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В ЭТОМ ГОДУ СТАРЫЙ
ОБНИНСКИЙ СКВЕР
НИКТО НЕ УЗНАЕТ

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ
КАДРЫ!
В КБ № 8 ПРЕДЛАГАЮТ ЗАРПЛАТУ
ПОД 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ЖЕЛАНИЕ
РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
 СТР. 14

 СТР. 20

КТО ВИНОВАТ
В ОТКЛЮЧЕНИИ
ДОМА ПО МАРКСА,
54 ОТ ИНТЕРНЕТА

 СТР. 7

ПОДРОСТКИ УСТРОИЛИ
СУББОТНИК В СКЕЙТПАРКЕ И ОСТАЛИСЬ
ВИНОВАТЫМИ

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

Реклама.

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

Реклама.
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 СТР. 6
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ВОПРОС-ОТВЕТ

КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ

ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ,
О ЧЕМ ПАРТИИ СПРАШИВАЛИ ШАПШУ
(окончание, начало в номере
от 18 марта 2022 г.)

Еще вакцинация! Началась в январе 2021 года, прививочный план
для Калужской области составляет
650 240 человек. На начало марта
привито 618 497 жителей.
Создан телемедицинский центр для
оказания консультативной медицинской помощи пациентам с COVID‑19.
Проведена 81 тысяча консультаций.

В прошлом выпуске мы начали
публиковать ответы правительства
Калужской области на так называемые постановочные вопросы депутатов Заксобрания. Эти вопросы
собирались с фракций политических
партий в рамках подготовки к отчету
главы региона. Сам отчет состоялся
на прошлой неделе — в виде выступления Владислава ШАПШИ в Инновационно-культурном центре Калуги,
а вот блок с ответами на вопросы
депутатов включен в письменном
виде в специальный «отчетный» бюллетень. Правда, написаны они оказались уж слишком казенным языком,
с большим количеством цифр и сносок. Мы взяли на себя инициативу
перевести информацию с чиновничьего языка на человеческий и сократить текст, оставив самое главное.
А поскольку в один номер не уложились, заканчиваем в этом.

ВОПРОСЫ ОТ ФРАКЦИИ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Вопрос № 17
Участились случаи некачественного ремонта кровель в многоквартирных домах. Крыши протекают!
Что делать?
Ответ:
Заказчиком работ выступает
Фонд капремонта. Подрядные организации дают гарантию в 5 лет
на выполненные работы. Если есть
протечки, жителям надо обратиться
в управляющую компанию, чтобы
вместе с ее специалистами установить причину течи и составить акт
о залитии помещения.

Если крыша эксплуатируется
надлежащим образом, управляющая организация должна
уведомить Фонд о наступлении
гарантийного случая. А дальше
Фонд в рамках гарантийных
обязательств будет добиваться
от подрядной организации устранения неисправностей.
Если управляющая организация не реагирует, жители вправе
обратиться в государственную
жилищную инспекцию области
для инициирования внеплановой
проверки.

Вопрос № 18
Рассматривается ли возможность
введения системы электронных рецептов в Калужской области?
Ответ:
Пока такие рецепты выдаются
для льготных категорий граждан.
Для получения рецепта необходимо оформить разовое согласие
при посещении врача. В аптеке для
получения лекарственных препаратов достаточно предъявить паспорт.
Электронные рецепты на льготные
лекарства можно получить во всех
медицинских учреждениях области.
Лекарства по ним отпускаются в аптеках ГП «Калугафармация».
Переход на электронные рецепты
для остальных лекарств будет проведен до конца марта 2022 года.
Вопрос № 19
Какие аварийные дома будут расселены в срок до 2023 года?
Ответ:
В 2022 году планируется переселить около 900 человек из 65
аварийных многоквартирных домов площадью около 19,5 тыс. кв.
метров. Новые квартиры получат
жители 22 муниципальных образований: г. Калуги, Бабынинского
района (МО «Поселок Бабынино»,
МО «Село Муромцево»), Дзержин-

ского района (МО «Город Кондрово», МО «Поселок Товарково»),
Кировского района (МО «Город
Киров», МО «Город Киров и Кировский район»), Малоярославецкого района (МО «Город Малоярославец», МО Малоярославецкий район»), Мосальского района
(МО: «Город Мосальск», «Поселок
Раменский», «Деревня Долгое»),
Ферзиковского района (МО «Село
Авчурино», МО «Поселок Ферзиково», МО «Село Ферзиково», МО
«Поселок Дугна»), г. Людиново,
г. Юхнов, Думиничского района,
Козельского района, Куйбышевского района, Мещовского района.

ВОПРОСЫ ОТ ФРАКЦИИ ЛДПР
Вопрос № 20
А меры против COVID‑19, принятые правительством Калужской
области, точно были эффективны?
Ну еще бы, столько денег потратили!
На предупреждение и борьбу
с новой коронавирусной инфекцией учреждениям здравоохранения
в 2021 году выделено более 1,6
млрд руб. Построили инфекционный госпиталь, закупили лекарства,
выделили стимулирующие зарплаты
медикам (и федерального, и регионального уровня).

Вопрос № 21
В отделенных населенных пункта Калужской области (таких как с.
Спас и д. Лихун городского округа
г. Калуги, с. Щигры Жиздринского
района, с. Троицкое Жуковского
района и т. д.) существует проблема доставки детей до дошкольных
образовательных учреждений. Почему? Надо как-то решить!
Ответ:
Потому что по всей стране вопрос
актуален. То есть решается в стиле
«кто как может». Такую перевозку
должны осуществлять специализированные автобусы, оборудованные на предприятиях-изготовителях
детскими удерживающими устройствами (автокреслами). Подобные
автобусы отечественные производители не выпускают.
Для решения вопроса возможен
подвоз дошкольников вместе с родителями в формате социальных
перевозок, организуемых органами
местного самоуправления. Для этого
ГКУ КО «Школьный автобус» готово
по заявкам передавать автобусы
в муниципальную собственность.
Это подразумевает их переоборудование: установление удерживающих устройств, а рядом — места
для родителей.
В Калужской области пока запущен пилотный проект с такими
перевозками — подвоз дошкольников в Спас–Деменском районе. Эта
практика будет расширяться.
Вопрос № 22
Как можно ускорить переселение
граждан из аварийного жилья? Как
формируется очередь? Что сделано
для того, чтобы в первую очередь
переселить семьи с детьми?
Ответ:
Мы и так ускорились. Программу переселения, рассчитанную
на 2019‑2025 годы, планируется завершить досрочно до конца
2023 года. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» очередность
расселения домов определяется
по дате признания их аварийными.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Поскольку новое жилое помещение предоставляется гражданам
не для улучшения жилищных условий,
то по общей площади оно должно
быть равнозначным ранее занимаемому жилому помещению. Получив
жилье в связи с переселением из аварийного жилого помещения, граждане (в том числе и семьи с детьми)
сохраняют право на получение жилья
в порядке очередности по договору
социального найма как нуждающиеся.
Вопрос № 23
Будут ли в 2022 г. оказываться
меры поддержки для детей войны?
Ответ:
До настоящего времени не определено, по каким критериям граждане могут быть отнесены к категории
«дети войны», не формализован их
статус, не определены положения
государственной политики и механизм ее реализации в отношении
этой категории граждан.
С 2013 по 2022 год в Государственную Думу поступило более
20 законопроектов о статусе детей
войны. Все они после рассмотрения
были отклонены.
В Калужской области проживает
59256 человек, родившихся в период
с 22 июня 1927 года по 2 сентября
1945 года, не достигших к окончанию войны совершеннолетия. Из них
различные меры социальной поддержки получают 57 797 человека
(97,5%). Им предоставляются льготы
по оплате жилищно-коммунальных
услуг (в среднем по 650 руб. на человека ежемесячно), проезду на общественном транспорте, а также денежные выплаты как ветеранам труда
и инвалидам.
Ежегодно из областного бюджета
на эти цели расходуется 715 млн
рублей.

Вопрос № 24
В Калужской области реализуется
программа «Чистая вода», но, к сожалению, многие районы до сих пор
не обеспечены проточной водой
достойного качества. На каком этапе находится программа «Чистая
вода»? Успеют ли ее реализовать
в полном объеме до 2024 года?
Ответ:
Доля населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения превышает 83%.
Обеспечение остальных решается.
Так, до 1 апреля 2022 года закончится пуско-наладка станций очистки
питьевой воды в пос. Бабынино, г. Сухиничи, г. Ермолино, а до 1 декабря
2022 — в Людиново. Новые объекты
обеспечат качественным водоснабжением более 50 тысяч человек.
В 2021 году Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
одобрило заявку Калужской области
на субсидирование строительства
в 2022 году станций водоочистки
в пос. Полотняный Завод и пос. Пятовский Дзержинского района и с.
Хвастовичи. Качественным водоснабжением будут обеспечены еще
свыше 11 тыс. человек.
ГП «Калугаоблводоканал» ежегодно устанавливает в населенных
пунктах области не менее 50 станций очистки питьевой воды.
Ведет проектирование объектов
водоснабжения в 2023‑2024 гг. Речь
идет об улучшении качества воды
для 190 тысяч жителей области.

правонарушениях. Какие были приняты меры, в том числе кто понес
персональную ответственность?

Вопрос № 25
Как спасти реку Протва от загрязнения? В конце декабря 2021 года
Росприроднадзором и прокуратурой Боровского района были возбуждены дела об административных

Ответ:
В 2020 году были приняты законопроекты, которые обеспечили:
— снижение налоговой ставки
по упрощенной системе налогообложения;

Ответ:
Для снижения загрязненности р. Протва принимаются меры
по уменьшению объема попадающих в нее неочищенных стоков.
Работы ведутся с 2018 г. К новым
стокам подключили Ворсино и Кабицыно. В 2020 г. в д. Коряково заработали очистные сооружения, построенные по программе комплексного
развития сельских территорий.
В прошлом году стоки д. Кривское
перенаправлены на новую канализационную насосную станцию,
а также началась реконструкция
очистных сооружений в г. Ермолино (работы были приостановлены
из-за смены подрядчика, сейчас
возобновляются).
В марте 2022 года началось строительство очистных сооружений в д.
Совьяки. Закончат в ноябре.
Что до административного дела,
то вынесло постановление о взыскании с ГП «Калугаоблводоканал»
штрафа в сумме 80 000 рублей.
Штраф взыскан.

ВОПРОСЫ ОТ ФРАКЦИИ
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
Вопрос № 26
Что было сделано Правительством
Калужской области для развития IT
бизнеса и сохранения малого предпринимательства на территории Калужской области?
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— изменение срока уплаты по налогу на имущество организаций;
— освобождение от арендных
платежей за пользование государственным имуществом и землей;
— компенсацию налога самозанятым гражданам.
Также предоставлялись субсидии,
возмещающие затраты на приобретение нового оборудования
и компенсирующие лизинговые
платежи. В 2020 году их получили
50 компаний на сумму 84,7 млн
рублей, в 2021 году — 47 компаний
на 72,5 млн рублей.
Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской
области за 2 года предоставил 299
микрозаймов на сумму 593,6 млн
р у б л е й и 5 7 п о р у ч и тел ь ст в
на 691,6 млн рублей. Благодаря
поручительствам бизнес привлек
в банках займы на 1,7 млрд рублей.
В 2022 году предприниматели получат около 50 млн рублей на возмещение части затрат по приобретению
производственного оборудования
и уплате лизинговых платежей. Государственный фонд поддержки предпринимательства продолжит предоставлять микрозаймы и гарантии.
Вопрос № 27
Продолжается рост потребительских
цен на продукты первой необходимости, а величина прожиточного минимума остается практически на прежнем
уровне. Как сдержать цены?
Ответ:
Для сдерживания роста цен ведется ежедневный мониторинг 68
наименований продовольственных
и непродовольственных товаров.
В дополнение к нему отслеживается
применение 10%-й торговой надбавки на 25 наименований продовольственных товаров. Розничные
торговые сети «Пятерочка», «Магнит»
и «Верный» (429 магазинов) соблюдают рекомендации ФАС России о 5%
торговой надбавке на отдельные продовольственные товары (говядина,
свинина, баранина, куры, мороженая
рыба, подсолнечное и сливочное масло, молоко, яйца, сахар-песок, соль,
черный чай, мука, хлеб, рис, пшено,
гречневая крупа, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый
лук, морковь, яблоки). В случае необоснованного повышения цен к проверкам привлекается Управление ФАС
по Калужской области.
С администрациями муниципальных образований заключены
соглашения, предусматривающие
увеличение посевных площадей
зерновых культур и овощей, наращивание поголовья скота и рост
производства молока.
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Вопрос № 28
В Области есть ветхое жилье, которое не признали аварийным официально. Там живут и многодетные
семьи. Как быть?
Ответ:
Признавать аварийными. Другого
пути нет. Чтобы начать расселение
непригодного для проживания жилья, оно должно быть официально
признано аварийным. Процедура
и сроки признания установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

ВОПРОСЫ ОТ ФРАКЦИИ
«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ»
Вопрос № 29
А что вообще делается для пожилых?!
Ответ:
В рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской области» более 91 тыс. людей
старшего поколения получают компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Пожилые люди и инвалиды обеспечиваются социальными услугами и социальным сопровождением.
В 2021 году их получили 77,3 тысячи
человек.
Открыто гериатрическое отделение на 40 коек в ГБУЗ КО
«Калужская городская больница
№ 5» и на 15 коек в ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4
им. А. С. Хлюстина». Действуют 6
гериатрических кабинетов.
Одним из направлений проекта является совершенствование
медицинской помощи гражданам
старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья,
проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного
раза в год), а также диспансерного
наблюдения. К концу 2024 года
не менее 70% людей старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами.
Вопрос № 30
Планируется ли в Калужской области внедрение системы долговременного ухода для граждан
пожилого возраста?
Ответ:
Уже! Внедрение такой системы
началось в 2019 году в калужском
комплексном Центре социального
обслуживания населения «Забота».
С августа 2020 года система внедряется в Боровском центре социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
По данным мониторинга, по состоянию на 1 января 2022 число
одиноких и одиноко проживающих
граждан, нуждающихся в долговременном уходе на дому, составляет
в области 1580 человек.
В 2022 году Калужская область
стала участником пилотного проекта
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого
возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. В центре «Забота»
и в Боровском центре социальный
пакет долговременного ухода от 20
до 28 часов в неделю будут бесплатно
получать 175 граждан с высокой степенью зависимости от постороннего
ухода.

Автор:
Евгений
СЕРКИН
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СОЦИАЛКА

В ЗАКСОБРАНИИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
ПРОВЕЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ
ГРАЖДАН

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ:
«ГЛАВА РЕГИОНА РАССКАЗАЛ, КАК МЫ
БУДЕМ РЕШАТЬ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА»

П
Общение председателя Заксобрания Калужской
области с жителями региона проходило в режиме
видео-конференц-связи. Вопросов было много.
Расскажем лишь о некоторых.

ТЕРРИТОРИЯ ВОКРУГ БАБЫНИНСКОЙ ШКОЛЫ
НУЖДАЕТСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Капитальный ремонт здания школы № 2 в поселке Бабынино стоимостью более 78 миллионов
рублей запланирован на текущий год. Еще 12 миллионов рублей будет выделено на приобретение
нового оборудования.
Ремонтные работы планируется начать с 1 апреля и завершить 30 ноября текущего года.
— Нас, родителей, волнует, что после ремонта
здания, территория вокруг школы не будет благоустроена. Дорожки давно пришли в негодность,
требуется озеленение, нет лавочек, нужна спортивная площадка, — обратилась к председателю
Законодательного собрания области Геннадию
Новосельцеву жительница поселка Наталья Синогейкина в ходе личного приема граждан.
Общая стоимость всех работ оценивается в 24
миллиона рублей.
— Попробуем эту сумму внести в районный
бюджет. Пообщаемся с минфином. Возможно
часть в этом году, часть в следующем, — заверил
Геннадий Новосельцев.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА
В ФЕРЗИКОВСКОМ РАЙОНЕ ВКЛЮЧАТ
В ПРОГРАММУ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Депутаты сельского поселения «Деревня
Бронцы» Ферзиковского района в ходе общения
по видео-конференц-связи попросили председателя областного парламента Геннадия Новосельцева ускорить строительство газопровода с.
Богданово-д. Меревское-д. Коврово-н.п. «Зверохозяйство». Вопрос тянется с 2013 года. На данный
момент сметная стоимость объекта составляет
около 50 миллионов рублей.
— Все мы понимаем, что с ценами на стройматериалы пока нет определенности. В ближайшее
время мы будем ездить по районам, актуализировать программу исполнения наказов избирателей. Включим в нее этот объект на 2023‑2024 год
и будем добиваться исполнения, — пояснил спикер
парламента.

