новые торговые точки хле-
бокомбината откроются 
в Жукове, на Первомай-
ской, 21 и в Малоярослав-
це, на Кирова, 30. В апре-
ле планируется открытие 
еще двух точек в Боровске 
и в Балабанове. Сейчас их 
всего 13. И горожанам хо-
рошо известны их адреса: 
в торговом центре «При-
вокзальный» —  по ули-
це Железнодорожной, 
6, на проспекте Ленина, 
103, на улице Энгельса, 
34, на площади Аксенова, 

18-а, на улице Курчатова, 2 и 51 (это фир-
менные магазины при хлебокомбинате), 
а также на Курчатова, 31-а, на проспекте 
Маркса, 56, на Гагарина, 27-а и 35-а. Есть 
еще магазин в соседнем Малоярославце —  
на улице Аузина, 16, в Белоусове —  на ули-
це Жуковской, 17 и в Жукове —  на улице 
Ленина, 4.

Стратегия развития предприятия пред-
полагает расширение торговой сети. 
И развиваться хлебокомбинат планирует 
масштабно, потому что обнинский хлеб 
любят везде. Торговые точки этого пред-
приятия брендовые, их можно сразу уз-
нать по логотипам и фирменной цветовой 
гамме. И очень важно, что в этих точках 
можно приобрести любую продукцию 
хлебокомбината, что не всегда удается 

сделать в других магази-
нах. К тому же и хлеб здесь 
можно купить горячим. 
Привозят его по два-три 
раза в день прямо с про-
изводственной ленты.

МОЖНО КУПИТЬ НЕ 
ТОЛЬКО ХЛЕБ, НО 
И МУКУ

Сейчас перед светлым 
праздником Пасхи идет пост 

и в стенах обнинского хлебокомбината 
выпускают постную продукцию для тех, 
кто его соблюдает. Как пояснила Ната-
лья Федорова, это кондитерские изделия 
без содержания яиц и животных жиров. 
А ближе к празднику здесь начнут вы-
пекать румяные, воздушные, с нежным 
вкусом куличи. Продукция предприятия 
получается такой вкусной, потому что 
на производстве налажена тесная связь 
с лабораторией. Там строго контролируют 
соблюдение технологии ее изготовления. 
Да и обратная связь с населением у хле-
бокомбината очень быстрая. Ни одно об-
ращение граждан не остается без внима-
ния. Потому что все там делается на благо 
потребителей.

Очень актуально сегодня 
и то, что в торговых точках 
«Мистер Хлебсон» можно 
приобрести не только хлеб, 
но и другие продукты первой 
необходимости —  ту же муку 
и крупы. Все высокого качества, 
иначе здесь не бывает.

НОВОСТИ

Автор:
Инна 
ЕМЕЛИНА

ПРОИЗВОДСТВО
ТОРГОВЛЯ

Сегодня многие обеспоко-
ены последствиями санк-
ций. Но их совершенно 

не страшатся на обнинском 
предприятии ОАО «Хлебоком-
бинат». Оно не просто про-
должает работать в штатном 
режиме, выпекая большой ас-
сортимент своей продукции, 
но и расширяется.

ОБНИНСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ ОБНИНСКОМУ ХЛЕБОКОМБИНАТУ 
САНКЦИИ НИПОЧЕМ —  ЗДЕСЬ САНКЦИИ НИПОЧЕМ —  ЗДЕСЬ 
НАБИРАЮТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВНАБИРАЮТ НОВЫХ СОТРУДНИКОВ

	■ В цехах обнинского хлебокомбината

	■ Мука используется самого высшего качества 	■ Продукция хлебокомбината

	■ Палатка хлебокомбината на Аксенова, 18 а

ГЛАВВРАЧ КАЛУЖСКОЙ 
ИНФЕКЦИОНКИ 
ПРЕДУПРЕДИЛА О НОВОЙ 
ВОЛНЕ КОВИДА

ОБНИНЦЕВ ПРОСЯТ НЕ СКУПАТЬ 
ЛЕКАРСТВА С ИЗЛИШКОМ

Главврач калужской инфекционной больницы 
Елена АЛЕШИНА сообщила, что вирус будет про-
должать мутировать и циркулировать среди людей 
и животных —  это факт эволюции возбудителя. 
Как предсказывают эксперты, до лета нас ждет 
еще одна волна ковида, вызванная «сыночком» 
омикрона. Она будет менее опасна для жизни 
людей, но приведет к росту заболеваемости.

— Если прекратится вакцинация и ревакцина-
ция населения, инфекция вновь даст о себе знать 
новыми волнами. Я никого на пугаю и понимаю, 
что от пандемии, как выразился в комментари-
ях один из моих подписчиков, уже всех тошнит, 
но забывать то время, которое мы пережили с та-
ким трудом и человеческими потерями, просто 
нельзя. Это наш печальный, но очень важный 
опыт борьбы и выживания, —  написала Елена 
Алешина в соцсетях.

Она добавила, что впереди нас ждет период 
постковидной реабилитации, новых методов диа-
гностики, профилактики и лечения вирусных ин-
фекций, о чем пообещала информировать.

Жители региона создают искусственный дефи-
цит. В Калужской области наблюдаются перебои 
с товарами. Жители активно скупают гречку, сахар, 
подсолнечное масло. Дошла очередь и до ле-
карств.

Как рассказал руководитель аптечной сети 
«Хэлзфарм», депутат обнинского Горсобрания 
Андрей Зыков, ситуация схожа с той, что была 
в 2020-м году. Обнинцы закупаются впрок, создает 
тем самым искусственный дефицит.

«При этом у нас никакой информации об отме-
не или ограничении поставок медикаментов нет. 
Все жизненно важные лекарства есть в доступе. 
Я бы не советовал делать большие запасы», —  
сказал Андрей Зыков.

Напомним, что в России не ожидается перебоев 
с жизненно важными препаратами. Да и цены 
повышать не планируют. Большая часть меди-
каментов выпускается в нашей стране и непо-
средственно в Калужской области. Да и компания 
Pfizer решила не прекращать поставки препаратов 
в РФ.

«Компания пришла к выводу, что приостановка 
поставок лекарств в Россию будет прямым на-
рушением нашего основополагающего принципа 
приоритета здоровья пациентов. Прекращение 
поставок приведет к значительным страдани-
ям пациентов и потенциальной гибели людей, 
особенно детей и пожилых людей», —  сказано 
в заявлении американского фармацевтического 
гиганта.

Однако запланированные инвестиции в рос-
сийский рынок Pfizer приостановит.
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