► Анна СОКОЛОВА

редседатель Законодательного
собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ прокомментировал
отчет губернатора Владислава ШАПШИ
о деятельности правительства области
за 2021 год, который он представил депутатам на заседании сессии областного
парламента.
— Отчет губернатора был обращен даже
не в прошлое. Хотя Калужской области
и в этой части есть чем гордиться. Мы очень
хорошо закончили прошлый год — и финансово, и по реализации нацпроектов.
Основной посыл отчета губернатора — 
на будущее, с учетом той сложной ситуации, в которой мы находимся. Подробно
сказано о реализации тех задач, которые
стоят перед нами на сегодняшний день — 
новых задач, которые никто не планировал
в прошлом году.
Отрадно осознавать, что в этот сложный
период все фракции Законодательного
собрания области сплотились, поддержали
президента, армию. В таком режиме будем
работать и дальше, — рассказал спикер.

ОБЛАСТЬ СОХРАНЯЕТ ВСЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
По итогам прошлого года уровень промышленного производства в области перешагнул триллион рублей. Область заняла
второе место в рейтинге эффективности
промышленной политики.
Новый год начался с еще более убедительного роста — индекс промпроизводства вырос на 126,5%. В течение ближайших 5 лет в области появится 30 новых
предприятий. Объем инвестиций составит
70 млрд рублей. Будет создано 4000 новых
рабочих мест.
— Мы сохраняем все инвестиционные
программы. Рассчитываем продолжить
сотрудничество с нашими иностранными
партнерами — большинство из них не меняют своих планов. Мы продолжим готовить мощности для новых инвестиционных
проектов, — сказал Владислав Шапша.

ЗАДАЧА — СОХРАНИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И КОЛЛЕКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Владислав Шапша поблагодарил депутатов Законодательного собрания за оперативное утверждение в феврале текущего
года первого пакета поддержки бизнеса
и предприятий в условиях санкций.
Правительство оказывает и другую
поддержку малому и среднему предпринимательству. В итоге в 2021 году объем

налоговых поступлений от этого сектора
экономики вырос на 40 процентов — более
чем на 5 млрд рублей. Наиболее эффективные инструменты поддержки пролонгированы. С июля начнется тестирование
особых налоговых режимов для микропредприятий (это 96 процентов компаний
малого и среднего бизнеса). По словам
главы региона, набор антикризисных мер
будет дополняться.

О НАЦПРОЕКТАХ, СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ И ЗАНЯТОСТИ
Губернатор обратил внимание на то, что
в Калужской области в 2021 году реализованы мероприятия в рамках нацпроектов
на 17,6 млрд рублей. Область вошла в ТОП
5 лучших регионов РФ по эффективности
использования выделенных на реализацию нацпроектов средств. Укрепил позиции и агропромышленный комплекс
региона. В этом секторе в 2021 году произведено продукции на более чем 57
млрд рублей. На проведение нынешних
весенних полевых работ область получит
2,5 млрд льготных кредитов.
— Наша задача — чтобы все, кто в этом
нуждается, оперативно получили доступ
к этим кредитам, — сказал губернатор.
Еще один важный итог деятельности
правительства — восстановление допандемийного уровня занятости. В этот год
область вошла с показателем безработицы 0,4 процента. В регионе 12,5 тысяч
вакантных мест. Выплаты по соцконтрактам, которые также способствуют занятости населения, превысили 250 млн
рублей. Охват выплатами составил 8700
человек.

В ПРОШЛОМ ГОДУ ПОСОБИЙ И ЛЬГОТ
ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ НА СУММУ 10
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Доходы консолидированного бюджета
Калужской области впервые превысили
100 млрд рублей. Собственные доходы
региона увеличились на 15 процентов.

— Правительство Калужской области
полностью выполнит социальные обязательства перед жителями региона. Только
пособий, компенсаций и льгот за прошлый
год мы выплатили на 10 млрд рублей. Ими
пользуется практически каждый третий житель области, — отметил Владислав Шапша.

КАКИМИ ТЕМПАМИ ИДЕТ ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО, ГАЗИФИКАЦИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВО?
— Жители региона видят результаты
формирования комфортной среды. В городах и поселках благоустроено почти 1600
общественных и дворовых территорий, — 
подчеркнул губернатор. По его словам,
каждый год в дополнение к федеральным
регион выделяет собственные средства — 
в прошлом году это 134 млн рублей.
По инициативе фракции «Единая
Россия» в региональном парламенте
до 200 млн рублей выросло финансирование местных инициатив.
3400 квартир и домовладений получили доступ газу. 9000 домов в течение
трех лет подключат к нему по программе
догазификации. 9 льготным категориям
депутатами Законодательного собрания
установлена выплата в 50 тыс. рублей
на приобретение и установку оборудования. Для 26 тыс. человек стало доступным качественное и надежное водоснабжение. За 2021 и начало 2022 года
реконструировано и отремонтировано
886 км дорог.

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЕЩЕ 10
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И 24 ФАПА
Губернатор отметил, что в регионе в прошлом году полностью решена проблема
нехватки мест в яслях и детсадах. Построено и оборудовано 9 зданий для дошкольного обучения на 1617 мест.
— В ближайшее время в области появится 10 образовательных учреждений
на 9 тысяч мест, — заверил глава региона.
Началась масштабная программа капремонта школьных зданий — по ней в Калужской области до 2026 года отремонтируют
не менее 50 школ.
В прошлом году установлено 28 ФАПов
и врачебных амбулаторий. В планах этого
года еще 24 ФАПа. Завершается строительство нового корпуса детской областной
больницы. В числе задач — строительство
межрайонных больниц в Людиново и Козельске.
— В это непростое время очень важно
оставаться сплоченными и продолжать
работу как единая команда, — подытожил
свой отчет Владислав Шапша.
●

Александра ГАВРИЛОВА
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В МПКХ УВЕРЯЮТ, ЧТО ОБНИНСК
ЧИСТИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО

НОВОСТИ

МЕДИКАМ СТАНЕТ
ВЫГОДНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ
НА МАЛУЮ РОДИНУ

В

последнее время жители
наукограда все чаще высказывают недовольство
по поводу того, как убирается
город. Есть, конечно, и другие
мнения. Кто-то считает, что
ранней весной вообще не
стоит делать такие выводы.
И пока полностью не растает
снег, грязи все равно будет
много. А в МПКХ уверяют,
что город убирается ежедневно.

Как рассказывают сотрудники этого
предприятия, на прошлой неделе в уборке наукограда было
задействовано 29
единиц спецтехники.
Рабочие МПКХ собирали и вывозили
остатки снега, после ночных заморозков
обрабатывали дороги и тротуары пескосоляной смесью и реагентами.
С их слов, от мусора в городе было очищено 1267 урн, установленных в скверах,
на остановках и вдоль тротуаров. Так,
в сквере на улице Лейпунского освобождены от мусора 58 урн, очищены от снега
тротуары, территории у скамеек, вывезен
1 кубический метр мусора. Ежедневно всю
прошлую неделю проводилась уборка железнодорожного подземного пешеходного
перехода. Его стены отмывали от граффити.
Такую же работу проводили и в других местах, где свой след оставили юные обнинские «художники». Остановочные павильоны
и заборы у нас также любят разукрашивать.
Кроме того, рабочие МПКХ помыли и по-

■

■

Работа еще предстоит большая

красили памятник первопроходцам атомного флота и памятника Леониду Осипенко.
А в настоящее время сотрудники службы
благоустройства приступили к уборке смета
с городских улиц.

■

Собираются остатки снега

Уборка - дело первостепенное

Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Минздрав РФ разработал проект правительственного постановления, о выплате компенсаций
по программам «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» медикам, которые после обучения
вернутся работать на малую родину, в села, рабочие поселки и города с населением до 50 тысяч
человек. В случае утверждения норма вступит
в силу с 1 января 2023 года.
— Благодаря «Земским» программам медик,
приехав работать в район или на село, получает
поддержку от государства 500 тысяч рублей — 
фельдшер и 1 млн рублей — врач. От региона
также есть дополнительная выплата для приобретения жилья в районе, куда приехал специалист. Таким образом врач может купить жилье
стоимостью до 2,5 млн рублей, а фельдшер — 
до 1,5 млн рублей.
Проблема заключалась в том, что раньше нельзя было вернуться в свой район, откуда ты поехал
учиться. Выплату можно было получить только уехав работать в другой район. При положительном
решении по проекту Минздрава медики смогут
получать такие выплаты, вернувшись в родной
район, на малую родину, — сказал заместитель
главврача Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Илья
СОВАКОВ.
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ДОБРОЕ ДЕЛО

НОВОСТИ

ЖИТЕЛЬНИЦА МАЛОЯРОСЛАВЦА
ОТМЕТИЛА 100-ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ

ПОДРОСТКИ УСТРОИЛИ СУББОТНИК
В СКЕЙТ-ПАРКЕ И ОСТАЛИСЬ
ВИНОВАТЫМИ

П
Жительница Малоярославца — труженица тыла,
вдова инвалида войны Валентина Ивановна ЧУДНАЯ отметила 100-летний юбилей. Поздравить ее
с этой датой прибыла целая делегация, которую
возглавлял глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ.
Когда началась Великая Отечественная война,
Валентине Ивановне было 19 лет. Она пережила
все ужасы оккупации, работала для фронта, для
победы, а потом вместе со всеми восстанавливала
разрушенное врагом хозяйство и растила детей.
Гости зачитали юбилярше поздравления от Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА и губернатора Калужской области Владислава
ШАПШИ, вручили ей цветы и подарки. Валентина
Ивановна поблагодарила представителей власти
за оказанное внимание.

ЛИПОВЫХ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
НАЧАЛИ ШТРАФОВАТЬ

омните, в ноябре
2021 года в Обнинске
открыли скейт-парк?
Подростки тогда радовались — 
еще бы! Можно теперь кататься
на великах, самокатах и скейтах. Теперь можно не искать
специального места для выхода своей энергии.
В общем, красота.
Пока погода позволяла, ребята активно собирались в парке. Зимой,
естественно, никого
не было.
И вот пришла весна.
Но придя в скейтпарк, подростки увидели по-прежнему
снег и грязь. Расстроились. И решили взять дело в свои
руки.
ГОРОДУ ЛЕНЬ?

Еще один принятый Госдумой закон, который
начал действовать в марте текущего года, направлен на борьбу с мошенниками в сфере благотворительности.
Установлена административная ответственность
за несоблюдение требований к ящикам для сбора
пожертвований.
За использование таких ящиков лицом, которое не имеет права на подобную деятельность,
и за несоблюдение требований к их установке
теперь будет выписан штраф. Для физических
лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных
лиц — от 20 до 50 тысяч рублей и для юрлиц — 
от 50 до 150 тысяч рублей. Сам ящик в случае
выявления нарушений конфискуется

КИНОТЕАТР «МИР» БЕСПЛАТНО
ПОКАЖЕТ ФИЛЬМЫ
И посмотреть их можно будет всем желающим
в дни школьных каникул.
Так, 24 марта в 11:00 зрителям представят ленту
«Отряд Таганок» (приключения/семейный/комедия (Россия) 6+
25 марта в 10:45 — анимацию «100% Волк»
(Австралия/Бельгия) 6+
26 марта в 10:50 — анимацию «Гномы в деле»
(Германия) 6+
27 марта в 10:30 — фэнтези «Сэм: песочный
эльф» (Великобритания/Ирландия) 6+

Двадцать парней вооружились пластмассовыми лопатами и начали
расчищать площадку. Никто им не препятствовал, не мешал, но и не помогал,
впрочем.
— Город не чистит скейт-парк, потому
что им лень это делать. Но нам не нужна
помощь людей. Нам нужны инструменты — 
лопаты, ледоколы, так процесс пойдет
быстрее, — сказал один из активистов.
Несколько дней длился так называемый
скейт-субботник. Довольные ребята начали кататься на чистой площадке и радоваться весеннему теплу и тому, что можно
наконец-то вернуться в любимое место.
В социальных сетях активность обнинцев похвалили
и справедливо резюмировали: «ребята, молодцы».
Но недолго музыка играла.

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ
Казалось бы — 
благородное начинание, активистов бы похвалить,
выпить с ними чаю,

как любят делать это в администрации,
поддержать, как-то отметить. Ан нет. Оказывается, ребята испортили покрытие!
И теперь всю ответственность за сколы
и трещины успешно переложили на них.
Небольшая ремарка: когда скейт-парк
открывали, его потом передали на баланс
«Городского парка». Логика подсказывает,
что руководство парка и должно нести
ответственность за состояние площадки,
следить за ее целостностью и так далее.
— Это сложный объект. Здесь специальное покрытие, что бетонное, что асфальтовое. И здесь нельзя работать ни лопатами,
ни скребками. Иначе повреждения. Лучше
ребятам было подождать пару дней, пока

снег растает сам, — разводит
руками директор «Городского
парка» Жанна ДАВЫДОВА.
И действительно — покрытие повреждено. Есть трещины и сколы. Правда непонятно,
то ли это от того, что «специальные» асфальт с бетоном
в итоге оказались низкого
качества, то ли ребята перестарались. Разбираться в этом
уже вряд ли кто-то будет.

ПОСТФАКТУМ
Та к ж е Ж а н н а
Владимировна
пообещала, что
за объектом — внимание — БУДУТ
следить. БУДУТ
убираться дворники.
Немного непонятно, правда,
■ Жанна
почему все в бу- ДАВЫДОВА
дущем времени.
А что, начиная с осени прошлого
года за ним не надо было следить?
Не нужны были ни заборы,
ни специальные информационные
таблички, ни охрана, ни дворники?
Почему сейчас ответственные
лица так легко и просто перекладывают ту самую ответственность
на подростков? Дескать, покрытие
испортили.
Но молодежи, извините, по барабану, насколько
особенный бетон и асфальт
в скейт-парке. Они в этих
тонкостях не разбираются,
да и не должны.
А вот ответственные лица
как раз должны. Как минимум
донести информацию. Как
максимум обеспечить охрану
и обнести забором.
А теперь дети виноваты. Хотели, называется, как лучше,
а получилось как всегда.
Одно хорошо — к ататься
на площадке трещина не мешает. Да и гарантийное обслуживание никто не отменял.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

СКАНДАЛ
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РЕМОНТ

НОВОСТИ

УЖЕСТОЧИЛИ
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОРУЖИЕ

КТО ВИНОВАТ
В ОТКЛЮЧЕНИИ ДОМА ПО
МАРКСА, 54 ОТ ИНТЕРНЕТА
Н
и один нормальный
человек не будет спорить с тем, что электрические провода в доме
должны быть в идеальном
состоянии. Однако на практике вроде бы нормальные
люди активно протестуют
и возмущаются, когда приведение в порядок коммуникаций доставляет некоторые неудобства. Кто же
виноват в ситуации, когда
коммунальщики резко отключают жильцов дома, которым они управляют, от интернета: игнорирующие сообщения провайдеры или
управляющая компания?

СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ
В среду, 16 марта, жильцы Маркса, 54
остались без интернета. Пикантность ситуации составило то, что среди пострадавших оказался обнинских журналист.
Естественно, скандал тут же вылился в информационное городское пространство.
В свое время провайдеры уложили
провода без согласования с коммунальщиками. Долгие годы до этого никому особого дела не было, и когда управляющая
компания «ЧИП» сообщила в письменном
виде о тех нарушениях, с которыми уложены кабели, на эти письма никто не отреагировал. Предупреждение о том, что
придется приводить провода в порядок,
тоже никого не впечатлило.
Не получив никакого ответа, коммунальщики приступили к капитальному
ремонту, предварительно согласованному
с советом дома, и обрезали кабели связи.

Остаться без интернета в наше время — это, конечно, суровое испытание, тем
более, что некоторые жильцы вынуждены
им пользоваться по работе, а вовсе не для
того, чтобы гонять монстров по просторам
всемирных сетей.

КТО ДОЛЖЕН СООБЩАТЬ ОБ
ОТКЛЮЧЕНИИ ОТ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ?
Возмущенные жильцы потрясают договорами с провайдерами, объясняя, что
они много лет добросовестно оплачивают
интернет и не были готовы к лишению
связи, причем внезапному. Непонятно
жильцам и то, почему управляющая компания не сообщила им о предстоящем
бедствии.
Жесткая дискуссия о том, кто должен был сообщать о том, что жильцы
останутся без интернета: управляющая
компания или провайдеры, вероятно, закончится в суде. Но что бы ни решил суд,
отвратительное и опасное содержание
электросетей — это гораздо большее нарушение, чем неудобство с отсутствием
Интернета.
Руководитель управляющей компании
«ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ пояснил:
— Провайдеры еще в «лохматые» годы
проложили кабели, как попало. С управляющей компанией не согласовали технические условия, то есть, по сути, работали
незаконно. И то, что они заключали договоры с жильцами, не освобождает их
от процедуры согласования. Мы неоднократно им писали об этом. Но адекватной
реакции не последовало. Поэтому мы вынуждены были, заботясь о безопасности
дома, во время ремонта сетей убрать незаконные кабели.
Руководитель «Макснета» Алексей
КУСТОВ заверил, что обычно управляющая компания предупреждает провайдеров о готовящихся работах, что дает
возможность предупредить абонентов.
Но сообщения от УК ЧИП о начале работ
«Макснет» не получил.

МОЖНО ЛИ ИГНОРИРОВАТЬ
ПРАВИЛА УКЛАДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРОВОДОВ?

В УК «ЧИП» подобному заявлению
очень удивились, поскольку предупреждали о проблемных проводах каждый год,
начиная с 2019-го.
«Из-за нарушений вашими организациями правил размещения слаботочных
сетей управляющая организация может
понести убытки, — писали провайдерам
коммунальщики. — Учитывая изложенное,
прошу Вас в течение месяца с момента получения данного письма устранить
нарушения в прокладке сетей, привести
их в соответствие с нормативными требованиями. В противном случае, ООО УК
«Чип» будет вынуждено принять меры
по обеспечению имущества самостоятельно, вплоть до обрезки слаботочных
кабелей».
И поскольку три года после предупреждения не было никаких действий, провайдеры, вероятно, решили,
что можно вообще ничего не делать.
А риск устроить пожар и нанести серьезный ущерб домовому хозяйству вообще представлялся каким-то туманным
и неочевидным. Однако тот факт, что
пожар еще не случился, вовсе не гарантирует то, что его и дальше не будет.
Правила работы с электрическими проводами игнорировать не стоит. Впрочем,
и написать объявление о проведении
работ — невелика сложность. Если компания уважает своих клиентов, она обязательно сообщит о тех неудобствах,
которые в ближайшем времени могут
произойти из-за ремонтных или какихлибо других работ.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

Соответствующий закон в России вступил в силу
с 1 марта текущего года. Теперь контролировать
приобретение, хранение, ношение и использование оружия в нашей стране будут еще жестче.
И чтобы получить на это разрешение, нужно будет
проходить медосвидетельствование на наличие
противопоказаний. Но именно в учреждениях
государственной или муниципальной системы
здравоохранения. Кроме того, Росгвардия получила возможность проверять факт его прохождения
в режиме реального времени.
Данный документ должен содержать психиатрическое освидетельствование, а также анализы
на наркотики и психотропные вещества. Медосмотр надо будет проходить раз в пять лет тем, кто
покупает оружие или уже владеет им.

АЛЕКСАНДР КОЛУНОВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ
ЗАКОН ОБ
УЖЕСТОЧЕНИИ
НАКАЗАНИЯ ДЛЯ
ПЕДОФИЛОВ

На днях Госдума РФ в третьем чтении приняла
закон об ужесточении наказания для педофилов. Эту новость с воодушевлением воспринял
председатель Совета отцов Обнинска Александр
КОЛУНОВ.
– Этого закона долгие годы добивалось отцовское сообщество и служба уполномоченного по правам ребенка. Потому что в последнее
время случаев педофилии становится все больше
и больше. Они вызывают огромный общественный резонанс. А теперь рецидивисты будут наказываться пожизненным лишением свободы.
Закон в первую очередь направлен на то, чтобы
обезопасить детей. Наказание педофилы должны
понести такое, чтобы другим было неповадно, — 
подчеркнул Колунов.
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ИННОВАЦИИ

СОБЫТИЕ

О РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
И ВИДЕНИИ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
С

амые важные вопросы обсуждались 19 марта в Обнинске в ФГБНУ ВНИИРАЭ: куда должна двигаться
современная наука и как обеспечить продовольственную безопасность страны.
«НАДО ЭТУ ДАТУ ЗАПОМНИТЬ»
В честь Дня российской науки
в Обнинске прошло расширенное
заседание регионального координационного совета при губернаторе
Калужской области по науке, инновационным технологиям и образованию. Губернатор Калужской
области Владислав ШАПША отметил,
что впервые координационное совещание проходит в таком представительном составе.
Почетными гостями мероприятия
стали: министр науки и высшего образования России Валерий ФАЛЬКОВ, министр здравоохранения
РФ Михаил МУРАШКО, председатель комитета Совета Федерации
по бюджету и финансовым рынкам
Анатолий АРТАМОНОВ, президент
НИЦ «Курчатовский институт» Михаил КОВАЛЬЧУК, руководители
ряда федеральных научных центров,
представители научной общественности, гости области.
«Такой состав регионального
координационного совета придаст
новый импульс развитию науки
в Обнинске. Надо эту дату запомнить. Она будет служить новоновой
точкой отсчета развития науки в Калужской области, — сказал Анато-

ДОСТИЖЕНИЯ
ОБНИНСКИМ УЧЕНЫМ
ВРУЧЕНА ПРЕМИЯ
ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО
Губернатор Калужской области
вручил сертификат о присуждении
премии конкурса имени Н. В. Тимофеева-Ресовского среди научных
коллективов региона ученым ФГБНУ
ВНИИРАЭ. Это — кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Надежда ЛОЙ, кандидат
биологических наук, старший научный сотрудник Александр ПАВЛОВ,
аспирант Алексей СНЕГИРЕВ, научные
сотрудники Оксана ТХОРИК, Тарас
ЧИЖ и Валентин ШИШКО.
Награда присуждена за внедрение
радиационных технологий в экологизацию производства зерна и борьбу
с насекомыми-вредителями.

лий Артамонов и добавил, что еще
в 90-е годы, когда денег едва хватало на детские пособия, в регионе
финансировали гранты ученым.
Открывая собрание, Валерий
Фальков отметил, что в начале
2020 года на расширенном
заседании совета по науке и образованию при
Президенте РФ в качестве важнейшей задачи
Владимир ПУТИН определил развитие науки
и высшего образования
в регионах. По мнению
министра, за это время
было многое сделано. «Калужская область по определению подходит под территорию особого прорывного научно-технического
развития», — сказал он.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО
ДОЛЕ НАУКОЕМКОЙ
ПРОДУКЦИИ
Место проведения заседания — 
Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии
и агроэкологии Валерий Фальков
назвал уникальной организацией,
центром фундаментальных и прикладных исследований по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса. Институт
участвует в производстве экологически безопасной продукции
и сырья в условиях техногенного
воздействия на агросферу.
Глава ведомства акцентировал
внимание на том, что эти задачи
крайне актуальны в настоящее время.
Решать их нужно опираясь на собственные силы, объединив работу
различных коллективов,
специалистов из разных
предметных областей.
Владислав Шапша
продолжил тему необходимости консолидации
усилий в аспекте развития науки и образования:
— Калужская область
является одним из лидеров в стране по доле на-

укоемкой продукции в валовом продукте. Во многом развитие
нашей научной базы происходит
при поддержке Правительства РФ.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поблагодарил губернатора Калужской
области Владислава Шапшу за коллегиальный совещательный орган,
который есть не в каждом регионе
России. Такие площадки позволяют
собраться научной общественности
и всем заинтересованным для обмена мнениями.
— Сегодня в одиночку ответить
на современные научные вызовы
невозможно, — с казал Валерий
Фальков. — Только все вместе, объединяя усилия, мы сможем сделать
нашу науку великой. Сегодня мы
понимаем, что решать те задачи, ко-

торые перед нами стоят, мы должны
самостоятельно. И это правильно.

МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК
О СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВАХ
Темой панельной дискуссии была
заявлена «Продовольственная безопасность: генетические, радиационные, цифровые технологии»,
однако выступающие глобально
расширили тему.
Свое видение решения стоящих
перед научным сообществом задач представил президент НИЦ
«Курчатовский институт», членкорреспондент РАН, доктор физико-математических наук
Михаил Ковальчук.
— Мы имеем научный
потенциал, который при
правильной организации
сегодня может абсолютно эффективно ответить
на возникшие вызовы, — 
подчеркнул он.
Эти вызовы стоят перед учеными всего мира,

и они предельно серьезные. Михаил Ковальчук сказал, что пришло
время природоподобных технологий.
— Нас убеждали, что у нас нет
науки, — сказал Михаил Ковальчук. — Наука у нас есть! И не только в Курчатовском институте.
Я посетил много институтов.
Наши предшественники создавали серьезную инфраструктуру.
Инфраструктура, созданная в советские времена, стала важной
составляющей основы национальной безопасности. Ее сохранение и развитие обеспечивают
возможности для решения задач,
поставленных временем. И сегодня
есть огромное число людей, которые являются носителями уникальной информации. Есть люди,
которые знают то, что не знает никто в мире, и нам важно дать этим
людям реализоваться.
В этот день участники расширенного заседания регионального координационного совета при губернаторе по науке, инновационным
технологиям и образованию посетили лаборатории ВНИИРАЭ, а также Медицинский радиологический
научный центр им. А. Ф. Цыба — 
филиал Национального медицинского исследовательского центра
радиологии Минздрава России, где
познакомились с использованием
самых современных технологий
в лечении опасных заболеваний.

Автор:
Рената
БЕЛИЧ
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ЕСТЬ МНЕНИЕ

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ, ОСТАЛОСЬ
ПРАВИЛЬНО ИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Владислав ШАПША, губернатор
Калужской области:
— Наша страна полностью обеспечивает внутренний рынок основными продуктами питания.
В том числе благодаря науке. Запущены крупные научно-технологические программы в сельском
хозяйстве, в генетике. Это как раз
те сферы, где достижения ученых
существенно повышают нашу продовольственную независимость
и влияют на качество жизни людей.
Хочу выразить особую благодарность президенту Курчатовского института Михаилу Ковальчуку
за помощь в организации совещания
в Обнинске именно в таком представительном составе. Это событие
вдвойне ценно, поскольку к нам
приехали очень серьезные ученые,
руководители институтов. Калужская
область при огромной поддержке
правительства РФ делает много для
развития научной базы страны.

ВОПРОСЫ СЕЛЕКЦИИ
И СЕМЕНОВОДСТВА ПОПРЕЖНЕМУ АКТУАЛЬНЫ
Валерий ФАЛЬКОВ, министр науки и высшего образования РФ:
— Всероссийский научно-исследовательский институт радио-

НАДО ЭТУ ДАТУ ЗАПОМНИТЬ

логии и агроэкологии в Обнинске
создавался для специфической
задачи в советской время. Но эти
задачи актуальны и сегодня.
Здесь прекрасный коллектив
и хорошие результаты. В текущих
условиях его профиль особенно
важен. Много в стране сделано
в плане сельского хозяйства,
но вопросы селекции и семеноводства все еще остаются актуальны.

Анатолий АРТАМОНОВ, сенатор, Председатель комитета СФ
РФ по бюджету и финансовым
рынкам:
— Такой состав регионального
координационного совета, когда
два федеральных министра, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, который
может, хочет и обязательно это
сделает — придаст новый импульс
развитию науки в Обнинске. Надо
эту дату запомнить. Она будет
служить новой точкой отсчета
развития науки в Калужской области.

ЗА ПОЛТОРА ГОДА В МРНЦ
ПРОИЗОШЛИ КОЛОССАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ
Михаил МУРАШКО, министр
здравоохранения РФ:
— В МРНЦ имени Цыба в последний раз был полтора года назад,
за это время здесь произошли колоссальные изменения.
Сегодня нам показали отделение
протонной и фотонный терапии,
уникальные отделения рентгенохирургических методов диагностики
и лечения онкозаболеваний.
Со своей стороны могу отметить,
всегда хочется поддерживать такие
организации, в который ты видишь
развитие и высокие результаты
в разных направлениях.

ПОСТАРАЕМСЯ ПОКАЗАТЬ ВСЕ
НАУЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ,
ОСТАЛОСЬ ПРАВИЛЬНО ИМ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Михаил КОВАЛЬЧУК, президент
НИЦ «Курчатовский институт»,
член-корреспондент РАН, доктор
физико-математических наук:
— Мы имеем научный потенциал, который при правильной

организации сегодня может абсолютно эффективно ответить
на возникшие вызовы. Инфраструктура, созданная в советские
времена, стала важной составляющей основы национальной
безопасности. Ее сохранение
и развитие обеспечивают возможности для решения задач,
поставленных временем.

Андрей КАПРИН гендиректор
НМИЦ радиологи:
— Для нашего Центра это очень
радостный день. К нам впервые
прибыл президент Курчатовского
института Михаил Ковальчук.
Мы постараемся показать все
имеющиеся медицинские компетенции. Надеемся, что это укрепит
наше сотрудничество и расширит
наши планы по взаимодействию.

В ОБНИНСКЕ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ ЕЩЕ ДВА НАУЧНЫХ ЦЕНТРА

О

лег КОМИССАР, депутат Заксобрания Калужской области, рассказал о важности
для Обнинска торжественного собрания ученых Калужской области,
посвященного Дню российской науки, прошедшем 19 марта в ФГБНУ
ВНИИРАЭ.
— Такого количества персон,
которые имеют непосредственное отношение к развитию науки и научно-технологической
деятельности, я еще не встречал.
Их присутствие говорит о том, что
действительно Калужская область
демонстрирует хорошие результаты и в области науки. У нас есть
организации мирового уровня с серьезными результатами.
Именно поэтому сюда приехали
два министра и руководители институтов.
Мы в прошлом году на собрании
рабочей группы предложили увеличить количество государственных научных центров в Обнинске.
Сейчас их три: Центр медицинской радиологии имени Анатолия
ЦЫБА, ФЭИ и «Технология». Мы
выявили, что еще две организации, которые имеют признаки государственных центров, но такого
статуса не имеют. Это «Тайфун»
и ФГБНУ ВНИИРАЭ.
Почему это важно? Потому что
государством такие центры освобождаются от налогов на имущество. В среднем это порядка 30‑35
миллионов рублей в год. Эти деньги
можно направить на подготовку научных кадров, на проведение исследований. Это помощь государства
таким центром.

Мероприятие проходило в ФГБНУ ВНИИРАЭ, и это
очень важный знак. Значит,
мы правильно определили
эту организацию для получения статуса государственного центра. Я думаю,
что в следующем году они
должны его получить, поскольку выполняют функции российского масштаба,
делают прорывные разработки.
Для Обнинска это будет
очень престижно: помимо
трех центров будет еще дополнительно научный центр.
А по «Тайфуну» придется
еще побороться.

ПРЕДСТАВЛЕНО
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ
РАЗВИТИЯ НАУКИ
Геннадий СКЛЯР, депутат Государственной Думы, поделился своим
впечатлением от состоявшегося
19 марта в Обнинске расширенного
заседания по науке при губернаторе
Калужской области:
— В очень сложное сегодняшнее
время вчерашнее мероприятие
во Всероссийском научно-исследовательском институте радиологии в Обнинске — это прекрасный пример того, что навстречу
любому валу нужно создавать
свой вал созидания. На заседании
обсуждалась стратегия развития
науки в России. И то, что доклад
Михаила КОВАЛЬЧУКА, президента
НИЦ «Курчатовский институт», был
очень развернутый, — это правильно. Он представил стратегическое

лифицированных кадров…
В программу сотрудничества войдут совместные
научные исследования
и работа над совестными
инновационными проектами, стажировки студентов, совместные научные
мероприятия, совместная
подготовка высококвалифицированных кадров в сфере
исследований и разработок.

«САМОЕ ВАЖНОЕ — ЭТО
КАДРЫ, НАУЧНЫЕ
РАЗРАБОТКИ
И ОБОРУДОВАНИЕ»

видение развития науки.
По сути, в Обнинске собрался
наблюдательный совет нашего инновационно-технического центра,
который называется «Парк атомных
и медицинских технологий».
Поэтому присутствие здесь министра науки, министра здравоохранения еще раз показывает, что
соединение атомных технологий
с медициной — это прорывное стратегическое направление развития
российской науки. Это направление не только конкурентоспособно,
но и будет решать главную задачу — здоровье российской нации.
Я думаю, что это очень важно понять
и увидеть.
Михаил Ковальчук говорил о конвергенции знаний разных отраслей
науки ради стратегической цели.
До сих пор каждый «варился»
на своей территории, в своем городе или в своем институте? А мы

вместе с Курчатовским центром
создаем новую распределенную научно-образовательную инфраструктуру, причем она создается не для
того, чтобы искать, чем заниматься,
она создается под конкретные проекты и конкретные цели.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПЛАНЫ
РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ
В ОБНИНСКЕ
Ректор НИЯУ МИФИ Владимир
ШЕВЧЕНКО:
— Сегодня НИЦ «Курчатовский
институт» не только выполняет
функции научного координатора многих крупных федеральных
научно-технических проектов,
но и предлагает амбициозные
планы регионального развития,
в частности, в наукоградах Протвино и Обнинск. Все эти задачи
требуют подготовки высококва-

Евгений Игоревич КАРПЕНКО, директор ФГБНУ
ВНИИРАЭ, о торжественном собрании ученых Калужской области, посвященном Дню
российской науки, прошедшем
19 марта в ФГБНУ ВНИИРАЭ:
— Наш институт был выбран
площадкой для проведения совета. На мой взгляд, все прошло
замечательно. Хорошо, что к нам
приезжают такие почетные гости,
министры и видят своими собственными глазами, как сегодня
живет наука.
Собравшиеся оценили хороший
внешний вид нашего института,
но самое важное — это наши кадры,
научные разработки, оборудование.
Мы рады и будем продолжать развиваться.
Вклад нашего института в продовольственную безопасность страны — это развитие радиационных
технологий, их применение в агропромышленном комплексе.
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НОВОСТИ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ
В ОБНИНСКЕ НАЧНЕТСЯ ПОСЛЕ
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В Обнинске после майских праздников должен
начаться капремонт дорог в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги». И, как отметил вице-мэр по вопросам
городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ, подрядчики
уже готовы выйти на объекты — все необходимые
подготовительные процедуры пройдены. Осталось лишь дождаться благоприятных погодных
условий.
Со слов Игоря Винцентасовича, по плану
с 10 мая бригады должны выйти на улицу Циолковского в поселке Обнинское. Чуть позже
они приступят к ремонту участка в районе улицы
Борисоглебской (от дома № 6 до № 33), а затем отремонтируют Пяткинский проезд — от АБЗ
до второй площадки ФЭИ. Власти города уже
провели переговоры с подрядными организациями. В этом году привлекли три организации.
Смогут ли те выполнить контракт, учитывая новую
экономическую ситуация? Строители обещают
сделать все в полном объеме и в срок.

КАЛУЖСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ НАПИШУТ
ВПР ОСЕНЬЮ ВМЕСТО
ВЕСНЫ

Проведение всероссийских проверочных работ
(ВПР) перенесено с весны на осень 2022 года.
Такое решение было принято Рособрнадзором
по согласованию с Правительством РФ для снижения рисков распространения COVID‑19.
В Калужской области, как и по всей России, ВПР
планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября.
«Всероссийские проверочные работы — мероприятие, в котором принимают участие очень
большое число людей: школьников и учителей.
Для предотвращения очередного увеличения
числа заболевших, особенно среди детей и подростков, нами было принято решение о переносе
этой процедуры. Отмечу, что те школы, что уже
провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты
в соответствующую систему», — сообщил глава
Рособрнадзора РФ Анзор Музаев.
Это касается и ВПР, которые проводятся в компьютерной форме — иностранные языки в 7 классе, история, биология, география, обществознание
в 5‑8 классах.
Как отметила руководитель общего образования администрации Обнинска Татьяна Волнистова,
поручение необходимо выполнить. ВПР — это
истинная проверка компетенций. На написание
этих работ детей «натаскивать» не нужно.

КОГДА ПОВЫШЕННАЯ
ТЕМПЕРАТУРА — ЭТО
ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ
К ВРАЧУ
В

рач-терапевт обнинского медицинского центра «Центр реабилитации»
Анна Александровна ТИМОФЕЕВА недавно по версии сайта «ПроДокторов» была
признана лучшим терапевтом в Калужской
области по отзывам пациентов в 2021 году.
Мы побеседовали с Анной Александровной,
и она любезно согласилась ответить на ряд
вопросов наших читателей, касающихся
такой темы, как температура тела.

? — Анна Александровна, о чем может
говорить тот факт, что у человека температура тела держится 37 градусов в течение недели и беспокоят боли в спине,
недомогание, головная боль?
– Температура тела человека колеблется в течение дня и меняется в зависимости от обстоятельств. Организм
в нормальных условиях поддерживает ее
в определенном диапазоне, независимо
от изменений окружающей среды. Обычно температура немного выше вечером
и ниже рано утром. Это вариабельность
циркадного типа. Температура, регистрируемая в подмышечной впадине, колеблется у здорового человека от 35,2 °C
до 37 °C. Показатели так называемой
субфебрильной температуры находятся в пределах 37,1‑38 °C. Этих значений
может быть достаточно, чтобы человек
чувствовал недомогание, упадок сил,
отсутствие аппетита, сонливость и неприятные ощущения в теле. Но зачастую
температура не сопровождается другими
симптомами, и в некоторых случаях ее
повышение считается нормой. Следует
отметить, что все указанные симптомы
неспецифичны и могут встречаться и без
связи с повышением температуры тела.
В отличие от высокой лихорадки, повышение температуры тела на 1‑2 градуса
не является опасным для организма.
Иногда повышение температуры до отметки 37 °C может быть вызвано погодой,
питанием, стрессом и другими незначительными изменениями, в других — является симптомом заболеваний.
? – А какие симптомы при повышенной
температуре должны насторожить?
– Обратите внимание на следующие
признаки: температура систематически
повышается и понижается в течение нескольких дней без видимых причин; у вас
нет ОРВИ и обострения хронических заболеваний, отсутствуют боли, насморк,

кашель и другие симптомы болезней; вы
не проходили иммунизацию, не принимали новых лекарств; не было потрясений,
связанных со стрессом, вы полноценно
питаетесь и высыпаетесь.
В случае, если все критерии соблюдены, а температура продолжает держаться
выше 37 °C, это повод обратиться к терапевту. Особенно, если вы замечаете
у себя: новообразования (узелки) на коже;
увеличение лимфатических узлов; синяки,
появившиеся неизвестно откуда; сильное снижение аппетита; сыпь; мышечные
и суставные боли; проблемы с желудочнокишечным трактом.
Врач изучит историю болезни и жалобы,
а затем назначит необходимые анализы
и обследования.
? – Что еще может помочь прояснить
ситуацию?
– Чтобы прояснить ситуацию, будьте
готовы ответить на следующие вопросы:
➊Как долго у вас субфебрильная температура?
➋ Она снижается или держится постоянно?
➌ Что-нибудь помогает ее снизить?
➍ У вас есть хронические проблемы
со здоровьем или ослабленная иммунная
система?
➎ Вы недавно путешествовали?
➏ Есть ли у вас другие симптомы?
➐ Какие лекарства вы принимаете?
Чаще всего небольшая температура
не представляет опасности и проходит
без медицинской помощи. Например, отметка в районе 37‑38 °C на градуснике
может возникнуть из-за:

 приема антибиотиков и других лекарств;
 после интенсивной физической нагрузки;
 из-за серьезного стресса;
 на ранних сроках беременности;
 перед началом менструального цикла.
? – А если это все-таки признак какоголибо заболевания?
– Если температура появилась с началом болезни, то она необходима организму для обеспечения защиты — повышения скорости взаимодействия антител
с инфекцией. Сбивая ее лекарствами, пациент тормозит этот процесс, давая фору
микробам.
Врачом будет проведен тщательный
сбор анамнеза, физикальный осмотр и при
необходимости сформирована программа
дополнительного обследования с оценкой
ряда лабораторных параметров (общий
анализ крови и мочи, СОЭ, с-реактивный
белок, тиреотропный гормон и др.). Возможно, понадобятся консультации других
специалистов: стоматолога, ЛОРа, гинеколога и других — д ля исключения хронических очагов инфекции.
Бывает и так, что субфебрильная температура — наследственная генетическая
особенность. У таких людей температура
часто выше 37 °C, но это не отражается
на здоровье и самочувствии. Иногда причины субфебрильной температуры так
и остаются невыявленными, вскоре она
без последствий нормализуется.
? – Спасибо за беседу!

Беседовала:
Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОЛИЦИЯ ОТМЕТИЛА 70-ЛЕТИЕ ОТДЕЛА
ЦВЕТАМИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ
И НОВЫМИ ПАТРУЛЯМИ

НОВОСТИ

НА ВЕСЕННИХ КАНИКУЛАХ
В КАЛУЖСКИХ ЛАГЕРЯХ
ОТДОХНУТ ПОЧТИ 700 ДЕТЕЙ

Р

овно 70 лет назад, 23 марта, когда
еще города Обнинска не существовало, на переулке Лесном, в скромном двухэтажном брусчатом доме открылся первый отдел милиции.
Причем дату появления восстанавливали буквально по крупицам — на основании документов, которые сохранили
бывшие сотрудники и их родственники. Личные воспоминания, награды,
фотографии.
14 сотрудников работали в отделе
милиции 70 лет назад. Сегодня обнинская полиция — это почти триста
сотрудников, денно и нощно несущих
службу по охране общественного порядка.

С 14 марта в Калужской области начался сбор
школьных активистов «Ровесник» в санатории
«Строитель». Так открылся весенний сезон оздоровительного отдыха.
Как рассказали в региональном Минобразования, с 21 марта там же началась профильная смена для 160 подростков. Кроме того, до 26 марта
продлится смена в лагере «Сокол», где отдохнут
150 подростков из районов области.
В конце недели, с 26 марта, смены начнутся
в санатории «Спутник» и лагере «Дружба». Здесь
неделю будут отдыхать более 200 ребят. А еще 90
детей из интернатов проведут весенние каникулы
в санаториях «Сигнал» и «Спутник».
Таким образом, весной в калужских лагерях
отдохнут и оздоровятся 673 ребенка.

ЧЕСТЬ МУНДИРА
Поздравить
тех, чья служба
и опасна, и трудна, с Днем отдела
пришли представители администрации Обнинска, ветераны
МВД, сотрудники
ведомств, депутаты.
— В органах
внутренних дел
работают люди,
преданные своей
профессии. Сотрудники полиции делают
все, чтобы успешно раскрывать преступления, обеспечивать порядок и защищать
жизнь граждан, — обратился к своим коллегам начальник ОМВД России по городу
Обнинску Александр КУЛИГИН.
Глава администрации Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА подчеркнула, что сегодня у полицейских очень много задач, с которыми
они успешно справляются.
— Спасибо вам за ваш сложный и опасный труд. Уверена, вам все по плечу, — сказала Татьяна Николаевна.
Прокурор Обнинска Павел ГИЛЬДИКОВ
в свою очередь отметил, что нет ни одной
сферы, где сотрудники полиции были бы
не нужны, и пожелал им успехов в нелегком труде.
Также на мероприятии были вручены
благодарственные письма ветеранам
службы
Гимзеру ДЗАДЗАМИИ, Геннадию МАСКАЕВУ и Юрию НЕЧИТАЙЛО. А Александр
Кулигин в свою очередь получил благодарность из рук председателя горсобрания Геннадия АРТЕМЬЕВА.
В завершении торжественной части
руководство полиции, почетные гости,
и ветераны ОВД почтили память погибших
при исполнении служебного долга сотрудников правоохранительных органов,
возложив цветы к памятнику.

ОБНИНЦЫ ПРОГОЛОСУЮТ ЗА
БЛАГОУСТРОЙСТВО В 2023 ГОДУ
ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ ТЕРРИТОРИЙ
Э тот п а мятник,
кстати, был
открыт два
года назад — в 2019 году. И сегодня все,
кто приходят в полицию на День открытых
дверей или экскурсию, начинают свое
знакомство именно с истории монумента и тех, кто отдал свою жизнь в борьбе
за правое дело.

ТРИ В ОДНОМ
Еще одно знаменательное событие — 
между администрацией Обнинска, полицией и ЧОП подписано соглашение. Уже
давно ходили разговоры о необходимости
усилить ППС, и вот наконец-то перешли
от слов к делу.
«Оса», «Карнет», «СГС Групп» объединили усилия, чтобы помочь полиции.
То есть, уже с этой недели, патрулировать улицы Обнинска будут автомобили
ЧОП вместе с сотрудниками полиции.
Один водитель — один полицейский.
Председатель правления ассоциации
негосударственных структур безопасности «Единая дежурная часть», депутат
обнинского городского Собрания Вадим
МАКАРОВ рассказал, что к сегодняшнему
решению шли долгих семь лет.
А потом, когда поняли, что получится воплотить идею, депутаты полгода решали,
как лучше это сделать.
— Огромное спасибо ЧОПам, которые
организовали ассоциацию и готовы ока-

зывать помощь в патрулировании города. Работать они будут, отмечу, на общественных началах, в рамках социальной
ориентированности бизнеса, — сказал
Вадим Олегович.
Кстати, кому-то может показаться, что
необходимость усиления ППС возникла из-за того, что спокойный Обнинск
внезапно стал криминальным городом.
Александр Кулигин уверяет — это не так.
Криминогенная обстановка в наукограде
в худшую сторону не изменилась.
— Такое взаимодействие позволит нам

КСТАТИ
Если вдруг вы обнаружили в себе желание
стать сотрудником полиции, то вот вам список требований от начальника ОМВД России
по городу Обнинску Александра Кулигина:
 возраст до 35;
 служба в армии или военная кафедра;
 крепкое здоровье;
 наличие среднего образования;
 девушкам служба в армии не требуется.
Также Александр Валерьевич пообещал,
что в полиции найдется, чем заняться всем,
кто хочет работать в органах.
оперативнее реагировать и быстрее добираться туда, где мы нужны. Плюс повысится эффективность работы патрулей, — 
подчеркнул Александр Валерьевич.
Кстати, полиции также требуются и сотрудники ППС. В городе их нехватка.
И сегодня администрация обещает доплату ППСникам. Правда, пока непонятно,
сколько именно будут доплачивать — этот
вопрос еще на стадии решения. Плюс
ко всему, как сообщили власти, изначально в бюджете города этих средств
заложено не было, поэтому придется изыскивать ресурсы. Но от своих обязательств
не отказываются.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

До старта меньше месяца. Как и в прошлом
году, в апреле по всей России открывается онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства на 2023 год. Только в этом году старт
намечен не на конец месяца, а на середину.
С 15 апреля россияне начнут выбирать общественные территории для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды». Обнинцы смогут отдать свой
голос до 30 мая за одну из трех территорий:
 пешеходная зона вдоль четной стороны ул.
Энгельса (от пр. Маркса до ул. Курчатова);
 сквер в районе дома № 23/1 по ул. Гагарина;
 территория площади напротив Дома ученых.
Напомним, что в прошлом году горожане отдали
большинство голосов за реконструкцию сквера
у кинотеатра «Мир» на улице Шацкого. Проект
будет реализован в этом году.

ПОЧТИ 228 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
ПОЛУЧИТ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ
В конце прошлой недели подписано соответствующее постановление. Чуть менее 175 миллионов рублей получит Калужская область из резервного фонда Правительства РФ на поддержку
рынка труда и предупреждение безработицы.
Об этом сегодня сообщил губернатор Владислав
ШАПША в своем Телеграм.
Деньги направят на создание временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском
увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался
на бирже труда для поиска нового места работы.
Еще 53,7 млн рублей область получит на организацию профобучения и допобразования работников промышленных предприятий, находящихся
под риском увольнения.
Напомним, что в регионе под угрозой увольнения находится почти 1 300 человек.
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НРАВЫ

ОХРАННИК ОБНИНСКОГО
МАГАЗИНА ОБОКРАЛ
ПОКУПАТЕЛЬНИЦУ
В одном из магазинов, расположенных в обнинском торговом центре, жительница Боровского района
вместе с родственниками приобретала товары для
детей и, расплатившись на кассе, забыла на прилавке
женскую сумку.
Поскольку в руках находилось несколько пакетов,
покупательница не сразу обнаружила пропажу. Вспомнив, где могла оставить свое имущество, она вернулась
обратно в магазин. Однако сумки уже не было.
Сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Как выяснилось позже, преступление совершил охранник магазина, обнаружив оставленную без
присмотра вещь, он убрал ее в подсобное помещение,
а затем забрал из кошелька 4 тысячи рублей.
Действия фигуранта были квалифицированы по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Согласно действующему законодательству злоумышленнику грозит до 2 лет
лишения свободы.
В настоящее время гражданин дал признательные
показания, сознался в содеянном и возместил потерпевшей материальный ущерб. Ведется дознание.

ДОРОГА

ПЕРЕХОДЫ НА МАРКСА ЗАКРЫЛИ,
А ГДЕ БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ПЕРЕХОДАМ?

Некоторое время назад на проспекте Маркса былиликвидированы несколько переходов. Как пояснили
власти, это сделано ради безопасности пешеходов.
Но вот незадача — безопасного пути до светофора
нет. Виной тому заколдованное место — пешеходный
переход от дома по Маркса, 79 к дому по Маркса, 83.
Некоторые водители регулярно паркуются прямо
на переходе. Это создает аварийную ситуацию, но сотрудники ГИБДД реагируют на нее только после статей
журналистов. Душевные беседы сотрудников ГИБДД
с автохамами результатов не дают.
— Для удобства водителей закрыли три перехода
на проспекте Маркса, — возмущается Лариса МАКАРОВА, жительница микрорайона Борисоглебский. — Якобы
это делалось для безопасности пешеходов. Но теперь
мы вынуждены пробираться мимо машин, которые
стоят прямо на переходах. Если руководители города
так заботятся о благе жителей, может, они не только
закроют переходы, но и обеспечат безопасный проход
к существующим регулируемым переходам?
Жители микрорайона рассказывают, что кое-кому
машинку гвоздем уже попортили, что в нынешней
ситуации весьма ощутимо скажется на кармане водителей-нарушителей. Но пострадавшие в полицию
не торопятся. Власти наводить порядок тоже не спешат.

ИГРА

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА ВЫШЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯ
В ФУТБОЛКАХ С НАДПИСЬЮ: «Я РУССКИЙ!»

П

ока слабые умы терзаются тем, что
они русские и никак не могут уяснить,
что Крым наш, калужские школьники
гордо щеголяют в футболках с надписью «Я
русский!» и показывают высокий уровень
спортивной и военной подготовки.
Учащиеся кадетского класса правоохранительной направленности обнинского
Технического лицея стали призерами областной военно-спортивной игры «Юные
защитники Отечества!» посвященной воссоединению Крыма с Россией.
Всего в мероприятии, прошедшем в Думиничах, приняли участие 19 команд
школьников из Калужской области.

Команда под названием «02» заняла 2
место. Это событие стало долгожданной
и далеко не последней победой кадетов
и их педагогов.

Обнинские лицеисты по итогам проведения игры заняли почетное второе место,
проявив отличную физическую подготовку
в эстафете, меткость в дарсе, умение собирать и разбирать автомат, а также показали
высокий уровень знаний в викторине.

ДЕТИ

ЗАКЛАДКИ

В ПРОШЛОМ ГОДУ В РОЗЫСКЕ НАХОДИЛОСЬ
315 НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАЛУЖАН

В

2021 году на территории Калужской области число преступлений,
совершенных несовершеннолетними, снизилось на 13%: на 25 процентов
сократилось число особо тяжких преступлений, на 16,4% — краж, на 15,7% — преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, на 75% — умышленных причинений вреда здоровью.
Число групповых преступлений с участием несовершеннолетних уменьшилось
на 12,4%.
В текущем году в розыске находились
315 несовершеннолетних.
15 марта в Калуге в режиме видеоконференции прошло очередное заседание
областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его провел заместитель министра образования
и науки региона Денис ЗУБОВ.
В работе комиссии участвовали более
230 представителей территориальных комиссий по делам несовершеннолетних

и защите их прав. Обсуждалось состояние
преступности среди несовершеннолетних в 2021 году и меры по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Удалось стабилизировать ситуацию с самовольными уходами
из государственных учреждений.
По информации профильных ведомств,
в минувшем году органами и учреждениями системы профилактики выявлены
и поставлены на профилактические учеты
910 подростков-правонарушителей и 696
неблагополучных родителей.

ВСЕМИРНАЯ СЕТЬ

Ж

В Калужской области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников
регионального УНК УМВД попали
трое граждан.
При личном досмотре и по месту
жительства у фигурантов сотрудники полиции обнаружили и изъяли
около 88 г наркотического средства
«N-метилэфедрон».
Предположительно наркотики
приобретались крупными партиями
в Интернете для дальнейшего сбыта
через «закладки».
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

СЕМЬЯ

КУРС ОБУЧЕНИЯ ДИЗАЙНУ КАРТОЧЕК ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
ОКАЗАЛСЯ ФИКЦИЕЙ
ительница Обнинска нашла в сети
Интернет объявление о продаже
курса обучения по дизайну карточек для маркетплейсов. В ходе телефонного
общения договорилась об условиях оплаты. После перечисления 30 тысяч рублей
общение прекратилось. Воспользоваться
оплаченным курсом обучения не удалось.
Женщина обратилась в полицию.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

ЗАДЕРЖАНЫ ТРИ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
НАРКОТИКОВ

За преступление, предусмотренное
частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 5 лет.
Полиция предупреждает! Будьте бдительны при заказе товаров и предоставления услуг в сети Интернет! Помните, что
можете столкнуться с недобросовестными продавцами различного вида товара
и стать жертвой мошенников.

СЕМИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА,
ПРОПАВШЕГО ПОЛГОДА
НАЗАД, НАШЛИ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ОЧЕВИДНОЕ – НЕВЕРОЯТНОЕ

ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ
КЛУБЕ ПОЛИЦИЯ НЕ ОБНАРУЖИЛА, НО ОН ИСЧЕЗ

Н

екоторое время назад странное заведение на Аксеновской площади
жители наукограда оценили, как
игровой клуб. При этом вывеска уверяла,
что это и вовсе турецкая одежда.
После публикаций была проведена
проверка, взяты на экспертизу четыре
системных блока, хотя работающих компьютеров там было гораздо больше. Что
за системные блоки были представлены

на проверку — неизвестно, однако по результатам проведенного исследования
и проверки принято решение об отказе
в возбуждении уголовного дела. Признаков административного правонарушения
тоже не выявлено.
Подозрительное заведение тем временем то ли исчезло, то ли ушло в глубокое
подполье.

С 29 сентября 2021 года 43-летнего
жителя Тулы и его 7-летнего сына искали следователи и волонтеры отряда
«Поиск 71». Оба разыскиваемых были
обнаружены в Калужской области.
Родители ребенка в разводе,
и по решению суда мальчик должен
был остаться с мамой. Однако отец
так и не передал ребенка. К тому же
он не был лишен родительских прав.
Следователи СУ СКР по Тульской
области выясняют все обстоятельства
случившегося и собираются дать правовую оценку действиям мужчины.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У...
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ЖКХ

ИЛЬЯ ВОЛОДИЧЕВ:

НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ДАТАМИ
ПОСЛЕДНИХ ЗВОНКОВ

«МНЕ ВСЕГДА ВЕЗЛО С КОЛЛЕКТИВОМ»

С

февраля текущего года
МП «Водоканал» возглавил в качестве исполняющего обязанности директора
Илья ВОЛОДИЧЕВ, который ранее был заместителем руководителя. В городской администрации о нем отзываются как
о молодом и перспективном
руководителе, специалисте высокого класса. Мы попросили
Илью Алексеевича ответить
на ряд вопросов нашего корреспондента.
В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ
? – Илья Алексеевич, сколько лет Вы работаете в МП «Водоканал» и как попали
на это предприятие?
– В МП «Водоканал» Обнинска я пришел в 2012 году, сразу после завершения
срочной службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации. До этого во время
учебы на старших курсах университета
успел поработать в проектно-изыскательском институте. Хотелось продолжать работать по специальности, а в Обнинске
как раз была вакансия.

– Первое высшее образование получил
в Вологодском государственном техническом университете. По диплому я инженер со специализацией «водоснабжение
и водоотведение».

получается заниматься только плановым
ремонтом и не происходят аварии. Также
приятно наблюдать, как запланированная
модернизация оборудования заканчивается улучшением показателей, например,
снижаются затраты на эксплуатацию или
повышается качество услуг.
Наша отрасль не самая популярная, поэтому иногда возникают проблемы с поиском необходимых специалистов. Относительно недалеко от нас Москва и, пожалуй, самое сложное — наблюдать, как
ценный работник делает выбор в пользу
московских зарплат, с которыми тяжело
конкурировать.

? – Непосредственно в «Водоканале»
тоже пришлось чему-то учиться? Все-таки
одно дело теория, а другое — практика.

ЗАПАХ С ОЧИСТНЫХ И БОРЬБА
С ДОЛЖНИКАМИ

? – Какой вуз Вы заканчивали?

– Мне всегда везло с коллективом,
также получилось и в обнинском «Водоканале»: коллеги и руководство помогали
осваивать профессию на первых порах,
а сейчас поддерживают в текущей работе.
? – Что Вас больше всего притягивает
в Вашей работе, и что самое сложное
в ней?
– «Водоканал» — предприятие жизнеобеспечения. И каждый день наши сотрудники видят результат своей работы:
в домах и на предприятиях есть вода, стоки отводятся и очищаются. Радует, когда

? – Был период, когда жители часто жаловались на неприятный запах от очистных. Тяжело было это выслушивать?
– При работе с любыми обращениями
граждан очень важно понять, в чем именно проблема, чтобы принять необходимые
меры. Иногда в этих обращениях присутствует эмоциональная составляющая, все
мы люди, это неотъемлемая часть нашей
жизни.
? – Вас могут через полгода назначить
директором на постоянной основе. Не пугает ли такая ответственность?

– У меня такой информации нет, поэтому мне бы не хотелось необоснованно
размышлять на подобные темы. Перечень
организационных и технических задач
на ближайшее время понятен, думаю, что
стоит в первую очередь сконцентрироваться на их решении.

– Последние три года было достаточно
много изменений в области работы с абонентами. Количество многоквартирных
домов, перешедших на прямые договоры, с каждым месяцем растет. Платежная
дисциплина обычных граждан (физических лиц) заметно выше, чем у многих
организаций, это облегчает работу. Чаще
всего задолженности накапливают управляющие компании. С некоторыми из них
получается договориться о графиках погашения задолженностей в досудебном
порядке, отдельные готовы рассчитываться только после суда.
Но пока ни разу не приходилось отключать воду за долги жителям, чего
не скажешь о юридических лицах. Речь
идет о магазинах, предприятиях и т. п. При
накоплении задолженности после официального предупреждения таким абонентам ограничивается предоставление услуг
водоснабжения и водоотведения. Неприятно, когда до этого доходит, но закрытая
задвижка является очень эффективным
аргументом и при этом легальным.
В подобных случаях руководство юридических лиц начинает предпринимать
меры по оплате долга. Либо сразу же долг
закрывают, либо заключают соглашение
о рассрочке.

Беседовала:
Инна ЕМЕЛИНА

В МП «Водоканал» сейчас не взыскивают пени с должников

В РЕГИОНЕ ПЕДАГОГОВ
НАЧНУТ ГОТОВИТЬ
СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

? – Сегодня одной из главных проблем
всех ресурсоснабжающих предприятий
являются долги. Как населения, так и юрлиц, а также управляющих компаний. Удается ли решить эту проблему?

? – Спасибо за беседу!

■

На этой неделе министерство образования
и науки Калужской области сообщило о датах
проведения выпускных мероприятий в школах
региона. В 2022 году рекомендовано последний звонок для выпускников 9 класса провести
18 мая, а для 11 классов — 25 мая.
Торжественный выпускной для 11-классников
министерство предлагает провести 25 июня. Это
будет суббота.
«Весна близко! С наступающими школьными
праздниками!», — уже поздравляет региональное
минобразования.

В Калужской области появятся педагогические
классы. Об этом 22 марта сообщили в региональном минобразования.
Дело в том, что Минпросвещения России решило добавить такие классы для подготовки будущих учителей уже со школьной скамьи. Теперь
в старших классах будут не только физико-математический, гуманитарный, биолого-химический
и универсальный профили.
«Мы к 2024 году откроем 5 000 профильных
классов, именно педагогических. Сейчас у нас
открыто уже более 2 000. Чтобы уже с школьной
скамьи мы видели того или иного школьника,
который сможет работать учителем», — сообщил
Министр просвещения Сергей КРАВЦОВ на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке.
Он отметил, что педагогическое образование
вошло в тройку самых востребованных направлений подготовки среди абитуриентов. Впервые
в России сложилась ситуация, когда количество
потенциальных учителей оказалось выше числа
поступающих на юристов. За последние 2 года
прием по направлению «Образование и педагогические науки» увеличился почти на 10 тысяч
человек.

14

ОБО ВСЕМ

№ 11 (1396), 24 марта 2022 г.

ЗАПРОС

НОВОСТИ

БОЛЕЕ 13 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ
В ЭТОМ ГОДУ

В Министерстве труда и соцзащиты Калужской
области подвели итоги работы за первые два
месяца текущего года. В области успешно реализовывается региональный проект «Финансовая
поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», направленный
на создание условий для повышения уровня доходов семей с детьми.
Так, по состоянию на 1 марта выплату в связи
с рождением первого ребенка в области получили 4 964 семьи, ежемесячную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения возраста
3 лет — 6 230 семей.
Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка выплачен 412 семьям, при
рождении третьего — 360 семьям. Ежемесячное
пособие на второго ребенка от 1,5 до 3 лет перечислено 1 341 семье.
Всего в рамках проекта за январь-февраль
2022 года выплаты получили 13 307 семей
на 13 728 детей.

В МИНЗДРАВЕ РЕШИЛИ
ПРОБЛЕМУ ДЕФИЦИТА
НЕОБХОДИМЫХ
ПРЕПАРАТОВ

АЛЛО, МЫ ИЩЕМ
КАДРЫ!
В
начале
марта в КБ
№ 8 случились очередные
кадровые изменения. Из Боровской ЦРБ
на должность начальника отдела
кадров перешла
Светлана САФОНОВА, где она занимала аналогичную должность.

В КБ № 8 ПРЕДЛАГАЮТ ЗАРПЛАТУ ПОД
100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ И ХОРОШИЕ ПОДЪЕМНЫЕ
ЗА ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
На сегодняшний день, как признается
Светлана Владимировна, больница действительно испытывает дефицит кадров,
но в то же время позитивно добавляет,
что ситуация пока далека от критичной.
— Нам нужны
и врачи, и фельдшеры, и младший медперсонал.
Но не могу сказать,
что у нас все совсем
плохо. Большая проблема в узких специалистах — онкологи, офтальмологи, педиатры и так
далее. Растет город,
■ Светлана
растет население,
САФОНОВА
и вместе с этим
и зона обслуживания, — говорит Светлана
Владимировна.
Если говорить о самой болевой точке,
то это, конечно, детские врачи.
— Мы рассчитываем привлечь специалистов на ярмарке вакансий, которая
пройдет весной. Кстати, мы наняли специального сотрудника, который будет вы-

ставлять вакансии и предлагать работу
в больнице через социальные сети, — отметила Светлана Сафонова.
В будущем в планах пересмотреть меры
социальной поддержки. Например, компенсацию за поднаем жилья в сторону
увеличения.
Также врачи получают подъемные,
и Светлана Владимировна считает, что
и эту меру поддержки нужно пересмотреть.
— Врачи у нас получают сто тысяч рублей подъемных, средний медперсонал — 
50 тысяч. Но получают они эти деньги
по истечении года. Мне же кажется, что
лучше выплачивать их сразу. Это очень
мотивирует остаться работать, — добавляет
начальник отдела кадров.
На сегодняшний день уровень зарплат
в КБ № 8, как сообщает Светлана Сафонова, довольно приличный. Со всеми
надбавками и прочим можно получать
хорошие деньги.
— Например, сейчас мы ищем врача
психиатра-нарколога — от 40 тысяч. И мы
понимаем, что у него будут и платные пациенты, и прочие доплаты. Или еще, на-

пример, нам сейчас очень нужны врачи
скорой помощи, фельдшеры, медсестры.
Мы сейчас обсуждаем зарплату тем же
врачам — от 80 тысяч рублей, — рассказывает Светлана Владимировна.
Начальник отдела кадров уверена, что
чем лучше будут созданы условия для
работы врачей и медицинского персонала, тем больше специалистов перейдут
работать в КБ № 8.
— Но как я и говорила ранее — ситуация
не критичная. Укомплектованность кадрами — примерно 70%, — говорит Светлана
Сафонова. — Новое руководство в лице
Сергея Михайловича КУРДЯЕВА уделяет
большое внимание вопросу обеспечения
кадрами КБ № 8 и всецело настроено
на повышение как качества персонала,
так и его финансового обеспечения.

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

УДАЧА

ОБНИНСКОЕ ГОРСОБРАНИЕ ПОБЕДИЛО
В последнее время в Калужской области пациенты, у которых проблемы с щитовидной железой,
жаловались на отсутствие в аптеках препарата
L-тироксина. И вот стало известно, что его уже
доставили в Калугафармацию.
Дефицит возник из-за ажиотажного спроса
больных, которые опасаясь, что препарат в аптеках исчезнет, стали скупать его в больших
количествах. Теперь же, как сообщил министр
здравоохранения региона Константин ПАХОМЕНКО, проблема решена: в настоящее время
L-тироксин распределяется по аптекам области.
Также министр заверил, что будет покончено
и с дефицитом вальпроевой кислоты, необходимой для эпилептиков. Этот препарат тоже пропал
в аптеках, потому что его начали скупать впрок.
Гражданам невдомек, что эти лекарства имеют
небольшой срок годности.

По итогам конкурса на лучшую организацию работы
органов муниципальных образований Калужской области
за 2021 г. в группе городских
органов 1 место заняло Обнинское городское собрание.
— Было отмечено активное
участие депутатов в подготовке
и реализации мероприятий, посвящённых году науки и технологии, по патриотическому воспитанию, по взаимодействию
с общественными организациями и объединениями, — рассказывает Геннадий АРТЕМЬЕВ.
— Оценивалась открытость
и доступность информации

о деятельности депутатов
ОГС, взаимодействие с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, с федеральными органами власти, с администрацией
города и Контрольно-счетной
палатой. Важный критерий — 
исполнение наказов и предложений избирателей.
Эта победа — результат работы депутатов и сотрудников
аппарата горсобрания, администрации города, средств массовой информации, активных
жителей. Всем большое спасибо! — председатель обнинского
Горсобрания.

ПЛАНЫ
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КРИЗИСА НЕТ!

НОВОСТИ

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО:
«ПЕРЕБОЕВ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ИНСУЛИНОМ НЕ ОЖИДАЕТСЯ»

В ДОМЕ УЧЕНЫХ ПРОШЕЛ СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРОДА ОБНИНСКА

22

марта в Доме ученых прошло заседание
Совета директоров предприятий города Обнинска. На расширенном заседании присутствовали 23 руководителя из 27 предприятий города.
ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА НА БЛАГО
РОДНОГО ГОРОДА
В девяностые годы Совет директоров
создавался с целью взаимопомощи в вопросах, касающихся социальной защиты
трудящихся на своих предприятиях, взаимной деловой поддержки во всех сферах
деятельности.
За эти годы работа Совета приобрела
большой вес в городе, и сегодня это одна
из самых влиятельных общественных сил
в Обнинске.
Сегодня руководители и городские
власти сообща вырабатывают конкретные предложения по улучшению жизни
горожан. Повестка заседания состояла

из двух докладов: Михаила ОСИНЦЕВА,
руководителя Центра занятости, и Сергея
КУРДЯЕВА, и. о. директора КБ № 8. Соответственно и речь на заседании шла
о трудовой занятости горожан и о медицинском обслуживании. Предварительно
собравшимся рассказали о мерах государственной поддержки бизнесу. Преференций много, и они очень своевременны.

В ОБНИНСКЕ ОЩУЩАЕТСЯ ДЕФИЦИТ
ШВЕЙ, КАРДИОЛОГОВ, КАДРОВИКОВ,
ТОКАРЕЙ, КОНСТРУКТОРОВ И МНОГИХ
ДРУГИХ
— Кто собирается увольнять сотрудников? — прямо спросила глава администрации Татьяна ЛЕОНОВА.

Ответом было недоуменное молчание.
— А кому нужны новые сотрудники?
Директора оживились и многие подняли руки:
— Нам нужны токари, фрезеровщики,
конструкторы. Мы готовы предоставлять
общежитие, — с казал представитель
группы компаний «Полет».
Директора поинтересовались, как
связаться с беженцами, среди них могут
быть люди с высокой квалификацией.
Обнинск заинтересован в научных
сотрудниках, но они не всегда есть
у нас в регионе. Не хватает кадровиков
и кардиологов, участковых терапевтов,
швей и даже директоров по персоналу.
Про воспитателей и учителей и говорить нечего — и х дефицит ощущается
давно.
А тут еще 23 марта многие работодатели должны расстаться со своими
сотрудниками-мигрантами. Встает вопрос, как и кем их заменить.
В общем, несмотря на кризисы
и санкции вместо безработицы в Обнинске остро встала проблема с кадрами.
Новый руководитель обнинского
Центра занятости наукограда Михаил
ОСИНЦЕВ работает в своей должности всего две недели, но производит
впечатление человека, который может
и хочет сделать свое предприятие удобным для соискателей и работодателей.
Новый руководитель КБ № 8 поделился планами на будущее обустройство больницы.
— Весь город смотрит на Вас с надеждой, — п одытожила Татьяна Леонова. — В озможно, Вам удастся переломить существующую ситуацию.
В целом, собравшиеся признали, что
пока особого кризиса нет.

Автор:
Рената БЕЛИЧ

В паблике ВКонтакте «Правительства Калужской области» прошел прямой эфир министра
регионального здравоохранения Константина
ПАХОМЕНКО. Он посвящался тому, как калужское
здравоохранение адаптируется к новым условиям,
и хватит ли лекарств в аптеках.
Не смогли обойти стороной важный вопрос
обеспечения льготников инсулинами. Министр
заверил, что перебоев с обеспечением жизненно
необходимым препаратом не ожидается.
«Представители калужского завода «Ново
Нордиск», где производятся инсулины, заверили,
что нет никаких проблем с поставкой инсулинов
в Россию и не будет. Но тем не менее, для льготной категории граждан на складах «Калугафармация» сделан запас инсулинов на полгода вперед.
Перебоев с обеспечением инсулином не ожидается», — подчеркнул Константин Пахоменко.
Напомним, ранее директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова
сообщала о том, что Россия располагает широкой линейкой отечественных инсулинов — как
человеческих, так и аналогов. И эти препараты
высокого качества.

В 2021 ГОДУ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ НАРКОТИКОВ
УМЕРЛИ 22 ЧЕЛОВЕКА
В среду, 23 марта, на заседании региональной антинаркотической комиссии подвели итоги
2021 года. Калужская область в сравнении с соседними субъектами имеет один из самых низких
уровней наркотизации населения — из расчета
129 зарегистрированных лиц на 100 тысяч населения. В прошлом году этот показатель был
ниже среднего по ЦФО на 16%, а среднероссийского — на 11,9%.
На начало 2022 года в Калужской области зарегистрированы:
— 1 292 человека с диагнозом «наркомания»;
— 481 наркопотребитель с диагнозом «пагубное
употребление наркотиков»,
— 26 человек поставлены на учет впервые
в жизни с установленным диагнозом «пагубное
употребление наркотиков»;
— 21 несовершеннолетний на учете с диагнозом «наркомания»;
— 10 несовершеннолетних потребителей наркотиков с вредными последствиями.
В 2021 году региональным управлением Роспотребнадзора зарегистрировано 25 случаев
острых отравлений наркотическими средствами,
из которых 22 — со смертельным исходом. Среди
несовершеннолетних летальных случаев не зарегистрировано.
Распространенность наркомании выше среднего по области:
— 185 в Калуге,
— 154 в Обнинске,
— 166 в Жуковском районе,
— 141 в Козельском районе,
— 138 в Малоярославецком районе,
— 130 в Тарусском районе,
— 106 в Дзержинском районе
— 104 в Бабынинском районе.
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ОБО ВСЕМ

ЖКХ

ПОЧЕМУ У СОСЕДА МУСОР ВЫВОЗЯТ ЧАЩЕ, КАК БОРОТЬСЯ
С АВТОВЛАДЕЛЬЦАМИ И КУДА ВЫНОСИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ — 
КОМИТЕТ ПО ЖКХ ЗАДАЛСЯ ВАЖНЫМИ ВОПРОСАМИ

В

декабре 2021 года в Обнинске сменился подрядчик,
ответственный за вывоз мусора. Тендер выиграла
компания «ЭкоУют», которая еще с июня прошлого
года работала на территории города. И эта перемена прошла для обнинцев максимально незаметно — хороший
знак, согласитесь. Ведь если бы новый подрядчик работал
плохо, это увидели бы все.
Контракт с организацией заключен на три года.
Как подрядчик справляется со своими обязанностями,
и какие у него есть проблемы, обсудили депутаты на очередном заседании комитета по ЖКХ.
БЕЗ СНА И ОТДЫХА
Немного цифр: на предприятии
«ЭкоУют» трудятся больше ста человек, в основном это водители
и грузчики. В распоряжении компании 35 единиц специализированной
техники, в том числе 14 с боковой
загрузкой. Работают фактически
24/7. С начала 2022 года подрядчик вывез с территории Обнинска
7 458 тонн бытовых отходов и только 134 из них — раздельный мусор.
Снова мы возвращаемся к тому,
что Обнинск к раздельному сбору
мусора пока не готов. В городе имеется 220 специальных контейнеров,
карту размещений, кстати, можно
найти на сайте администрации.
Но, в общем и целом, особого энтузиазма фасовать мусор по различным пакетам, а потом устраивать
себе квест по поиску контейнера
горожане не проявляют.
Возможно, открытие экоцентра
по улице Комарова сможет что-то
изменить в умах жителей. Ведь, как
обещают в администрации, в экоцентре будут проводиться лекции,
семинары и прочие экологические
мероприятия.
Но вернемся к нашим депутатам
и комитету по ЖКХ.
— Какие у вас есть проблемы? — 
поинтересовались у перевозчика
народные избранники.
Заместитель генерального директора ООО «ЭкоУют» по транспортированию ТКО Марат СКИНДИРОВ
ответил, что основной и самой серьезной проблемой является большое количество транспорта во дворах. Припаркованные машины препятствуют проезду спецтехники.
— В итоге приходится несколько
раз возвращаться на одно и то же

место, проверять, не освободилась ли площадка. В том числе
и поздно ночью приезжаем, — сказал Марат Анаурбекович. — Кроме того, управляющие компании
не всегда выкатывают контейнеры.
Особенно в выходные дни.
Кстати, у компании «ЭкоУют»
вместе с обнинскими УК и сотрудниками администрации есть свой
закрытый чатик, куда перевозчик
регулярно присылает фото и видео. Например, приехали, увидели,
что двор заставлен машинами или
контейнер не выкачен, сфотографировали, записали видео и отправили прямиком в общалку, а заодно
и регоператору.

ОБНИНСК — ГОРОД СЛОЖНЫЙ
И… ЛЕНИВЫЙ
Но что все-таки делать с автовладельцами? Депутаты призадумались,

начали чесать макушки и активно
шевелить мозгами.
— Может, разметку во дворах специальную? — предложил депутат
Анатолий ШАТУХИН.
— Да, да! Разметка отлично работает, в Москве, во всяком случае,
никто не паркуется, — д обавил
председатель комитета Роман АНЦИФЕРОВ.
Марат Скиндиров, правда, этот
пыл быстро погасил, напомнив
депутатам, что большинство контейнерных площадок в Обнинске
находятся в спальных районах
и проезды в этих дворах и так узкие, так что разметка тут не поможет. Впрочем, можно использовать
малогабаритную технику, которая
у «ЭкоУюта» имеется, но проблему
это все равно не решит.
Депутаты согласились и следом
предложили установить полусферы во дворах, но довольно быстро

отказались и от этой идеи, так как
установка таких преград требует
особых разрешений.
— Может быть, внести изменения
в правила благоустройства? — продолжал генерировать идеи Шатухин.
— По-хорошему, нужны контейнерные площадки специальные. Для
нас это были бы идеальные условия.
Чтобы не подъезжать к каждому
подъезду, — п арировал Скиндиров. — На самом деле, Обнинск — 
самый сложный с точки зрения
организации вывоза мусора город.
Как раз за счет спальных районов
и плотности застройки и большого
количества мусорокамер.
Депутаты снова призадумались,
ведь в таком случае придется закрывать в каждом доме мусоропровод,
плюс искать место под отдельную
площадку, плюс каким-то образом
внятно донести людям, что теперь
им придется ходить воооон туда,
чтобы выкинуть мусор и поняли,
что сама по себе идея прекрасна,
но требует доработки.
То же самое касается и крупногабаритных, строительных отходов. Ведь нередко люди просто
выбрасывают старую мебель или
всякий строймусор прямо у подъезда. По-хорошему, для таких отходов должна также существовать
контейнерная площадка.
— В городе невозможно сделать
контейнерные площадки для раздельного мусора и крупногабаритных
отходов из-за высокой плотности застройки, — разрушил надежды депутатов начальник управления городского хозяйства Андрей БЕЛИКОВ.
Второй вопрос: а должен ли подрядчик вывозить габарит? Тут интересно. Потому что и да, и нет.

В тарифе прописано, что подрядчик должен вывозить крупногабаритные отходы, но только 10%
от общего объема. Поэтому тем, кто
делает ремонт, нужно заказывать
отдельный вывоз.

А ЧЕМ СОСЕД ЛУЧШЕ?
— Скажите, а почему в двух одинаковых девятиэтажках вывозят мусор по разному графику? В одном
доме четыре раза в неделю, в другом пять? — задали вопрос депутаты.
Марат Анаурбекович пояснил,
что частота вывоза мусора — не его
и не компании личная инициатива.
Есть определенные графики, которые согласовываются и составляются управляющими компаниями,
а администрация их утверждает.
Затем все это поступает к перевозчику, и он приступает к работе.
Поэтому по большому счету, если
кто-то чувствует, что мусор у него
из дома вывозится недостаточно
часто, то можно просто обратиться
в УК и решить вопрос.
— Мощностей нам хватит, — уверил Марат Скиндиров.
Подводя итог, все отметили, что
ситуация в городе с вывозом мусора заметно улучшилась. Жалоб
практически нет. Но вот как сделать
так, чтобы перевозчику стало комфортнее работать, пока еще не придумали.
Но ничего, заседания комитета
проходят регулярно. Может, в следующий раз озарит.
Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ
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КАДРЫ

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР,
СПОРТСМЕН, МАТЕМАТИК
И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

В ОБНИНСКЕ НАЗНАЧИЛИ НОВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

З

накомьтесь, Михаил
ОСИНЦЕВ – 29-летний
калужанин, который
сегодня возглавляет Центр
занятости населения. На
руководящей должности
он недолго – заступил в
феврале. Но его идеи по
модернизации и оптимизации работы Центра сулят
довольно сильные перемены. И, конечно же, позитивные.
Прежде чем возглавить ЦЗН Обнинска,
Михаил Максимович в течение почти двух
лет занимал должность замдиректора ГКУ
«Центр занятости населения города Калуга». В наукоград он пришел, чтобы трансформировать Центр занятости в кадровый
центр.
Что это значит?
КСТАТИ
Что сотрудники Центра смогут оказывать
В этом году здание ЦЗН будет наконец-то
прямые услуги рабоотремонтировано. Об этом, к слову, говорили
тодателям по поиску
уже не первый год, но постоянно вмешиванеобходимого персолись какие-то посторонние силы. К концу
недели межведомственная комиссия должна
нала. Профессиональпринять окончательное решение о ремонте.
ный рекрутинг, если
П о м и м о в се го
После чего будут сформированы объекты
прочего Михаил
хотите.
закупок и проведены торги.
И этот современОсинцев предлагает
ный подход к работе
программу повышенравится многим руния квалификации
ководителям предприятий, что они и отсотрудников предприятий за счет непометили на последнем заседании совета
средственно ЦЗН — это еще один придиректоров, где обсуждались кадровые
ятный бонус для работодателей.
вопросы.
А тем, кто находится в поиске работы,
Еще одна приятная новость — уровень
Михаил Максимович советует не сидеть
безработицы в Обнинске всего 0,3%
дома, а заниматься общественными рабопо официальным данным, причем предтами — за это тоже платят. Причем не совсем копейки.
приятиям требуются специалисты. Например, группа компаний «Полет» ищет
Также Михаил Осинцев проводит
токарей, фрезеровщиков и конструкторов.
ежедневные встречи с руководителями
Даже готова предоставить общежитие.
местных предприятий, обещал съездить
и к беженцам в «Галактику».
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО
В общем и целом новый руководитель
ЦЗН производит впечатление человека
Нынешний губернатор Калужской области
целеустремленного, который знает и пониВладислав ШАПША свой путь в большую помает, какие шаги следует предпринимать
литику тоже начал с ЦЗН города Обнинска.
для успешной работы.

НОВОСТИ

ВЫЯВЛЕНЫ ПОСТАВКИ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ДЕТСАДЫ ОБНИНСКА
Прокуратура города Обнинска и специалисты
территориального управления Россельхознадзора
установили факты поставки в детские дошкольные учреждения фальсифицированной молочной
продукции.
Установлено, что в январе и феврале 2022 года
в ряд муниципальных детских садов осуществлена поставка сыра и сливочного масла, сведения
о которых противоречили данным, содержащимся
в ветеринарных сопроводительных документах.
Результаты лабораторных исследований показали несоответствие качества молочной продукции действующим техническим регламентам
и фальсификации их растительными жирами.
По фактам выявленных нарушений прокурором
г. Обнинска в адрес поставщика внесено представление, в отношении виновного должностного
и юридического лица инициировано возбуждение
дел об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 1 ст. 10.6, ч. 2 ст. 14.43 КоАП
РФ. Акты прокурорского реагирования находятся
на рассмотрении.
Фальсифицированная продукция была незамедлительно изъята из дошкольных учреждений,
заведующие предостережены о недопустимости
приемки молочной продукции без ветеринарных
сопроводительных документов, характеризующих
происхождение и ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого товара.

ПЕНИ ЗА ДОЛГИ ПО КОММУНАЛКЕ
ВЫРОСЛИ В ДВА РАЗА!

ЕСТЬ ЧЕМ ПОХВАСТАТЬ
Михаил Осинцев неоднократно становился победителем различных управленческих
конкурсов.
 Конкурс «Лидеры России‑2021». Победитель;
 Конкурс «Лидеры России. Политика‑2020» — полуфиналист;
 Конкурс «Лидеры России‑2020» — 
грамота 2 степени. Полуфиналист (грамота
от С. В. Кириенко);
 Конкурс управленцев Калужской области «Время лучших. Муниципалитеты» — 
победитель;
 Конкурс управленцев Калужской области «Стратегия Успеха» — 1 место. (Диплом
от А. Д. Артамонова).

С 28 февраля 2022 года пени за долги по коммуналке составляют 20%, прежде — 9,5%.
Начисляемая сумма зависит от:
— Ставки рефинансирования банком России;
— Количества дней неоплаты;
— Суммы задолженности.

ЖИТЕЛИ КАЛУГИ НАШЛИ
В ТЦ «МОСКОВСКИЙ»
СИМВОЛЫ ЗАПРЕЩЕННОЙ
В РФ ОРГАНИЗАЦИИ

Автор:
Любовь
МЕДУШЕВСКАЯ

КОНФУЗ

ВИЦЕ-МЭРА ОБНИНСКА ПО СОЦИАЛКЕ ТАТЬЯНУ ПОПОВУ
ПОПРОСИЛИ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД БЕЖЕНЦАМИ
На сегодняшний день в Обнинск
прибыли 73 беженца из ДНР и ЛНР.
— Эти люди, приехав к нам
в город, обращаются в управление сощзащиты, чтобы оформить
документы на единовременную
выплату в 10 тысяч рублей.
Но эти деньги получили не все.
Мы связались с министерством
труда Калужской области, нам ска-

зали извиниться и мы извиняемся
перед этими людьми, — сказала
вице-мэр по социалке Татьяна
Попова.
Задержка с выплатами связана с большим наплывом заявлений. Их не успевают обработать.
К первому апреля министерство
гарантировало выплатить всем положенные 10 тысяч рублей.

Калужане сравнивают символ торгового центра
«Московский» в Калуге с логотипом компании
«Мета» (признана экстремистской и запрещена
на территории РФ) и находят, что они очень похожи.
Интересно, будут ли теперь владельцы убирать значок, как это было, например, в аэропорту
«Храброво» в Калининграде, когда его логотип
из желто-синего, стал красно-синим.
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(484) 394-44-88,

Рекламный отдел

394-44-99

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

КОГДА УХУДШАЕТСЯ ПАМЯТЬ
«Расскажите, пожалуйста, о такой
программе дневного стационара обнинского Центра реабилитации, как
«Выявление причин нарушения памяти и мышления». Такие проблемы уже имеются у моей
76-летней мамы. Хотелось бы ей помочь».
Ольга П.
– Память является основой психического развития, потому что ее
процессы обеспечивают качественное и продуктивное мышление,
и является важной предпосылкой
интеллекта. Способность к запоминанию и воспроизведению информации также, как и качественные
особенности памяти, индивидуально колеблется в широком диапазоне; так у одних людей преобладает
зрительная, у других — слуховая
память (например, иногда во время
письма, чтобы вспомнить, как правильно пишется слово, его произносят вслух), у третьих — моторная.
Ясное мышление и хорошая
память являются одними из главных показателей качества жизни.
Чаще всего человек не задумывается о состоянии своей памяти,
пока не столкнется с нарушением
ее функций. Это может проявляться по-разному, но даже незначительные проблемы с запоминанием информации доставляют
психологический дискомфорт.
Прохождение программы «Выявление причин нарушение памяти
и мышления» позволяет выяснить,

что стало причиной забывчивости.
Ухудшение памяти могут спровоцировать разные факторы: нездоровое питание; вредные привычки;
недостаток кислорода; большой
поток информации; стрессы; психо-эмоциональные и физические
нагрузки; соматические заболевания (гипертония, сахарный диабет,
нарушение функции щитовидной
железы, атеросклероз и др. заболевания).
Причины нарушения памяти
можно разделить на 2 группы: органические и психические.
Органические — это заболевания
головного мозга: болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь
Пика; черепно-мозговые травмы
и их последствия; инфекционные
заболевания головного мозга; поражение головного мозга вследствие алкоголизма; нарушения
обмена веществ и дефицита витаминов группы B; интоксикация центральной нервной системы тяжелыми металлами и медикаментами;
инсульт, транзиторная ишемическая
атака, гипертоническая болезнь,
дисциркуляторная энцефалопатия,

аневризмы и тромбоэмболические
нарушения; гидроцефалия.
Психические расстройства головного мозга: аффективные расстройства; конверсионные расстройства; депрессия.
Память ухудшается независимо от возраста. Многие
пациенты как в молодом, так
и в пожилом возрасте жалуются
на снижение памяти, забывчивость, невозможность запомнить
информацию и невозможность
узнать ранее знакомое лицо
или предмет.

При наличии таких патологий
следует обязательно пройти диагностику памяти, чтобы предупредить ее ухудшение. Программа
разработана для диагностики и решения этой непростой задачи, это
один из эффективных способов
проверить работу памяти и узнать,
что стало причиной ее ухудшения.
В программу «Выявление причин
нарушения памяти и мышления»
входит: консультации специалистов: невролог, клинический психолог; нейропсихологическое обследование: кардиолог; лабораторные

исследования: общий анализ крови,
общий анализ мочи, биохимический анализ крови общетерапевтический (общий белок, креатинин,
АсТ, АлТ, щелочная фосфотаза, альбумин, амилаза, биллирубин и его
фракции, глюкоза крови, мочевина),
липидный комплекс, гормоны щитовидной железы: тироксин (Т4св),
тиреотропный гормон (ТТГ), гликированный гемоглобин, гамма-глутамилтрансфераза, сывороточное
железо, антиген (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови,
антитела (anti-HCV) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови,
антитела класса G (IgG) и M (IgM)
к возбудителю сифилиса (суммарный), антиген и антител к ВИЧ 1 и/
или 2 типа, кальций общий, фолаты, витамин В12, гомоцистеин; инструментальные исследования: ЭКГ
регистрация и анализ, эхокардиография, дуплексное сканирования
сосудов шеи, суточное мониторирование АД, МРТ головного мозга
и гиппокампа обзорная. И все эти
обследования проводят в условиях
комфортного размещения в палате
дневного стационара.
Автор:
Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020, выдана Министерством здравоохранения Калужской области. Реклама.
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ

ДВОРНИК



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

Тел.: 8 (988) 876-61-04

Реклама.

Cотрудники службы
контроля.

В управляющую
компанию.
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
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Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
25 марта в 12.00 и 15.00
Калужский ТЮЗ представляет. М.Ладо «Очень простая
история».12+
26 марта в 12.00
Цирковое шоу «Буратино».0+
27 марта в 10.00
Городской Клуб садоводов.
Тема: «Последние достижения в селекции плодово-ягодных культур». Лектор - главный агроном ГСУ Есичева Т.Б.
6+
31 марта в 18.00
Санкт-Петербургский театр
танца «Искушение» «Шоу под
дождём 4». 12+
9 апреля в 17.00

Ираида Рачковская. Вход по
пригласительным билетам. 6+
10 апреля в 16.00
Финал Проекта творческих,
талантливых молодых людей
«Энергия улиц». Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.12+
16 апреля в 12.00
Обнинский театр сказок
приглашает на премьеру
Обнинского драматического
театра им. Бесковой В.П. «Королевство кривых зеркал».
Режиссёр Елена Черпакова.
В фойе анимационная программа! 0+
17 апреля в 18.00
Елена Ваенга. 16+

К 50-летию Народного коллектива Театра танца «Антре»
юбилейный концерт «Траектория танца». Руководитель

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО  С 13.00 ДО 19.00
ТЕЛЕФОН: 8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU
ГДК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО ЗВУКОРЕЖИССЁР. ТЕЛЕФОН 393-56-89

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.

Предприятию в Обнинске
требуется механик-водитель по
обслуживанию парка легковых
автомобилей.
т. +7 903 026 96 36

Приглашаем на работу
ОХРАННИКОВ ведомственной
охраны 39-9-88-86
В ЖСК-14 на постоянную работу требуются : УБОРЩИЦА
ПОДЪЕЗДОВ, ДВОРНИК.
Телефон 39-3-35-78
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МБОУ «СОШ» 13 требуется учитель физики, зарплата от 35000
Социальный педагог зарплата от
20000
Вахтер, тех. служащий зарплата
от 20000
8(48439)3-40-42

ПРОДАЮТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

Дом учёных
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 театральнохореографического центра
«Подмостки». Начало в 16.00

Телефоны для справок:
393‑18‑31;
393‑32‑74; 393‑27‑90
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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 образовании №40АА0011433 выдан
23.06.2008 на имя Гнедзейко
Станислава Сергеевича считать
недействительным

ГК «Юнион» объявляет
набор сотрудников
по специальностям:
ПЛИТОЧНИК,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК,
ОТДЕЛОЧНИК,
ШТУКАТУР-МАЛЯР
З/ПЛ ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

89399001316
Реклама.

«В ОАО «ХЛЕБОКОМБИНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:
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.
Реклама.

Рекламный отдел

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

ОСТОРОЖНО! КАНИКУЛЫ

ДВА ОБНИНСКИХ ПОДРОСТКА ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЕД НА ПРОТВЕ
В первый день весенних каникул двое
подростков, 12 и 13 лет, отправились
в путь по замерзшей Протве. В школе,
на уроках по основам безопасности жизнедеятельности мальчишки, судя по всему,
не услышали слов о том, что весенний
лед на реке — это не то место, где можно
безопасно прогуливаться. Решив, что лед
крепкий, мальчишки смело шли по нему,
пока не провалились в воду по пояс.
19 марта в 17.30 часов в дежурную
часть полиции ОМВД России по г. Обнинску из службы 112 поступило сообщение
происшествии на воде с пострадавшими
в районе реки Протва. Как было установлено, очевидцы находились на противоположном берегу и помочь ребятам не могли.
Первыми на помощь провалившимся
под лед прибыли старший участковый
Артур ТИТОВ и прапорщик полиции Алексей АКИМОЧКИН, водитель-полицейский.
При обследовании прибрежной зоны
в районе поселка Мирный полицейские
никого не обнаружили. Из дежурной части

сообщили, что дети выбрались из воды
и идут в сторону спасательной станции.
Проследовав в данном направлении, полицейские обнаружили двух подростков
в мокрой одежде, которая уже покрылась
инеем. Мальчики пояснили, что провалились под лед, когда переходили реку,
решив сократить путь до места жительства.
Детей незамедлительно посадили
в служебную машину и доставили в отдел.
Оперативно были установлены личности
ребят, а их родителям сообщено о происшествии и необходимости привезти
теплые вещи.
Прибывшие в отдел полиции родители поблагодарили сотрудников полиции
за помощь их детям.

Автор:
Рената БЕЛИЧ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НОВОСТИ

АЭРОПОРТ «КАЛУГА» ОПРОВЕРГ
СЛУХИ О ПРЕКРАЩЕНИИ
СОТРУДНИЧЕСТВА
С «РУСЛАЙН» И «УРАЛЬСКИМИ
АВИАЛИНИЯМИ»

Недавно в ряде региональных СМИ появилась информация о прекращении сотрудничества
аэропорта «Калуга» с двумя авиакомпаниями.
Якобы аэропорт не вошел в новую маршрутную
сеть «РусЛайн» и «Уральские авиалинии» после
оптимизации. В пресс-службе аэропорта отметили,
что это не соответствует действительности.
«Авиакомпании «РусЛайн» и «Уральские авиалинии» находятся в процессе оптимизации
всей маршрутной сети и расписания полетов
по Российской Федерации в целом в связи со сложившейся геополитической ситуацией. Рейсы
из Калуги временно приостановлены, идет согласование нового расписания полетов», — отметили в пресс-службе.
Авиакомпании-партнеры самостоятельно работают с пассажирами. Их уведомляют об отменах,
переносах рейсов, оформляют вынужденные возвраты средств в полном объеме или производят
перебронирование на другие даты либо другие
аэропорты. Таким образом, по всем вопросам
возврата или обмена билетов следует обращаться
непосредственно в авиакомпании либо по месту
приобретения.
Аэропорт также напомнил, что по состоянию
на 21 марта на регулярной основе согласно расписанию обслуживаются рейсы авиакомпании
«Азимут» в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные
Воды, Ереван (Армения). Билеты находятся в свободной продаже.
Кроме того, до 26 марта действует режим временных ограничений на полеты в аэропорты
российского юга — временно не выполняются
рейсы в Краснодар, Симферополь, Ростов-наДону, Калининград

ПОЧТИ 27 ТЫСЯЧ НАРУШЕНИЙ
ПДД НА КАЛУЖСКИХ ДОРОГАХ
ПОПАЛИ НА КАМЕРЫ

В ЭТОМ ГОДУ СТАРЫЙ
ОБНИНСКИЙ СКВЕР
НИКТО НЕ УЗНАЕТ
В

самое ближайшее время в Обнинске начнутся
работы по благоустройству сквера, расположенного
на улице Шацкого — рядом
с кинотеатром «Мир». Напомним, что за данный объект жители наукограда проголосовали в прошлом году
как за территорию для благоустройства‑2022 в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». О том, что там
конкретно будет сделано, мы
побеседовали с председателем
комитета по контролю в сфере
рек ламы
и организации дор о ж н о го
движения
обнинской
городской
администрации
Оксаной
ГРИЦУК.
ХОЧЕШЬ ЗАЙТИ В СКВЕР? СЛЕЗЬ
С ВЕЛОСИПЕДА!

Центр безопасности дорожного движения сообщил статистику по нарушениям ПДД, которые
попали на камеры фотовидеофиксации за последнюю неделю. За этот период камеры зафиксировали 26 721 нарушение, из которых 19 200
превышений скорости, это на 1 096 подобных
нарушений меньше, чем неделей ранее.
Кроме того, за неделю 5 805 раз водители нарушили правила проезда перекрестков, 663 раза
не предоставили преимущества пешеходам.
Еще 595 штрафов получат водители за выезд
на встречку в неположенном месте, 377 — за остановку и стоянку в зоне действия запрещающих
дорожных знаков, 81 — за непристегнутый ремень
безопасности.

Всего на реализацию данного проекта
предусмотрено 24 миллиона рублей. Конфигурация сквера останется неизменной,
разве что ее сделают ровнее, придадут ей
симметрии. А дорожки планируют расширить. Как отметила Оксана Анатольевна,
идея в том, чтобы сохранить историческую
составляющую этого любимого горожанами места. Аварийно опасные ветхие
деревья и старые переросшие кустарники
здесь придется спилить. Но на их месте
посадят новые — яблони, калину и сирень.
Оксана Грицук успокоила горожан — 
те насаждения, которые в хорошем состоянии, убирать не будут. Те же многолетние
дубы, липы, клены и маньчжурский орех
останутся нетронутыми.

■ Так будет выглядеть территория обновленного сквера на улице
Шацкого

В самый центр сквера перенесут памятВ будущем дизайнеры хотели бы преный знак школе-колонии «Бодрая жизнь»,
образить и прилегающие территории. Чтокоторый сейчас стоит через дорогу. Кроме
бы и место вокруг кинотеатра, и овраги
того, здесь заменят плитку, установят скарядом с общежитием ИАТЭ стали единой
мейки, урны, оборудуют новое освещение.
рекреационной зоной.
Фонари будут стилизованы под советскую
эпоху 50-х годов. Именно тогда сам сквер
– Мы хотели бы видеть такой проект
в Обнинске и появился.
благоустройства всей этой территории,
Примечательно то,
который бы имел общую
что внутри данного
концепцию, — отметила
объекта устроят велоОксана Грицук. — П лапарковки, но велодонируем даже провести
рожки вынесут за его
архитектурный конкурс
п е р и м е т р, бл и же
на лучший проект рекрес зданию ДОСААФа.
ационной зоны вокруг
– Чтобы велосипекинотеатра. В настоящее
дисты не носились
время готовим соответпо скверу и не наруствующее Положение.
шали тишину и покой
Но сложность в том, что
отдыхающих там, — 
территория оврага рядом
пояснила Оксана Анас общежитием, является
тольевна. — Но любой ■ Так бцудет выглядеть
федеральной. И пока
из них может пешком обновленный сквер возле
что вопрос ее передачи
зайти в сквер вместе кинотеатра Мир
не решен.
с велосипедом и тоже
Важно то, что здесь попосидеть на скамеечке. Вот для этого веявится видеонаблюдение из восьми камер.
лопарковки и необходимы.
А это гарантирует безопасность нахождения в данном месте. Если планы наших
дизайнеров воплотятся в жизнь, то отСКОРО ОБЪЯВЯТ АРХИТЕКТУРНЫЙ
дыхать здесь понравится всем — и людям
КОНКУРС
старшего возраста, и родителям с детьми,
Здесь не планируют ставить сцену
и молодежи.
и проводить какие-то масштабные мероприятия. Зона предполагает спокойный
отдых. Поэтому и музыка в сквере время
от времени будет звучать живая — к ласБеседовала:
сическая. Оксане Грицук представляется,
Инна ЕМЕЛИНА
что неплохо там будет смотреться скрипач.

ГРАНИ СПОРТА

№ 11 (1396), 24 марта 2022 г.

СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
В БОУЛИНГЕ!
Б

оулинг — это всегда интересно, полезно и демократично. Уже многие
жители нашего города (и не только)
принимали участие в турнирах, которые
проходят в Обнинске. Боулинг не случайно
относится к спортивным играм: тут есть
собственная развитая система правил,
свои тонкости и профессиональные секреты. Несложную технику может освоить
каждый. Главное — это правильно захватить шар, совершить разбег и выпустить
шар в правильном направлении. Важным
моментом является выполнение самого
броска, точность и замах. Одним словом,
боулинг — прекрасное занятие для тех,
кто не просто хочет получить физическую
нагрузку, но и найти новых друзей и единомышленников.
18 марта в боулинг-центре «Атом» при
поддержке администрации г. Обнинска
состоялся кубок группы компаний «ОБНИНСК СТАЛЬ ПРОЕКТ‑2021». Свое название турнир получил благодаря поддержке
генерального партнера турнира — группы
компаний «Обнинск Сталь Проект», для
которых активное участие в культурной

и спортивной жизни родного города является одним из важных направлений.
В турнире приняли участие 40 команд
из Обнинска, Калуги, Москвы, Наро-Фоминска, Балабаново, Жукова, Ермолино,
Белоусова и Малоярославца. Команды
представляли как и крупные заводы,
предприятия и организации, так и семейные дружины, которые хотели победить
не меньше остальных.
Несмотря на то, что в турнире играло
много сильных мужчин, победили обнинские девушки из команды «ВИОЛИН» (Виола Бекоева, Инна Богородская). Серебро
завоевала ветеранская команда из НароФоминска «ДРУЗЬЯ» (Владимир Кузин,
Константин Зайцев), а бронзовыми призерами стали ребята из команды «ЕВРОАНГАР» (Юрий Пимахов, Дмитрий Жарков).
Следует отметить, что все участники получили подарки от генерального партнера
турнира — группы компаний «Обнинск
Сталь Проект» и партнеров: стоматологического центра «NK dent», салона белорусской мебели «Анрекс», торгового дома
«Аquanet» и магазина цветов «Цветы Цена
Одна Обнинск».

В СПЕЦИАЛЬНЫХ
НОМИНАЦИЯХ ОТМЕЧЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ КОМАНДЫ:
 «За волю к победе» — «Бруно»
(Дмитрий Червяков, Павел Логунов),
 «Лучший результат турнира» (244) — 
«ОСП-Гризли» (Иван Литвиненко, Павел
Иванков),
 «За стальные нервы» — «Изумрудный
город» (Александр Морозов, Андрей Борисов),
 «За победный настрой» — «ДОТ» (Андрей Архипов, Дмитрий Бабицын),
 «За драйв» — «Прогресс» (Алексей
Мисютин, Максим Баландин),
 «За оптимизм» — «Мако» (Антон Буков,
Максим Козлов),
 «Крепкие как сталь» — «ОСП-Гризли»
(Иван Литвиненко, Павел Иванков),
 «За надежность» — «Победа» (Дмитрий Федотов, Николай Никишин),
 «Зато не последние» — «ИнженерыЗемлемеры» (Сергей Иванов, Дмитрий
Камеш).
Поздравляем победителей!

Генеральный информационный партнер Медиа-холдинг «Обнинск ТВ». Информационные партнеры: типография «Оптима-Пресс», газета «Вы и Мы», МТРК «Триумф-Плаза»,
кинотеатр «Синема Де Люкс», интернет сообщества: «Обнинск.Name», «Обнинск Онлайн», «Чистый Обнинск», «Современный Обнинск», «Обнинск 360», «Бесплатный
Обнинск», «Афиша Обнинска», «Afisha-Go | Обнинск» и Обнинский Молодежный Центр.

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

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

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.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РЕГУЛИРОВЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

МАЛЯР-ШТУКАТУР
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

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

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ
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РУКА ПОМОЩИ

ЖУРНАЛИСТЫ «ВЫ И МЫ» ПЕРЕДАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ
ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ГОРЛОВКИ
После выхода нашей статьи о том, как обнинцы
оказывают помощь беженцам, расположившимся
в лагере отдыха «Галактика», оказалось, что многие
даже не слышали о том, что и Обнинск помогает
Донбассу.
Буквально за ночь мы собрали восемь сумок
с вещами, книгами, вареньем, девчоночьими безделушками и прочими нужными вещами. Сбор был
несколько хаотичным, но понятно, что людям нужно
все. И в отличии от организаторов официально организованного сбора вещей, где требуют только новые
вещи, сами беженцы не отказываются от секонд-хенда. Утром закупили конфет, чая, печенья, кукурузных
палочек детям и все это отвезли в «Галактику».
В наших рядах возникла дискуссия на тему «что
важнее: конфеты или зубные щетки?». Победили
сладости. В лагере узнали, что мы были правы.
Поскольку средства гигиены людям выдали прямо
на въезде в Россию, да и сейчас исправно подвозят. Не хватает маленьких радостей: конструкторов
детям, мячей, скакалок. Чтобы детям преодолеть
стресс, нужно двигаться, а спортинвентаря нет. Просить такие, казалось бы, мелочи люди стесняются.
Татьяна, проживающая в 3 корпусе, попросила
парикмахерские принадлежности: ножницы для
стрижки, расческу и пеньюар.
— Я сама всех постригу, — заверила женщина.
Беженцев охраняют очень серьезно, оформление
документов на получение денег и документов
идет прямо в актовом зале, там же и столы с разложенной гуманитарной помощью.
— Кроссовки мужу нужны 43 размер, — сокрушается пожилая женщина.
Детям и взрослым нужна легкая обувь — все приехали в ботинках или сапогах, и некоторые ребята
до сих пор в детском саду не могут переобуться
в подходящие туфли, босоножки или кроссовки.
Мы попросили несколько женщин составить
список нужных вещей с размерами. Помогать нам
в этом вызвались и обнинские риэлторы.

200

жителей Горловки вышли
из дома в чем
были — с детьми, домашними
питомцами и одной сумкой
вещей.

ПОМОЩЬ

ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ С БЕЖЕНЦАМИ С ДОНБАССА
ВОЛОНТЕРЫ ПЛАЧУТ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

З

аселившиеся в детский лагерь «Галактика» беженцы с Донбасса мирной жизни давно не видели.
Дети, приехавшие из Горловки, ее и вовсе не помнят, зато хорошо знают, что делать, когда рядом взрываются бомбы. Врачи запрещают волонтерам, собирающим гуманитарную помощь, привозить детям воздушные шарики, потому что, когда они лопаются, даже
малыши падают на пол, думая, что началась бомбежка.
Сотрудники института сельхозрадиологии, привезшие
гуманитарную помощь, после общения с измученными
восьмилетней войной людьми плачут по несколько
дней подряд. А после этого снова собирают лекарства,
продукты, игрушки, одежду и едут к беженцам.
ПОДАРИТЬ КУСОЧЕК РАДОСТИ
— Когда мы первый раз привезли
сладости к чаю, был обед. Мы решили разложить всем на столы выпечку
и конфеты, — рассказывает Татьяна
БАБИЧ, сотрудник института сельхозрадиологии. — Люди очень удивлялись, спрашивали, в честь чего это. Мы
отвечали, что просто хотим кусочек
радости вам подарить. Пожилая женщина попросила вместо выпечки хоть
одну шоколадную конфету — давно
ничего подобного не ела. Признательности не было предела.

Кроме сладостей сотрудники
института привезли 6 сумок еды
и одежды. Яблоки, варенье, прокладки, пальто, носки, нижнее
белье, тапочки, стиральный порошок — здесь это все роскошь.
В лагере 40 школьников и 20
дошкольников. Татьяна Борисовна переписала размеры двадцати четырех ребят, которым нужна
спортивная форма. Лекарства,
продукты, форму уже заказали,
через два-три дня должны доставить.

ПУСТЬ И ДРУГИМ ДОСТАНЕТСЯ
— Мы привезли нижнее белье
для детей, и я говорю одной женщине. Возьмите две пары трусиков
ребенку — пригодятся. А она отвечает: «У нас хоть одна пара есть,
пусть и другим достанется», — рассказывает Татьяна Бабич.
Дети болеют, и не только простудой. У многих началась диарея.
А в ночь с четверга на пятницу
началась истерика у 14-летней
девочки — она боится жить. Успокаивали всю ночь. Успокаивающие
средства нужны многим.
— Мы бросили клич по институту, чтобы помогли, кто чем может.
Собрали, кто что может. Одна женщина приехала в плаще, который
мало того, что не греет, так еще
и порвался, — рассказывает Татьяна Бабич.
Когда волонтеры приехали к беженцам, там были и представители
Билайна, выдававшие сим-карты,
и представители государственных
структур, помогающих с документами.
— Люди лишены элементарных
вещей: стиральный порошок, женских прокладок нет.

Татьяна Борисовна переживает,
что забыли спросить у бабушек, что
им надо. А сами они ничего не просят. Рады, что не стреляют.
Я тут от многих слыхала, что они
против войны. Мы все против войны. Но никто не имеет права восемь лет подряд отнимать детство,
счастье, жизнь и мучить мирных
людей, которые хотят только одного: говорить на русском языке
и жить в мире и созидании.

БЕЖЕНЦАМ В ЛАГЕРЕ
«ГАЛАКТИКА» ОКАЗЫВАЕТ
ПОМОЩЬ АРМЯНСКАЯ
ДИАСПОРА
Каждой семье беженцев с Донбасса в лагере «Галактика» предоставили отдельную комнату. В корпусах есть стиральные машинки,
чайники, микроволновки утюги,
гладильные доски. Но оборудования, конечно, не хватает, поэтому
время от времени добрые люди
привозят бытовые приборы.
После встречи с руководителями города, которые привезли
в лагерь очередную партию гуманитарной помощи, стало известно,
что не хватает стульев и другой

мебели для более комфортного
размещения прибывших. Культурно-образовательный центр «Аракс»
силами активистов армянской диаспоры Обнинска решил оказать эту
помощь для беженцев. 21 марта
50 стульев планируют доставить
в лагерь. Кроме того, армянской
общиной были собраны средства
для приобретения продуктов питания, которые на днях отправляют
на Донбасс.
— У нас организован детский сад,
школьников Жуковский район распределил по школам, — рассказывает директор «Галактики» Вячеслав
САНЬКО. — Гуманитарную помощь
беженцы между собой распределяют сами. Там полный контроль
и учет, люди расписываются за получение.
Люди привозят конфеты, еду,
игрушки, одежду, стараясь хоть
как-то скрасить беженцам их пребывание вдали от родного дома.

Автор:
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НОВОСТИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
УЖЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА
К НОВОМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ

ОБ УСПЕХАХ СБОРНОЙ РОССИИ
НА ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
И ТОМ, КАКУЮ РОЛЬ В НИХ
СЫГРАЛ ОБНИНСК

В региональном правительстве подвели итоги
завершающегося отопительного сезона и обсудили начало подготовки ЖКХ к предстоящей
зиме. Как отметил губернатор Владислав Шапша,
осенне-зимний отопительный период прошел без
серьезных технологических сбоев.
«Это серьезный результат вашей работы», — отметил глава региона.
Как доложил министр строительства и ЖКХ
области Вячеслав Лежнин, в прошлом году паспорта готовности к отопительному сезону получили 90% муниципальных образований области.
Это позволило Калужской области занять второе
место среди российских субъектов, которые проверяет Приокское управление Ростехнадзора. Все
объекты ЖКХ своевременно подготовили к отопительному сезону. Поэтому число инцидентов
на объектах теплоснабжения снизилось на 4,6%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, а на объектах водоснабжения — на 11,5%.
Для подготовки к отопительному сезону
2022‑2023 годов в рамках программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области» в областном бюджете предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. Была
отмечена качественная работа администраций
Медынского, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Хвастовичского районов и города
Кирова. Они уже заключили контракты по подготовку к зиме на всю сумму субсидии.
Как напомнил Лежнин, в каждом муниципалитете до 8 апреля должны быть утверждены
планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ
к работе в осенне-зимний период. Их реализация
начнется сразу после окончания текущего отопительного сезона.
Контроль за подготовкой ЖКХ и объектов
энергетики к работе будет осуществлять межведомственная комиссия при Правительстве области. Особое внимание уделят качеству работы
управляющих компаний по эксплуатации крыш
и чердаков для профилактики протечек верхних
этажей домов.

В ОБНИНСКЕ МОДЕРНИЗИРУЮТ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
106 медалей — 39 золотых, 40 серебряных и 27
бронзовых — завоевала сборная России на Паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске.
Это обеспечило команде победу в медальном зачете.
Второе место у сборной Беларуси (5 золотых, 2 серебряных,
9 бронзовых). Третье - у Армении с одной золотой медалью.
В соревнованиях приняли участие паралимпийцы,
которых не пустили на Паралимпиаду-2022 в Пекине.
Мало кто знает, но медали для соревнований были изготовлены по спецзаказу Минспорта России в ювелирном
доме ART Stone в Обнинске, генеральным директором
которого является Михаил ПАХОМЧИК.

Шесть дней понадобилось обнинским ювелирам, чтобы
выполнить заказ. Это рекордно короткие сроки.
Дизайн медалей соединяет стилизованные в современной обработке узоры Ханты и Манси, символику
Минспорта РФ, Паралимпийского комитета и слоган
игр «Мы вместе. Спорт».
Все тексты дублируются шрифтом Брайля.

Автор:
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ

На днях замгубернатора Дмитрий Разумовский
доложил о состоянии дел с предстоящими торгами по разным направлениям. Особое внимание
было уделено модернизации центра занятости
населения в Обнинске.
«Проект по модернизации Центра занятости
в Обнинске проходит согласование для вынесения на рассмотрение межведомственной рабочей группы. Принятие решения запланировано
до 25 марта. После этого будут сформированы
объекты закупок и проведены торги», — рассказал
Дмитрий Разумовский.
В свою очередь Министр конкурентной политики региона Николай Владимиров попросил обратить повышенное внимание на ремонт
обнинского Центра занятости. Он отметил, что
каждый год с этим проектом возникают сложности. С учетом такого негативного опыта, с торгами
следует поторопиться.

ЛаВита
оптика

22 года с вами

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

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

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

